Рабочие программы. В помощь преподавателю

У каждого читателя есть свой личный кабинет на сайте библиотеки http://library.pgups.ru
Электронные книги доступны при авторизации из Личного кабинета.


Для авторизации на сайте library.pgups.ru впишите свою фамилию (без имени) и
цифровое значение штрихкода Вашего читательского билета (идентификатор) в
соответствующее поле «Авторизация», нажмите кнопку «Войти».
 В разделе «Личные функции» – «Личный кабинет», в Личном кабинете –
«Авторизация в ЭБС». ЭБС - электронно-библиотечные системы, электронные
библиотеки издательств, к которым университет покупает доступ для студентов и
преподавателей.
 Переходите по активным ссылкам в электронные библиотечные системы
На сайтах ЭБС есть инструкции, рассказывающие о возможностях платформы.
Если будут трудности с доступом -пишите
Наша почта library@pgups.ru
Тел.8 (812)4369816

 Отраслевая электронная библиотека УМЦ ЖДТ не поддерживает бесшовную
технологию, поэтому регистрируется каждый читатель на сайте
https://umczdt.ru/. Регистрация должна произойти на территории университета,

затем возможна удаленная работа.Электронная библиотека УМЦ ЖДТ(
umczdt.ru )- Всего 1161 издание

 Учебная литература в ЭБС Юрайт:
Шаблоны рабочих программ по каждой дисциплине
На Образовательной платформе «Юрайт» создан специальный сервис, позволяющий
максимально быстро получить качественный шаблон рабочей программы дисциплины
к самым популярным и востребованным курсам и учебникам.

Антропология (45)
Дизайн, изобразительное и прикладные виды искусств (126)
История (685)
Конфликтология (31)
Культуроведение и социокультурные проекты (198)
Логика (35)
Науковедение, история и философия науки (18)
Обществознание (19)
Политология и международные отношения (170)
Религиоведение (74)
Риторика (25)
Социология и демография (267)
Физическая культура (150)
Философия (306)
Этика (78)
Естественные науки (630)

Биология, зоология, ботаника (192)
География и регионоведение (98)
Геология и почвоведение (68)
Естествознание (30)
Физика и астрономия (177)
Экология (97)
Анатомия и физиология человека (70)
Здоровье и его профилактика (18)
Компьютеры. Интернет. Информатика. (362)
Анализ данных (9)
Базы данных (7)
Графика, Дизайн, CAD (24)
Железо. Ремонт. Модернизация (15)
Интернет и сети (14)
Информатика (181)
Информационная безопасность (20)
Операционные системы, среды (3)
Прикладные программные пакеты (42)
Программирование (86)
Математика, статистика и механика. (583)
Дискретная математика (16)
Линейная алгебра (18)
Математика (285)
Математическая физика (3)
Математический анализ (94)
Механика (85)
Статистика, теория вероятностей и математическая статистика (105)
Эконометрика. Финансовая математика (53

Педагогика, психология, социальная работа (1594)
Клиническая и медицинская психология, наркология, психиатрия (31)
Образование и педагогика (483)
Педагогика высшей школы (31)
Педагогическая психология (35)
Психодиагностика, психоанализ, психотерапия (35)
Психология (597)
Социальная и организационная психология (33)
Социальная работа (140)
Право. Юриспруденция. (1248)
Авторское право. Интеллектуальная собственность (14)
Административное право (72)
Гражданский и арбитражный процесс (38)
Гражданское право (152)
Договорное право (35)
Земельное право. Экологическое право (24)
История государства и права (90)
История правовых и политических учений (19)
Кодексы. Законы. Сборники нормативных актов (1)
Конституционное (государственное) право (42)
Международное право и международное частное право (77)
Основы государства и права. Теория государства и права (162)
Право. Общие вопросы (7)
Правоведение (43)
Предпринимательское и коммерческое право (65)
Таможенное право. Таможня (8)
Трудовое право (42)
Финансовое право. Налоговое и бюджетное право (55)

