
Положение 

об электронно – библиотечной системе государственного  профессионального 

образовательного автономного учреждение Амурской области «Амурский колледж  

строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

 

пункт 4. Способы доступа к электронным ресурсам 

4.1. Доступ для всех обучающихся и преподавателей колледжа осуществляется по 

локальной сети в течение рабочего дня. Доступ обеспечен с любой рабочей станции ло-

кальной сети колледжа, включая читальный зал библиотеки колледжа. 

4.2. Круглосуточный удаленный доступ с домашних компьютеров возможен для 

зарегистрированных пользователей. 

4.3. Реализован доступ через сеть Интернет. Ресурсы защищены паролем, к ним 

могут обращаться только обучающиеся и преподаватели колледжа. 

4.4. Для начала работы в системе каждому читателю необходимо зарегистриро-

ваться, т.е. ввести свой личный логин и пароль на сайте ЭБС. После ответа системы, зайти 

в личный кабинет и повторить регистрацию. В личном кабинете пользователя доступны 

следующие возможности: 

 в разделе индивидуальная книжная полка преподавателя (ИКПП) будет дос-

тупна подборка литературы по определенным дисциплинам.  

 после того, как пользователи ознакомятся с учебниками, задачниками, 

практикумами по выбранным  дисциплинам, откроется возможность делать из личного 

кабинета заявку в библиотеку на выбранные экземпляры учебной литературы для того, 

что бы библиотека смогла заказать их и они стали доступны в дальнейшем для студентов; 

 копирование текста (функция «цитирование»); 

 заметки к книгам; 

 закладки с комментариями; 

 добавление книг в избранное. 

 передача данных для библиотечного каталога в RUS MARC (задача формата 

RUSMARC быть посредником при осуществлении обмена библиографическими записями 

в целях улучшения доступности библиографической информации, сокращению затрат при 

каталогизации и созданию сводных каталогов). 

 

5. Порядок предоставления информационных материалов пользователям 

5.1. Материалы, размещенные в электронной библиотеке, допускается использо-

вать, копировать, цитировать исключительно в некоммерческих целях с соблюдением со-



ответствующих положений действующего авторского законодательства с обязательным 

указанием имени автора произведения и источника заимствования. 

5.2. Пользователям не разрешается изменять, распространять, публиковать мате-

риалы электронной библиотеки для общественных или коммерческих целей. 

5.3. Доступ к электронным ресурсам электронной библиотеки имеют только обу-

чающиеся и преподаватели колледжа. 

5.4. В библиотеке можно искать информацию по всему массиву книг, читать книги 

онлайн, создавать конспекты и копировать до 10% текста за один вход.  

 


