
Инструкция о работе с 
Электронными образовательными 

ресурсами

Электронно-библиотечные системы

Профессиональные базы данных

Рабочие программы дисциплин и практик



Доступ к электронным 

образовательным ресурсам 
• Доступ к электронным

образовательным ресурсам
осуществляется:

• в электронной информационно-
образовательной среде вуза – ЭИОС
ВолгГМУ

• на странице библиотеки на сайте вуза

• на сайте библиотеки



Вход в ЭИОС с сайта вуза

Вход в ЭИОС



Вход в ЭИОС.

студент/магистр



Вход в ЭИОС.

Ввод логина и пароля



Личный кабинет ЭИОС.

Раздел «Электронные 

образовательные ресурсы»

Раздел 
Электронные 

образовательные ресурсы



Раздел «Электронные 

образовательные ресурсы»

Выбор нужного 
ресурсы



В разделе «Электронные 

образовательные ресурсы»

Переходы на:
1. Электронный информационно-
образовательный портал ВолгГМУ
2. Сайт ВолгГМУ (главная страница,
страницы кафедр,
специальностей/направлений подготовки)
3. Учебные планы и другие компоненты
образовательных программ (на сайте
ВолгГМУ)



Электронно-библиотечные системы

с

с



Что такое

Электронно-библиотечная система

Электронная библиотечная система (ЭБС) –

база данных, содержащая издания учебной, 
учебно-методической и другой литературы, 
используемой в образовательном процессе.

«образовательный электронный ресурс, 
отвечающий определенным нормативно 
установленным требованиям» (Приказ 
Рособрнадзора) 



Доступные электронно-

библиотечные системы

• КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА

• КОНСУЛЬТАНТ ВРАЧА

• ЛАНЬ

• BOOKUP

• ЭБС ВОЛГГМУ



Доступ к ЭБС

КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА
КОНСУЛЬТАНТ ВРАЧА

Вход по логину и паролю. Логин и пароль для 
студентов первого курса высылается по email

ЛАНЬ
BOOKUP

1. Сообщить в библиотеку 
(volggmu.biblioteka@yandex.ru)  свои 
данные (ФИО, факультет, группу) и 
электронный адрес (email).

2. В полученном письме из ЭБС - пройти о 
ссылке, чтобы завершить регистрацию.

3. Вход в ЭБС – логин: email, пароль: в письме 
из библиотеки (можно поменять)

ЭБС ВОЛГГМУ Вход по фамилии и номеру читательского 
билета. Номер читательского билета = номер 
студенческого билета



ЭБС Консультант студента

Вход в ЭБС (авторизация)



Авторизация

в ЭБС Консультант студента

Ввести логин и пароль 
от ЭБС Консультант студента



Поиск по ЭБС Консультант студента

Ввести поисковый запрос 
(название учебника, автор)



Результат поиска

в ЭБС Консультант студента

Доступные книги обозначены 
«открытым замочком»



Чтение книги

в ЭБС Консультант студента

Переход по главам

ЗакладкиОзвучка
книги



Видеофрагменты в книгах

В конце оглавления 
переход на 

видеоматериалы

Наличие видеоматериалов обозначено  
значком рядом с обложкой



Видеофрагменты в книгах

в ЭБС Консультант студента



ЭБС «Консультант врача»

Вход в ЭБС Консультант врача



ЭБС Консультант врача

Вход/регистрация

Ввести логин и пароль для 
Консультант врача



Рубрики в ЭБС Консультант врача

Каталог изданий 
по медицинским специальностям

Поисковый запрос (заглавие, автор)



Разделы библиотеки

ЭБС «Консультант врача»

Национальные 
руководства

Клинические 
рекомендации



ЭБС Лань

Вход в ЭБС Лань



ЭБС Лань. Коллекция «Инженерно-

технические науки». Доступные книги

Доступные книги обозначены 
синим значком



Доступные журналы в ЭБС ЛАНЬ

Инженерно-технические науки и все 

российские журналы открытого доступа



Просмотр описания книги

в ЭБС ЛАНЬ



Чтение книги в ЭБС Лань



Сетевая электронная библиотека 

медицинских вузов

на платформе ЭБС Лань

Выбрать раздел

Поставить режим 
«Показывать 

издательства»



ЭБС «BOOKUP»

Вход в ЭБС BookUp



ЭБС BookUp. Доступна электронная 

медицинская библиотека «Мои книги»



ЭБС BookUp. Переход по 

тематическим рубрикам



ЭБС ВолгГМУ – на платформе 

Электронная библиотека 

Электронный 
каталог

Базы данных 
библиотеки

ЭБС ВолгГМУ



ЭБС ВолгГМУ

Выбор базы данных

Базы данных, составляющие 
ЭБС ВолгГМУ



ЭБС ВолгГМУ
ЭБС ВолгГМУ состоит из:

• ЭБС ВолгГМУ. Издания ВолгГМУ (учебники,
учебные и учебно-методические пособия,
монографии и др., изданные издательством
ВолгГМУ)

• ЭБС ВолгГМУ. УМК дисциплин (компоненты)
(рабочие программы и др. материалы дисциплин)

• ЭБС ВолгГМУ. УМК практик (компоненты)
(рабочие программы и др. материалы практик)

• ЭБС ВолгГМУ. Выпускные
квалификационные работы (ВКР по
направлениям бакалавриата)

• ЭБС ВолгГМУ. Диссертации (в свободном
доступе)



Выбор базы данных ЭБС ВолгГМУ. 

