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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИrI
1.1. Настоящее Положение определяет порядок использования
1.

в

образователъном процессе государственного бюджетного про
фессионального

образователъногО учреждениЯ Республики Саха (Якутия) <Покровский

колледж) (далее

гБпоУ рС (я)

<Покровский колледж>) электронно-

библиотечной системы (далее ЭБС).

эБС IPRbooks

надежный и полезный ресурс, преднz}значенный
для студентов, которым знания необходимы для успешной сдачи сессии,
1.2.

-

прохождения аттестации, написания научных трудов, подготовки проектов и

последующей успешной работе.

эБС

IPRbooks дает возможность

неограниченно работать со всей базовой версией, включающей более 15000

изданиЙ пО всеМ основныМ направлениям знаний,
учебники и учебные
пособия, монограф ии, производственно-практические, справочные издания,
периодические издания, а также деловую литературу для практикующих
специ€Lлистов. Ресурс предоставляет доступ к книгам более чем 25о
издательств (федерагIьных, регионЕLтьных, вузовских). Среди

к

Юнити-

Щана (более 500 избранных книг), {ашков и
(более 500 изданий с
постоянными пополнениями), Физматлит, Бином, Юстицинформ, Аспект-

Пресс, Политехника, Техносфера и мн. др. В эБС
размещено более 200
научных журналов (около 100 входят в Перечень вдк) с возможностью
доступа к ним через средства вычислительной техники, в том числе по

телекоммуникационным сетям. Электронно- библиотечная система
являетсЯ частьЮ библиотекИ колледжа и представляет собой комплекс
разнородных электронных массивов информации и электронных средств
доступа,

1.3. ЭлектроннО
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библиотечная система ориентирована на
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соискателей, слушателей факультета повышения
преподавателъский состав, сотрудников.

квалифик ациии

2.|

2.

Ifелъю исполъзования

оtшIсАниЕ.

эБС

является совершенствование

повышение эффективности и оперативности обслуживания пользователей,

расширение способов сохранения документов, предотвращение износа
физических экземпляров, расширение потенциально доступных источников

комплектования библиотечных фондов, а также информационное
обеспечение дополнительных возможностей
учебно-воспитательной и
научно-исследовательской работы, включая:

2,1.| обеспечение доступности полнотекстовых изданиil и
документов
трудов сотрудников колледжа и обеспечения
удаленного доступа к ним.

2.1,2 обеспечение доступа к информации,

существующей

исключительно в электронной форме. Предоставление пользователям
новых
возможностей работы с большими объемами информации.
2,1,з Повышение качества и оперативности обслуживания,
расширение

перечня успуг библиотеки за счет предоставления

полъзователям

информационных ресурсов ЭБС.
2.| .4 IVIодернизация библиотечных технологий.

2.1.5 lолгосрочное хранение электронньiх матери€lJIов.

2,1.6. Распространение сведений о вузе с позиций научно-технических
до стижен

ий и инноваций в

ор

ганиз ации уче бного проце сс а,

2.2, Задачами ЭБС колпеджа являются:
- образователъная,

В рамках которой осуществляется поддержка

образовательного процесса посредством предоставления
учебного матер иала
по профилю колледжа;
- фондообразующая,

в

рамках которой фоrrд библиотеки колледжа
пополняется документами В электронном виде И
дополняет фо"д

традиционных изданий;
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информации энциклопедического хар актера.
2,З. Структура электронной библиотеки

of;
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4.з.|. эБС включает следующие виды электронных
ресурсов:
По форме собственности:

- ресурсы электронного каталога библиотеки колледжа и
Другие базы
данных собственной генер ации;

- электронные ресурсы' являющиеся собственностью колледжа,

Т.е.

созданньте профессорско-преподавательским

составом колледжа и другими
авторами/составителями в порядке выполнения служебного задания;

- электронные ресурсы, не являющиеся собственностъю

колледжа,

предоставленные лицами, имеющими на них права собственности (в т.ч.
авторское право).
По видам носителей информ ации:
- электронные ресурсы в виде отдельных электронных
документов.

2-з-2, Электронно

- библиотечная система

включает:

- внешние информационные библиографические (каталоги,
указатели,
списки И др ) И полнотекстовые информационные
ресурсы, доступ к
которым библиотека организует

на основе лицензионных соглашений

с

отечественными и международными корпорациями и
Др, объединениями или
бесплатного тестового доступа к базам данных информационных
центров и
компаний на оговоренный сторонами кр тковременный срок;
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4.4.1. Источниками комплектования фонда

"'

эБС являются:

- книготорговые и издающие организации,

- агентства по распространению периодических изданий,
- издательство университета,

- факультеты, кафедры и Другие lrодразделения вуза,

- организации, издающие документы профессорско-преподавательского
состава университета

организации

- поставщики электронных изданий

и документов.
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2.5.| Размещение
возможНостъЮ доступа

И представление электронных документов с
к ниМ череЗ локчшъную сеть иlили Интернет

обеспечивает библиотека. Электронные издания доступны
для работы в
электронных читалъных залах библиотеки.

2-6, Способы доступа пользователей

к

электронным документам,

учебникам и изданиям

2,6.| Возможны следующие варианты доступа к ЭБс IPRbooks
РС (Якутия) <Покровский колледж))

гБпоу

:

- Бесплатный доступ преподавателям и студентам для просмотра
электронных документов
,

:

Работа в online версии доступна на сайте http:lli

shop.ru. Щоступ к

полному тексту изданий на сайте возможен после авторизации,
для
этого необходимо получить логин и пароль в библиотеке. После получения
паролЯ необходИмо пройТи личнуЮ регистрацию

и в дальнейшем

работать

под своими учетными данными, исполъзуя разнообразные сервисы и
технологии ЭБС.

'УСТаНОВИВ ПРИЛОЖеНИе

ЭБС IPRbooks

offline создано

на

основе

ультрасовременных технологий AIR.

2,6.2 Все виды доступа регулирУются

нормативно-правовыми

докуменТами законодателЬства РФ, Авторскими догоВорами и настоящим
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