
Уважаемые студенты и педагогические работники 

Для того чтобы пользоваться ресурсами электронных библиотек, 

подключенных к Коллежу, вам необходимо: 

 

1. Зайти на сайт по ссылке Кнорус https://www.book.ru/, Академия  

http://www.academia-moscow.ru 

2. Зарегистрироваться, далее запросят код доступа. 

3. Код доступа нужно запросить у зав. библиотекой по электронной почте 

biblioteka.brpk@mail.ru или по номеру телефона 89500829328.  

4. Вам на электронную почту придет пароль. 

5. На сайте библиотеки входите по данным, указанным при регистрации и 

вводите пароль, который пришёл на вашу почту.  

6. Выбираете источник (учебник)  

7. Внимательно его изучаете. 

Библиотека Юрайт обладает большим количеством источников, 

особенно технического и информационного профиля. На сайт данной 

библиотеки доступ также бесплатный (заходите по адресу https://urait.ru/, 

www.biblio-online.ru - регистрируетесь, на почту приходит подтверждение 

вашей регистрации, заходите на сайт библиотеки под своими, 

подтвержденными данными)  

Также свободно доступны ЭБС: 

«Просвещение»: https://media.prosv.ru/ 

«Знаниум»: znanium.com 

 

Вы можете делать запрос о подборке учебников и учебно – методических 

материалов по учебным дисциплинам и элементам профессионального 

модуля на адрес biblioteka.brpk@mail.ru с  

 

 

 

https://www.book.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=biblioteka.brpk@mail.ru
http://www.biblio-online.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=biblioteka.brpk@mail.ru


 

В связи с переходом большей части учебных заведений на дистанционное обучение  

предоставляется бесплатный полный доступ к Образовательной платформе 

«Юрайт» всем студентам и преподавателям колледжей России. 

https://urait.ru/?utm_campaign=quarantine&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

 

Корпорация "Российский учебник" открывает бесплатный доступ к электронным формам 

учебников издательств "Дрофа" и "Вентана-Граф"https://rosuchebnik.ru/digital-help/ 

Доступны электронные формы учебников по основным 

курсам https://rosuchebnik.ru/digital-help/, вебинары для  

преподавателей https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/  

 

ГК «Просвещение» предоставляет свободный доступ к электронным формам учебников 

(ЭФУ), а также онлайн-ресурсам и сервисам на период действия мер по предотвращению 

короновирусной инфекции в РФ.  Действует «Горячая линия» vopros@prosv.ru.  ЭФУ и 

образовательные ресурсы https://media.prosv.ru. Сервис вебинаров https://prosv.ru/webinars. 

Для педагогов обеспечен свободный доступ к методической литературе и 

информационным материалам для подготовки к дистанционным 

урокам https://catalog.prosv.ru/category/14 и на https://media.prosv.ru. Для учащихся и 

родителей  будут организованы онлайн-уроки и консультации с авторами и членами 

авторских коллективов самых востребованных учебников. Заявки на организацию онлайн-

уроков просьба направлять на электронный адрес webinar@prosv.ru. 
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