
Преподаватели и студенты техникума имеют доступ к ЭБС 

IPRbooks. 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — ведущий 

поставщик цифрового контента для образовательных учреждений и 

публичных библиотек. Ресурс активно используется в научной 
среде — в высших и средних специальных учебных заведениях, 

публичных библиотеках, государственных и частных структурах.  

В ЭБС IPRbooks вы найдете учебники и учебные пособия, 
монографии, производственно-практические, справочные издания, 

а также деловую литературу для практикующих специалистов. В 

ЭБС включены издания за последние 10 лет (по гуманитарным, 
социальным и экономическим наукам — за последние 5 лет), 

перечень их постоянно растет. Контент ЭБС IPRbooks ежемесячно 

пополняется новыми электронными изданиями, периодикой (в т.ч. 
журналами, входящими в перечень ВАК). 

Подключаясь к электронно-библиотечной системе, техникум 
обеспечивает обучающихся удаленным доступом к огромному 

количеству литературы, рекомендуемой в образовательных целях. 

В отличие от других ресурсов, ЭБС IPRbooks не включает издания, 
находящиеся в свободном гражданском обороте, т.е. не охраняемые 

авторским правом. Данная политика формирования контента 

позволяет не вводить в заблуждение пользователей 
количественными показателями и улучшать качество работы за 

счет адекватного поиска и работы с актуальной литературой. 

Кроме того, использование ЭБС в учебном процессе позволяет 
учебному заведению удовлетворять требования законодательства 

по обязательности наличия ЭБС в вузе или ссузе, а также решать 

вопросы книгообеспеченности обучающихся. 

  

 

 

 

 

 

 



Уважаемые студенты! 

Работая в ЭБС IPRbooks, вы получаете доступ к современной 
качественной учебной литературе, доступной в любой точке, где 

есть Интернет. Теперь нет необходимости проводить часы в стенах 

библиотеки, ваша библиотека всегда с вами. 

Ежедневно система обновляется новинками и литературой, 

рекомендуемой преподавателями высших и средне-специальных 

учебных заведений, и вы можете использовать их бесплатно (если 
доступ предоставлен образовательным учреждением или 

библиотекой). 

Следите внимательно в личном кабинете за новинками книг, 
журналов, статей. 

Так как основным принципом комплектования ЭБС IPRbooks 
является лицензионное использование интеллектуальной 

собственности, а также дальнейшая защита изданий в системе, 

большинство изданий отсутствует в свободном доступе в интернете 
на пиратских ресурсах. Также помните, что используя 

недостоверные источники, вы рискуете нарушить законодательство 

РФ. Все книги на сайте проверены специалистами, качество 
текстов, удобные сервисы при работе с изданиями, возможность 

ведения в ЛК собственной работы, быстрый и эффективный поиск, 

позволят вам сэкономить время и работать с изданиями в 
электронной форме цивилизованно, комфортно и эффективно. 

Подробнее о видах и функциональных возможностях поиска можно 

узнать в разделе «Работа в системе». 

Порядок доступа указан так же на информационных стендах 

Информационно-библиотечного центра. 
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