
Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

На сегодняшний день, в библиотеке колледжа через сеть Интернет организован доступ к двум ЭБС - 
электронной образовательной платформе «ЮРАЙТ» и ЭБС «Лань».  

Фонды ЭБС включают в себя научную, учебную, учебно-методическую литературу и периодические 
издания по различным отраслям.  

Коллекции ЭБС постоянно обновляются и пополняются, удовлетворяя потребности в 
профессиональной и учебной литературе обучающихся и преподавателей. Наполнение ЭБС 
находится под контролем правообладателей и полностью соответствует требованиям Федерального 
закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию».  

 

 
Образовательная платформа Юрайт — образовательный 
ресурс и электронная библиотека, где читают электронные 
учебники авторов-преподавателей ведущих университетов для 
всех уровней профессионального образования (СПО и ВПО), а 
также пользуются видео- и аудиоматериалами, тестированием 
и сервисами для преподавателей, доступными 24 часа 7 дней в 
неделю.  

 
ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж»  имеет доступ ко 
всем учебникам и учебным пособиям, входящим в систему, а это 
почти 10 тысяч изданий по экономическим, юридическим, 
гуманитарным, инженерно-техническим и естественно-научным 
направлениям и специальностям. 

 
 
Как получить доступ к «Образовательной платформе 
Юрайт»? 
 
Доступ  к платформе предоставляется всем обучающимся, 
преподавателям и сотрудникам ЧМК,  для чего  библиотекарь-
администратор «Образовательной платформы ЮРАЙТ»  
централизованно регистрирует всех пользователей системы.   
Для того чтобы получить доступ к подписке нашего учебного 
заведения, вам нужно привязать свой аккаунт / подтвердить 
его принадлежность к ЧМК. Алгоритм «привязки» следующий: 

1. При регистрации с помощью администратора 
«Образовательной платформы ЮРАЙТ» пароль 
создается системой и высылается пользователю 
письмом на личный email; 

2. Перейти с email по ссылке на страницу 
«Образовательной платформы ЮРАЙТ» 
(https://urait.ru/) - Ваша учетная запись будет 
автоматически «привязана» к организации, о чем на 
экране появится системное сообщение. 
 
Самостоятельная удалённая регистрация: 
 

1. Выйти с личного  ПК на страницу «Образовательной 

https://urait.ru/


платформы ЮРАЙТ»  (https://urait.ru/); 
2. Нажать в правом верхнем углу экрана кнопку 

РЕГИСТРАЦИЯ; 
3. Выбрать тип учетной записи – Студент или 

Преподаватель; 
4. Заполнить форму для ввода личных данных; 
5. Выбрать организацию – Чукотский многопрофильный 

колледж; 
6. Поставить галочку «Согласен с пользовательским 

соглашением» и нажать РЕГИСТРАЦИЯ; 
7. На указанную почту придёт письмо. Перейдите по 

ссылке из письма для подтверждения регистрации. . 
Подтвердить регистрацию необходимо в течении 10 
дней; 

8. На email придёт Ваш личный пароль для входа в 
систему, который (при необходимости) Вы можете 
самостоятельно изменить в личном кабинете на сайте 
«Образовательной платформы ЮРАЙТ»; 

9. Ваша учетная запись станет активна после 
подтверждения её библиотекарем-администратором 
ЧМК. 

 
 
ВАЖНО ПОМНИТЬ! Скачивание и отправка на печать как целого издания, 
так и отдельных фрагментов текста в «Образовательной платформе ЮРАЙТ» 
не предусмотрены. Возможен только доступ к тексту изданий на сайте 
https://urait.ru/ в режиме online. 
 
По возникшим вопросам регистрации или работы в «Образовательной 
платформе ЮРАЙТ»  обращаться в библиотеку ЧМК (каб.3-211). 

 

Электронная библиотечная система издательства «Лань» предоставляет 
доступ к электронным версиям книг от ведущих издательств учебной, 
научной, профессиональной литературы и периодики по различным 
направлениям подготовки. 

 
ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» на данной 
платформе имеет доступ к коллекции "Единая профессиональная 
база знаний издательства Лань для СПО - Издательство Лань 
(СПО)". 
 
Как получить доступ к ЭБС «Лань»? 
 
Для доступа к ЭБС с любого устройства (компьютер, планшет, 
смартфон), имеющего доступ к интернету, пользователю 
необходимо: 
 

1. На сайте ЭБС https://e.lanbook.com/ нажать «Регистрация» и ввести в 
появившееся окошко код приглашения, которое необходимо 
получить у библиотекаря-администратора в библиотеке колледжа; 

2. Далее в форме «Регистрация» создать (зарегистрировать) свой 
логин и пароль в личном кабинете, после чего у пользователя 
появляется возможность работать в ЭБС. 
 
По возникшим вопросам регистрации или работы в Электронной 
библиотечной системе издательства «Лань» обращаться в библиотеку 
ЧМК (каб.3-211). 
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