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Уважаемые обучающиеся! 

 

Коллектив библиотеки Санкт-Петербургского техникума 

железнодорожного транспорта поздравляет вас с поступлением в техникум и 

желает успехов  в  освоении  избранной профессии!  Чтобы стать 

конкурентоспособным и востребованным специалистом, необходимо много 

учиться, и  книги, используемые в учебном процессе,  в приобретении знаний 

незаменимы. Наша библиотека располагает основными учебниками и 

учебными пособиями в печатном виде. В соответствии с графиком приема и 

выдачи учебников вы можете их получить в библиотеках  в учебных 

корпусах №1 и №2 (график прилагается).   

К печатным учебникам мы просим относиться очень бережно, не 

терять их, т.к. в случае потери вам придется  покупать новый учебник, а они 

с каждым годом становятся дороже, да и не всегда их можно найти в 

продаже. 

Кроме того, наш техникум широко использует возможности 

обеспечения учебниками и учебными пособиями через  ЭБС - электронные 

библиотечные системы «Юрайт», УМЦ ЖДТ и «Лань». В течение первых 

недель обучения вам необходимо зарегистрироваться в ЭБС через 

заведующего отделением  и получить через личный кабинет  доступ к 

учебникам, которые рекомендованы преподавателями по учебным 

дисциплинам.  



В библиотеках работают читальные залы, есть компьютеры с доступом 

в электронно-библиотечные системы, представлены многие 

железнодорожные журналы и газеты, проводятся мероприятия, связанные со 

знаменательными историческими датами. Сотрудники библиотеки всегда 

готовы оказать помощь в подборе литературы, поисках любой учебной 

информации как в печатном, так и в электронном виде. 

Ждем вас в нашей библиотеке, надеемся, что наше сотрудничество 

окажется удобным и полезным и для вас, и для нас! При посещении 

библиотеки соблюдайте дистанцию, надевайте  маску и перчатки. 

Расписание  выдачи учебников  студентам 1 курса в библиотеке 

учебного корпуса № 1 ул. Бородинская, д.6, ауд. 301 

Номер группы 
Дата и время 

выдачи книг 

241-Д 7.09.2020         9.15 

242-Д 7.09.2020         13.00 

243-Д 8.09.2020         9.15 

244-Д 8.09.2020         13-00 

241-ЭТ 9.09.2020         9.15 

242-ЭТ 9.09.2020         13.00 

243-ЭТ 10.09.2020       9.15 

244-ЭТ 10.09.2020       13.00 

241-АТ 11.09.2020        9.15 

241-ЭС 11.09.2020       10.40 

241-ВОС 11.09.2020       13.00 

Расписание выдачи учебников  студентам 1 курса  в библиотеке   

учебного корпуса № 2 ул. Седова, д.56 

Номер группы 
Дата и время 

выдачи книг 

241-АСУ 7.09.2020         9.15 

241-В 7.09.2020         13.00 

241-ВСПС 8.09.2020         9.15 

241-СПХ 9.09.2020         13.00 

232-СПХ 10.09.2020        9.15 

 


