
СМИ-ВГМИ-ВМА-ВолгГМУ 

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

Инструкция для студентов 1 курса 



Переход на страницу библиотеки на сайте вуза 

На странице 

библиотеки переход 

на сайт библиотеки и 

на основные ресурсы 



Страница библиотеки на сайте вуза 

Прямые ссылки 
на Электронные 
образовательные 
ресурсы 

Переход на сайт 
библиотеки 



Страница библиотеки на сайте вуза 

Прямые ссылки 
на Электронные 
образовательные 
ресурсы 

Страница «Электронные 
библиотечные системы 
и электронно-
образовательные 
ресурсы 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) 
– это  совокупность  электронных 
документов, используемых в 
образовательном процессе… 



ЭБС «Консультант студента» – основная электронно-библиотечная система 

Логин и пароль от 
входа студенты  1-го 
курса получают в 
деканате 

Если данные 
для входа не 
работают,  
необходимо 
обратиться в 
Электронный 
читальный зал 
библиотеки 
(1-09б) или 
Интернет-класс 
(1-01) 
в главном 
корпусе 



Вход в ЭБС «Консультант студента»  

Ввести имя пользователя 
(логин) и пароль 



Поиск нужного учебника 
1.  

в поисковой 

строке набрать 

заглавие и/или 

фамилию 

автора 



Найденный текст 

Чтобы получить 

доступ к тексту, 

необходимо войти в 

систему 

Переход на чтение 

учебника 

«Открытый замок» означает, 

что текст доступен 

Учебник содержит 

видеоматериалы 



Чтение текста 

Переход на 
видеоматериалы – в 
конце оглавления 

Чтение документа. 
Переход по главам 

 

Озвучивание текста 



Поиск учебников по коллекциям, по дисциплине 

Выбираем 

коллекцию 

Выбираем 

дисциплину 



Консультант студента – важная информация 

1. Скачивание текста возможно 

копированием-вставкой (Copy-Paste) 

фрагментов текста.  

Для учебников издательства ГЭОТАР-Медиа 

объем копирования не лимитирован. 

Для книг других издательств скачивание  

ограничено, согласно ГК РФ. 

 

2. Логин и пароль для удаленного входа 

действует до конца календарного года. 

Чтобы продлить удаленный доступ еще на 

один год, необходимо в локальной сети вуза 

однократно войти в ЭБС под своими 

данными. 



ЭБС Консультант врача 

Необходима 

авторизация. 

Логин и пароль 

первокурсники 

получают в 

деканате.  

В начале 2022 

г. необходимо 

обновить 

данные 

Поисковая строка 

ЭБС «Консультант врача» включает 
монографии, клинические рекомендации,  
национальные руководства, справочники, 
атласы, учебные модули 

Тематические 
рубрики 



ЭБС Спецлит 

Регистрация в 

локальной сети вуза 



ЭБС Спецлит 

Поисковая строка 



Гайворонский И. В. Нормальная анатомия человека. Т. 1, 2 

Чтение книги 



Чтение книги в ЭБС «Спецлит» 



ЭБС «Лань» и сетевая электронная библиотека 

Предметные 
рубрики 

Для удаленного доступа 
необходима 
регистрация в 
локальной сети вуза 



ЭБС «Лань» и сетевая электронная библиотека 

«Синие книги» - 
доступные 

Чтение книги 

Для удобства 
просмотра: Фильтр: 
специалитет 



ЭБС «Лань» и сетевая электронная библиотека. Чтение книги 



Большая медицинская библиотека (на платформе ЭБС «Букап») 

Удаленный доступ возможен при регистрации: 

1. В локальной сети вуза 

2. По ссылке https://www.books-

up.ru/ru/entrance/registration/volgogradskij-

medicinskij-universitet/. Дождаться подтверждения 

администратора 

https://www.books-up.ru/ru/entrance/registration/volgogradskij-medicinskij-universitet/
https://www.books-up.ru/ru/entrance/registration/volgogradskij-medicinskij-universitet/
https://www.books-up.ru/ru/entrance/registration/volgogradskij-medicinskij-universitet/
https://www.books-up.ru/ru/entrance/registration/volgogradskij-medicinskij-universitet/
https://www.books-up.ru/ru/entrance/registration/volgogradskij-medicinskij-universitet/
https://www.books-up.ru/ru/entrance/registration/volgogradskij-medicinskij-universitet/
https://www.books-up.ru/ru/entrance/registration/volgogradskij-medicinskij-universitet/


Большая медицинская библиотека (на платформе ЭБС «Букап») 

Доступная библиотека – 

по закладке «Мои книги» 



Большая медицинская библиотека. Электронные полки дисциплин 

Подборки учебников для 

факультета, курса, дисциплины 



Большая медицинская библиотека. Электронные полки дисциплин 

Чтение книги  



Большая медицинская библиотека. Чтение и скачивание страниц 

Скачивание 

отдельных 

страниц 



eBook Clinical Collection на платформе EBSCOhost 

 

Отметить «eBook Clinical Collection 

(EBSCOhost)». Продолжить – кнопка 

«Continue» 

Для удаленной работы нужно 

запросить в библиотеке 

логин и пароль 

volggmu.biblioteka@yandex.ru 

eBook Clinical Collection на платформе 
EBSCOhost — коллекция клинических 
электронных книг на английском языке 



eBook Clinical Collection на платформе EBSCOhost 

Поисковая строка 

Чтение книги 



ЭОР «РКИ - Русский язык как иностранный» 

РКИ - электронно-образовательный ресурс 
для иностранных студентов «Русский как 
иностранный». 



ЭБС ВолгГМУ – вход с сайта библиотеки 

ЭБС ВолгГМУ – полнотекстовая 
библиотека учебных изданий 
преподавателей ВолгГМУ (а также рабочих 
программ дисциплин и практик, 
выпускных квалификационных работ и 
открытых диссертаций)  - на платформе 
«Электронная библиотека» 



ЭБС ВолгГМУ. Переход к базе данных 

Выбор базы данных – 

ЭБС ВолгГМУ. Издания 

Доступ к полным текстам возможен после 

входа в библиотеку.  Вводится фамилия и 

номер читательского билета (для 

студентов 1-го курса совпадает с номером 

студенческого билета) 

ЭБС ВолгГМУ. Издания 
содержит полные тексты 
учебников и учебных пособий 



ЭБС ВолгГМУ – пример поиска 

1. Выбор Типа поиска – По словарям 

2. Выбор поискового 

словаря – По автору 

5. Поиск – кнопка «Найти» 

3. Набрать нужное 

поисковое значение 

4. Выбрать нужное значение 



ЭБС ВолгГМУ – чтение книги 

Чтение полного текста 



Доступ к электронным образовательным ресурсам через кабинет ЭИОС 

Вход в личный кабинет ЭИОС 



Авторизация в ЭИОС 


