
Методические рекомендации  
по работе с электронными библиотечными системами (ЭБС)  

 

 

 

АНО ДПО «ВИИТ» при осуществлении образовательной деятельности 

использует два вида источников электронной учебной литературы: 

 

1. Из официального открытого источника – Федеральной 

информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://window.edu.ru   

Этот ресурс не требует регистрации. 

Рассмотрим использование присланных ссылок рекомендуемой 

электронной учебной литературы источника ФИС «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru  на примере ссылки: 

Коваленко Б.Б. Основы менеджмента: Учебное пособие. - СПб.: НИУ ИТМО; 

ИХиБТ, 2013. - 76 с.   

Алгоритм следующий: 

1.1.  Выделяете ссылку, после этого подводите к выделенной ссылке 

курсор мыши, нажимаете на правую кнопку мыши и копируете ссылку — см. 

рисунок ниже:  

 
 

1.2.  Скопированную ссылку вводите в поисковую строку Вашего 

браузера (см. рисунок ниже): 
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1.3.  Нажимаете кнопку «Ввод» («Enter») и без всякой регистрации 

попадаете на страницу источника в «Едином окне доступа к 

образовательным ресурсам» (см. рисунок ниже): 

 

 
 

1.4.  Находясь на странице источника в «Едином окне доступа к 

образовательным ресурсам», без регистрации спускаетесь вниз по странице 

до кнопки «Скачать» (см. рисунок ниже): 

 

 
 

1.5.  Нажимаете на кнопку «Скачать» и попадаете на страницу с PDF-

версией учебного пособия (см. рисунок на сл. странице): 
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В ФИС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» Вы можете 

читать учебные пособия онлайн, либо скопировать их исключительно в 

личных  учебных (некоммерческих) целях (для дальнейшего изучения). Для 

этого на открытой странице источника кликните правой кнопкой мышки и 

выберите опцию «Сохранить как PDF». 

 

2. Из закрытого (подписного) источника - электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн» (на основании 

договоров АНО ДПО «ВИИТ» с правообладателем -  ООО «Современные 

цифровые технологии», начиная с 2018 года). 

Алгоритм следующий: 

2.1.  Каждый слушатель по электронной почте получает логин и пароль 

для авторизации в электронной библиотечной системе (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн» на странице 
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red  

После этого появится окно для авторизации — см. рисунок ниже: 
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2.2.  Далее вводите логин и пароль, которые Вы получили по 

электронной почте. 

После этого нажимаете кнопку «Войти» и попадаете в рабочий кабинет 

библиотеки, общий для всех слушателей АНО ДПО «ВИИТ» (см. рисунок 

ниже).  

 

 
 

2.3.  В электронной библиотечной системе (ЭБС) «Университетская библиотека 
онлайн» Вы можете пользоваться электронной учебной литературой из числа 
рекомендованной (из присланного Вам списка) или самостоятельно искать учебники и 
учебные пособия по интересующему предмету (вводить в строке поиска и нажимать 
кнопку со значком поиска) – см. рисунок ниже: 
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2.4.  После нажатия на кнопку со значком поиска, Вы попадаете на 

страницу с ниспадающим списком литературы по дисциплине, которую Вы 

запрашивали (см. рисунок ниже): 

 

 
 

Каждый из источников в - электронной библиотечной системе (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн» Вы можете читать в режиме онлайн 

или частично копировать исключительно в личных учебных некоммерческих 

целях (для дальнейшего изучения). 
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