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1. Общие положения
.1.
Электронно-библиотечная система (далее - ЭБС) - это обязательный элемент
библиотечно-информационного обеспечения обучающихся, представляющий собой базу
данн^1х, содержащую издания учебной, учебно-методической и иной литературы,
используемой в образовательном процессе.
.2.
Требования к обеспеченности обучающихся доступом к электронно-библиотечной
системе, её количественные и качественные характеристики установлены:
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) Российской Федерации ФГОС ВПО;
- приказом Рособрнадзора от 05.09.2011 N 1953 "Об утверждении лицензионного
нормативов к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных
библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса
по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности образовательным программам высшего профессионального образования";
- Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 N 1039 "О государственной
аккредитации образовательной деятельности";
- Приказом Минобрнауки России от 31.05.2011 N 1975 (ред. от 07.08.2014) "О внесении
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014).
.3.
ЭБС ЧОУ ВПО БИЭПП представляет собой внутреннюю электронную библиотечную
систему и разрабатывается библиотекой ЧОУ ВПО БИЭПП самостоятельно с учетом
потребностей и предложений Филиала.
.4.
Электронная библиотечная системы создана с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации об авторском праве (главы 69 и 70 "Гражданского
кодекса Российской Федерации"), а также международн^1х договоров Российской
Федерации.
.5.
Электронно-библиотечная система Филиала ЧОУ ВПО БИЭПП в г. Мурманске
предназначена для предоставления доступа студентам к библиографическим записям и
полным текстам учебников, учебных пособий и других документов, а также для доступа к
правовой и иной научной информации, предоставляемой в рамках и на условиях Программы
информационной поддержки российской науки и образования, разработанной компанией
«Консультант Плюс».
.6.
Электронно-библиотечная система Филиала включает в себя ресурсы электронной
библиотеки (далее - ЭБ) и справочно-информационной системы «Консультант Плюс».
.7.
На основании действующего договора с правообладателем обеспечивается доступ
обучающихся, преподавателей и сотрудников Филиала к информации нормативно-правового
характера путем использования информационных ресурсов общероссийской сети
распространения правовой информации Консультант Плюс на базе современных
компьютерн^1х и телекоммуникационн^1х технологий в объеме комплекта специального
выпусков информационных банков системы, в том числе справочн^1х систем:
- Консультант Судебная практика: Решения вышестоящих судов;
- Консультант плюс: Комментарии законодательства;
- Консультант плюс: Документы СССР;
- Консультант плюс: Эксперт-приложение;
- Консультант Финансист;
- Консультант Бухгалтер: корреспонденция счетов;
- Консультант плюс: Версия проф;
- Деловые бумаги;
- Консультант плюс: Проекты правовых актов;
- Консультант плюс: Мурманская область.
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.8.
Свободный доступ обучающихся, преподавателей и работников Филиала к
справочным системам и учебно-методической литературе обеспечен в 100%-х точек, в
которых имеется доступ к сети Интернет и локальной сети Филиала.
.9.
Ссылка на электронную библиотеку размещена на сайте Филиала. Доступ к
электронной библиотеке осуществляется через общую учетную запись Филиала с
последующей самостоятельной регистрацией каждого студента.
.10.
Для доступа к ЭБ филиала используется WEB браузер. ЭБ доступна не только с
компьютеров филиала, но и с домашних компьютеров студентов.
.11.
Пользователю представлены широкие возможности для поиска учебных изданий с
возможностью выбора по дисциплине, автору, заглавию, ключевым словам, годам издания,
характерам документа и др. параметрам. Также пользователю доступно частичное
копирование и распечатка документов.
.12.
Основной вид хранения полного текста - PDF.
.13.
ЭБ Филиала предоставляет возможность доступа студентам и преподавателям к
электронным версия учебных пособий.
.14.
ЭБ Филиала обеспечивает наличие изданий по основным изучаемым дисциплинам.
.15.
Эб Филиала предоставляет возможность одновременного индивидуального доступа
ко всей системе для 100 процентов обучающихся.
2. Инструкция по использованию электронной библиотекой
2.1. В электронной библиотеке порядка 16000 электронного изданий, доступных для каждого
студента. Вход в электронную библиотеку осуществляется через сайт Филиала:
www.mfbiepp.ru -^Студентам

-^Библиотека

На сайте библиотеки БИЭПП необходимо авторизироваться в нижней колонке слева
«Форма Входа», используя следующие данные:
Фамилия - Мурманский
Пароль -150513
В главном меню слева выбрать пункт: «Электронный каталог»
В правом меню электронный каталог галочками отметить: «Электронная библиотеке» и
«ЭБС IPRBooks».
В строку поиска ввести ключевое слово или дисциплину. Нажать клавишу Enter.
2.2. В результате будут найдены все электронные версии учебников. Если учебник будет
найден в электронной библиотеке, то будет доступна его электронная версия (нужно перейти
на вкладку электронная версия), обычно в формате PDF и в архиве ZIP, которые можно
сохранить на компьютере и работать с ними.
2.3. В случае если учебник будет найден в базе «ЭБС IPRBooks», то его электронная версия
будет доступна на сайте ЭБС IPRBooks. Для этого нужно перейти на вкладку «Электронные
версии» и щелкнуть на ссылку «Электронная версия», по которой вы перейдете на сайт
ЭБС IPRBooks.
2.4. На сайте ЭБС IPRBooks существует общая регистрация нашего филиала (верхний
правый угол):
Имя пользователя - buepl

Пароль - MTpKH25Y (сохраняя регистр, строчные/заглавные буквы)
2.5. Авторизация дает Вам право на чтение электронных версий в режиме он-лайн. Чтобы
копировать (только 1000 знаков), печатать и прочее вам нулшо будет зарегистрироваться
самостоятельно на личнзто почту, нажав на кнопку «Персональная регистрация».
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