«ЭБС ВолгГМУ. Издания».

Вход в личный кабинет

Выбор базы данных ЭБС ВолгГМУ

Номер читательского билета
= номер студенческого билета! (1-2 курсы)

= штрихкод в читательском билете (3-6 курсы)

Вход в личный кабинет.
ФАМИЛИЯ (без инициалов)

НОМЕР ЧИТАТЕЛЬСКОГО БИЛЕТА

При входе из ЭИОС авторизация
в ЭБС ВолгГМУ осуществляется
автоматически



Поиск по ЭБС ВолгГМУ.

База данных «ЭБС ВолгГМУ. Издания»

Простой поиск

Ввод поискового термина (автора, 
слова/словосочетания из заглавия, 

ключевого слова, т.п.)



Результат поиска в ЭБС ВолгГМУ

Ссылка на полный текст



Чтение текста документа



Другие возможности поиска по ЭБС 

ВолгГМУ. База данных «ЭБС ВолгГМУ. 

Издания». Расширенный поиск

Объединение поисковых 
терминов



Поиск по ЭБС ВолгГМУ.

База данных «ЭБС. Издания ВолгГМУ»

Поиск по словарям

4. Отобранные 
из словаря 

значения для 
поиска

3. Задание поиского
значения (часть 

ключевого слова без 
окончания, автор, т.п.)

2. Выбор 
поискового 

словаря

1. Выбор типа 
поиска – По 

словарям

5. Найти!



Подробнее о работе с ЭБС – на сайте 

библиотеки

http://lib.volgmed.ru/index.php?id=12

http://lib.volgmed.ru/index.php?id=12


Рабочие программы дисциплин и 

практик в личном кабинете ЭИОС



Рабочие программы и другие 

компоненты УМК – часть ЭБС ВолгГМУ



Поиск по ЭБС ВолгГМУ. База данных «ЭБС. 

ВолгГМУ. УМК дисциплин (компоненты)»

Поиск по словарям

Выбор поискового словаря: 
(специальность (уровень специалитета, … 

дисциплина, … кафедра, др.)



Результат поиска по базе данных 

«ЭБС ВолгГМУ. УМК дисциплин 

(компоненты)»

Переход на просмотр 
текстов документов



Профессиональные базы данных –

на сайте библиотеки ВолгГМУ



Профессиональные базы данных –

на сайте библиотеки ВолгГМУ



Профессиональные базы данных

• Подписные ресурсы

(периодические издания в электронной форме, 
базы данных зарубежных издательств, 
наукометрические базы данных и др.)

• Ресурсы открытого доступа по 
медицине и смежным наукам



Ресурсы библиотеки на сайте 

ВолгГМУ

Страница библиотеки на 
сайте вуза



Страница библиотеки на сайте вуза

Переход на сайт библиотеки

Ссылки на 
электронно-

библиотечные 
системы и другие 

сервисы библиотеки



Сайт библиотеки

Электронно-библиотечные 
системы

Профессиональные базы 
данных



Сайт библиотеки. Электронная 

книжная полка для студентов

Электронная книжная полка



Электронная книжная полка –

Переход на нужный факультет 
и курс



Электронная книжная полка студента –

подбор электронных учебных изданий 

по изучаемым дисциплинам

Ссылки на электронные издания. 

Перечень дисциплин

Не забудьте авторизироваться в ЭБС, 
чтобы получить доступ к полному тексту



Вопросы и замечания

• Volggmu.biblioteka@yandex.ru
• biblioteka@volgmed.ru

• Сервис «Задай вопрос» на сайте библиотеки
• http://lib.volgmed.ru/index.php?id=53

• Сайт библиотеки:
• http://lib.volgmed.ru/

• Контакты на сайте библиотеки:
• http://lib.volgmed.ru/index.php?id=50

• Тел. 34-54-21 (зав. библиотекой)

mailto:Volggmu.biblioteka@yandex.ru
mailto:biblioteka@volgmed.ru
http://lib.volgmed.ru/index.php?id=53
http://lib.volgmed.ru/
http://lib.volgmed.ru/index.php?id=50

