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Уважаемые студенты Колледжа! 

 

Этот учебный год очень сложный для всех нас. В связи с военными 

событиями и непрекращающимися обстрелами наш Колледж, как и все 

учебные заведения Республики, вынужден проводить учебный процесс в 

дистанционном режиме. Это оптимальный подход в сложившейся 

ситуации. Благодаря данному процессу обучения, преподаватели смогли 

предоставить обучающимся необходимый и полноценный объём 

требуемой информации.  

Мы верим в вас и знаем, что данный метод обучения не отразился на 

уровне подготовки к важному испытанию в вашей студенческой жизни - 

сессии.  



Так как к сессии важно правильно подготовится, мы предлагаем 

несколько советов и рекомендаций о том, как студенту успешно пережить 

и сдать сессию. 

 пользуйтесь консультациями, которые обычно назначаются за день до 

сдачи экзамена; предварительно подготовьте небольшой список 

вопросов, вызвавших затруднения; 

 и самое главное, к каждому экзамену необходимо тщательно готовиться: 

делите объем подготовки  так, чтобы на последний день желательно 

оставить для повторения и осмысления материала дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 К сожалению, в нашей библиотеке могло не оказаться нужной вам 

книги, а в сложившейся ситуации рискованно посещать Республиканские 

библиотеки. И мы предлагаем вам оптимальное решение – пользоваться 

электронной библиотекой. 

 Электронная библиотека имеет ряд преимуществ: 

 Бесплатные электронные библиотеки – это не просто сайты с 

виртуальными книжными полками. Это своего рода порталы, где 

находятся десятки тысяч книг. Помимо возможности скачать, такие 



библиотеки всегда содержат описание книги, рецензии и отзывы на 

нее. Благодаря данной возможности вы сможете выбрать идеальную 

книгу для вашей подготовки к текущему экзамену. 

 Большинство электронных библиотек предоставляют возможность 

скачать книги в формате fb2, txt, doc и других форматах абсолютно 

бесплатно. Все, что требуется от вас, это посетить выбранную 

электронную библиотеку, найти подходящую книгу и скачать ее.  

 Для более удобного поиска интересующей вас книги, каждая 

электронная библиотека имеет систему поиска. Если вы изначально 

знаете, зачем посетили ее, вам просто необходимо ввести название 

книги и через несколько минут книга будет у вас на компьютере.  

 

Скачать бесплатно 

электронные учебники по 

общеобразовательному 

циклу можно на 

следующих сайтах: 
 

https://pdf.11klasov.net/ 

https://tepka.ru/buk.html 

https://all.alleng.me/ 

 

 

В помощь преподавателям общеобразовательных дисциплин ссылка на 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Целью создания информационной системы "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" (ИС "Единое окно ") является обеспечение 

свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-

ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для 

общего и профессионального образования. 

 

https://pdf.11klasov.net/
https://tepka.ru/buk.html
https://all.alleng.me/
http://window.edu.ru/


Полезные ссылки профессионального цикла: 

Музыка 

• http://www.classic-music.ru/index.html (Сайт классической музыки) 

• http://www.artbene.ru/index.php?ip=homepage (Мир духовной музыки, 

фонд…концерты в Кафедральном соборе) 

• http://www.mosconsv.ru/ (Московская государственная консерватория 

им. П.И. Чайковского) 

• http://www.ccmm.ru/index_r.html (Центр современной музыки 

Московской консерватории им. П.И. Чайковского) 

• http://www.belcanto.ru/ (Сайт классической музыки) 

• https://songs.victorymuseum.ru// (Альбом «Главные детские песни 1.0»/) 

Искусство 

• http://www.museum.ru/W934 (Виртуальная галерея) 

Литература 

• http://www.klassika.ru/ (Электронная библиотека классической 

литературы) 

• http://www.proza.ru/ (Национальный сервер современной прозы) 

• http://www.stihi.ru/ (Национальный сервер современной поэзии) 

 Культура 

• http://www.mkrf.ru/ (Министерство культуры РФ) 

• http://www.rosculture.ru (Федеральное агентство по культуре и 

кинематографии) 

• http://www.russianculture.ru/ (Культура России) 

• http://www.museum.ru/mus/ (Каталог музеев России) 

  Нотные библиотеки в интернете 

• http://nlib.org.ua/ru/nlib/catalog 

• http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/scores.html 

• imslp.ru 

• http://www.piano.ru 

• http://notes.tarakanov.net 

Драматургия, уроки мастерства 

https://www.chitalkino.ru/dramaturgiya/ 
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Электронные библиотеки 

• Библиотека Мошкова: http://www.lib.ru 

• Русская классика: http://www.klassika.ru 

• Философия в России: http://www.philosophy.ru/library/library.html 

• Online Books Page: http://onlinebooks.library.upenn.edu 

• Вавилон. Электронная библиотека современной русской 

литературы: http://www.vavilon.ru 

• Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые студенты изучите данные советы, 

воспользуйтесь ссылками на электронные библиотеки и вам ждут 

заслуженные отличные оценки ваших знаний и рост вашего 

профессионального мастерства. 
 

 От души желаем удачи и успехов на сессии и только отличных оценок. 

И надеемся, что ваши технические средства не подведут вас в подготовке к 

экзамену и будут надёжными помощниками. Помните, что вам необходимо 

максимально сосредоточиться на поставленных вопросах и успешно ответить 

на них. Главное спокойствие и уверенность в своих знаниях. Пусть удача, 

везение и серьезное настроение способствует выбору самого правильного 

ответа.  

Традиционно пожелаем вам: ни пуха, ни пера. 
                                           

                                             Зав. библиотеки             В.А. Аверина 

                                             Библиотекарь                 Н.И. Пелых  
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