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Znanium.com
Вводим адрес znanium.com
На главной странице нажимаем "Вход"

В появившейся форме вводим код техникума 47607, логин и пароль.

Логин и пароль вы можете узнать у преподавателя курирующего вашу группу или председателя цикловой
комиссии.
При успешной авторизации вы попадете в каталог

Вы можете ознакомиться с видеоинструкцией для пользователя ЭБС Знаниум
https://youtu.be/1ljmPC2Uu_0

Академия
Вводим адрес http://www.academia-moscow.ru/elibrary/
Если вы еще не регистрировались на ресурсе то нужно зарегистрироваться.
Если уже зарегистрированы нажимаем "Вход"

Вводим логин и пароль
Внимание! Для доступа к книгам нужно ввести код активации

Инструкция по использованию ресурсов ЭБС Академия "Как пользоваться онлайн-ридером"
Регистрация
Нажимаем ссылку "Регистрация"
Вводим необходимые данные

На следующем шаге можно ввести код активации. Если у вас его еще нет - не беда. Его можно ввести позже.
Активация
Для того, чтобы получить доступ к платной подписке техникума нужно ввести код активации.
Код активации вы можете узнать у преподавателя курирующего вашу группу или председателя цикловой
комиссии.
Код вводится в личном кабинете

Юрайт
Вводим адрес biblio-online.ru
Если вы еще не регистрировались на ресурсе то нужно зарегистрироваться.
Если уже зарегистрированы нажимаем " Вход в личный кабинет"

Вводим логин и пароль или авторизуемся через соцсеть.

Инструкция по использованию ресурса biblio-online.ru/how_to_use
Регистрация
Переходим по ссылке регистрация
Вводим e-mail

Получаем сообщение о том, что ссылка для подтверждения выслана.

Переходим в свой почтовый ящик и подтверждаем регистрацию.
После подтверждения назначаем пароль
В завершение регистрации нужно указать свою роль и образовательную организацию.

Обратите внимание! Для подтверждения того, что вы имеете отношение к БТПИТ нужно будет
авторизоваться на сайте из здания техникума (с его IP адреса)

Book.ru
Вводим адрес www.book.ru
Если вы еще не регистрировались на ресурсе то нужно зарегистрироваться.
Если уже зарегистрированы то вводим емайл, пароль и нажимаем "Войти"

После успешной авторизации вы получите доступ к каталогу
Регистрация
Инструкция от авторов сайта
Водим код доступа учебного заведения и капчу (комбинацию с картинки).
Код доступа учебного заведения вы можете узнать у преподавателя курирующего вашу группу или
председателя цикловой комиссии.

На втором шаге вводим тип пользователя и название специальности

На третьем шаге вводим личные данные