Прикладные науки. Техника. (1061)
Автоматика и управление (72)
Архитектура (2)
Военное дело и национальная безопасность (18)
Геодезия, картография, кадастры (21)
Горное дело, нефтегазовое дело (16)
Инженерная графика и черчение (22)
Материаловедение (141)
Машины, машиностроение и приборостроение (107)
Металлургия и металлообработка (19)
Метрология, стандартизация и сертификация (60)
ОБЖ и техника безопасности, охрана труда (76)
Промышленная экология и биотехнологии (4)
Радиотехника, телекоммуникации и связь (21)
Сервис и сфера обслуживания (17)
Строительство (129)
Техника (5)
Технология производства (54)
Транспорт. Автомобили, авиация, флот (70)
Электротехника и электроника (148)
Энергетика (65)
Ядерная энергетика и технологии (16)
Химия и химические технологии. (283)
Аналитическая химия (6)
Неорганическая химия (27)
Органическая химия (32)
Физическая и коллоидная химия (23)
Химические технологии, биотехнология (77)

Химия (141)
Экономика и управление (1706)
Антикризисное управление. Банкротство (8)
Бухгалтерский и управленческий учет. Налоги. Аудит (108)
Государственное и муниципальное управление (171)
Делопроизводство и секретарское дело (23)
Деньги. Кредит. Банки. Валютные отношения (65)
Логистика (48)
Маркетинг (87)
Менеджмент (287)
Менеджмент в отдельных отраслях (43)
Мировая экономика. Внешняя торговля. Таможенное дело (60)
Предпринимательство. Бизнес-Планирование (63)
Реклама. PR (54)
Страхование. Управление рисками (73)
Торговля. Товароведение. Управление продажами (27)
Туризм и гостеприимство (112)
Управление качеством (19)
Управление персоналом, лидерство, коммуникации (159)
Финансы. Финансовый менеджмент (124)
Ценные бумаги. Фондовый рынок. Инвестиции (37)
Ценообразование (15)
Экономика (363)
Экономика в отдельных отраслях (39)
Английский язык (224)
Немецкий язык (49)
Общее языкознание (63)
Общие вопросы, словари (1)

Русский язык и культура речи (114)
Русский язык как иностранный (7)
Французский язык (39)

 Учебная литература ЭБС Лань

-82395 изданий

Отчет по УГСН (укрупненным
группам
специальностей/направлений)
Дата формирования
12.01.2022 10:35:09
ЭБС Лань
УГСН
01.00.00 Математика и
механика
02.00.00 Компьютерные и
информационные науки
03.00.00 Физика и
астрономия
04.00.00 Химия
05.00.00 Науки о земле
06.00.00 Биологические
науки
07.00.00 Архитектура
08.00.00 Техника и
технологии строительства
09.00.00 Информатика и
вычислительная техника
10.00.00 Информационная
безопасность
11.00.00 Электроника,
радиотехника и системы
связи
12.00.00 Фотоника,
приборостроение, оптические
и биотехнические системы и
технологии
13.00.00 Электро-и
теплоэнергетика
14.00.00 Ядерная энергетика
и технологии
15.00.00 Машиностроение

Доступных книг
3108
3186
2715
2108
2551
2458
2574
4099
4834
3036
4119

3115
4115
2847
4705

16.00.00 Физико-технические
науки и технологии
18.00.00 Химические
технологии
19.00.00 Промышленная
экология и биотехнологии
20.00.00 Техносферная
безопасность и
природообустройство
21.00.00 Прикладная
геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия
22.00.00 Технологии
материалов
23.00.00 Техника и
технологии наземного
транспорта
24.00.00 Авиационная и
ракетно-космическая техника
25.00.00 Аэронавигация и
эксплуатация авиационной и
ракетно-космической техники
26.00.00 Техника и
технологии кораблестроения и
водного транспорта
27.00.00 Управление в
технических системах
28.00.00 Нанотехнологии и
наноматериалы
30.00.00 Фундаментальная
медицина
31.00.00 Клиническая
медицина
32.00.00 Науки о здоровье и
профилактическая медицина
37.00.00 Психологические
науки
38.00.00 Экономика и
управление
39.00.00 Социология и
социальная работа
40.00.00 Юриспруденция
41.00.00 Политические науки
и регионоведение
42.00.00 Средства массовой
информации и
информационно библиотечное дело
43.00.00 Сервис и туризм
44.00.00 Образование и
педагогические науки
45.00.00 Языкознание и
литературоведение

2848
3144
3220
3650
3963
3208
4717
2922
3044
3022
3481
2664
1779
2894
1979
2670
8142
2784
2799
2505

2505
2641
6448
3633

46.00.00 История и
археология
47.00.00 Философия, этика и
религиоведение
49.00.00 Физическая культура
и спорт
51.00.00 Культуроведение и
социокультурные проекты

2855
2185
2859
3023

 ЭБС Айбукс = 82 издания

