
Работа с Электронной библиотекой ИЦ 
«Академия».  

Активация кодов, выданных в колледже. 
Для активации выданного кода нужно зарегистрироваться на сайте как физическое лицо или, если вы уже  

зарегистрированы, авторизоваться. Затем кликнуть по баннеру «Активируйте код, выданный в образовательной 
организации» (рис. 1). 

  
Рис. 1. Баннер «Активируйте код, выданный в образовательной организации» 
 

В текстовое поле открывшейся формы (рис. 2) нужно ввести  полученный код, поставить  галочку «Я принимаю условия 
пользовательского соглашения» и нажать  на кнопку «Активировать». 

http://academia-moscow.ru/upload/medialibrary/546/image027.png


  
Рис. 2. Форма активации кода доступа для студента 
 

Теперь вы  можете пользоваться изданиями, приобретенными колледжем. 

Чтобы приступить к чтению, нужно кликнуть по ссылке «Моя книжная полка» в верхней части страницы сайта или в своем 
Личном кабинете. 

На открывшейся странице появится список доступных для чтения изданий (рис. 3). 

 

Наименование Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Доступов 
(онлайн/всего) 

Читать 

Астрономия , Алексеева Е. 
В., Скворцов П. М., Фещенко Т. 
С., Шестакова Л. А. 
Под ред.: Фещенко Т. С. 
3-е изд. стер. издание 2019г. 

20.08.2019 20.08.2024 0/500 Перейти к 
чтению  

Биология , Чебышев Н.В., Гринева 
Г.Г., Гузикова Г.С., и др. 
Под ред.: Чебышев Н.В. 
14-е изд., стер. издание 2018г. 

14.09.2019 14.09.2023 0/500 Перейти к 
чтению  

Естествознание. Химия , Габриелян 
О.С., Остроумов И.Г. 
4-е изд., стер. издание 2018г. 

14.09.2019 14.09.2023 0/500 Перейти к 
чтению  

Информатика , Цветкова 
М.С., Хлобыстова И. Ю. 
5-е изд. стер. издание 2018г. 

20.08.2019 20.08.2022 0/500 Перейти к 
чтению  

Информатика: Пособие для 
подготовки к ЕГЭ , Малясова С. 
В., Демьяненко С. В. 
Под ред.: Цветкова М.С. 
1-е изд. издание 2017г. 

20.08.2019 20.08.2022 0/500 Перейти к 
чтению  
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Информатика: Практикум для 
профессий и специальностей 
естественно-научного и 
гуманитарного профилей , Цветкова 
М.С., Хлобыстова И. Ю. 
5-е изд., стер. издание 2019г. 

20.08.2019 20.08.2024 0/500 Перейти к 
чтению  

История (для всех специальностей 
СПО) , Артемов В.В., Лубченков 
Ю.Н. 
7-е изд., испр. издание 2018г. 

14.09.2018 14.09.2023 0/500 Перейти к 
чтению  

Математика , Башмаков М.И. 
5-е изд. стер. издание 2018г. 14.09.2018 14.09.2023 0/500 Перейти к 

чтению  

Математика: Задачник , Башмаков 
М.И. 
5-е изд., стер. издание 2018г. 

14.09.2018 14.09.2023 0/500 Перейти к 
чтению  

Обществознание для профессий и 
специальностей технического, 
естественно-научного, 
гуманитарного профилей: 
Практикум , Важенин А.Г. 
2-е изд. стер. издание 2018г. 

14.09.2019 14.09.2023 0/500 Перейти к 
чтению  

Основы безопасности 
жизнедеятельности , Косолапова 
Н.В., Прокопенко Н.А. 
5-е изд., стер. издание 2018г. 

14.09.2018 14.09.2021 0/500 Перейти к 
чтению  

Русский язык (базовый уровень): 
учебник для 10 класса , Воителева 
Т.М. 
7-е изд. издание 2018г. 

20.08.2019 20.08.2022 0/500 Перейти к 
чтению  

Русский язык (базовый уровень): 
учебник для 11 класса , Воителева 
Т.М. 
6-е изд. издание 2018г. 

20.08.2019 20.08.2022 0/500 Перейти к 
чтению  

Русский язык и литература. 
Литература: В 2 ч. Часть 
1 , Обернихина Г.А., Антонова 
А.Г., Вольнова И.Л., и др. 
Под ред.: Обернихина Г.А. 
5-е изд., стер. издание 2017г. 

14.09.2018 14.09.2021 0/500 Перейти к 
чтению  

Русский язык и литература. 
Литература: В 2 ч. Часть 
2 , Обернихина Г.А., Емельянова 
Т.В., Мацыяка Е. В., и др. 
Под ред.: Обернихина Г.А. 
5-е изд., стер. издание 2017г. 

14.09.2018 14.09.2021 0/500 Перейти к 
чтению  
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Рядом с каждым изданием размещена следующая информация: статус доступа для данного читателя (активен или 
неактивен), сколько дней осталось до окончания срока действия личного доступа и количество свободных на данный 
момент доступов. Если свободных доступов в настоящий момент нет, издание невозможно читать. Придется ждать, пока 
не освободится доступ. 

Чтобы приступить к чтению, достаточно нажать кнопку «Перейти к чтению». Выбранное издание откроется для чтения в 
новом окне браузера. 
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