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1. Общие положения
«Полнотекстовая база данных учебно-методических пособий ГрГМУ»
(далее Полнотекстовая БД) содержит электронные версии учебнометодических
пособий
сотрудников
университета,
выпущенных
редакционно-издательским отделом
Гродненского государственного
медицинского университета.
Полнотекстовая БД ведётся с 2008 года. Обновляется по мере
поступления учебно-методических пособий в фонд библиотеки ГрГМУ.
Тексты пособий представлены на языке оригинала.
Доступ к Полнотекстовой БД осуществляется в локальной сети
университета и на сайте библиотеки в сети Интернет. Просмотр полных
текстов доступен только для пользователей библиотеки.

2. Поиск полнотекстовых учебно-методических пособий в

электронном каталоге на сайте библиотеки ГрГМУ
Для осуществления поиска полнотекстовых учебно-методических
пособий, необходимо:
 зайти на сайт библиотеки по адресу http://grsmu.by/library/ (рис. 1)

Рис. 1 Общий вид интерфейса сайта библиотеки ГрГМУ



в главном меню активизировать ссылку «Электронный каталог»
(рис. 1)
Примечание. Поиск в Полнотекстовой БД может осуществляться без авторизации,
но для отображения ссылок на файлы необходимо авторизоваться (рис. 2)
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Рис. 2 Общий вид электронного каталога на сайте библиотеки ГрГМУ
1) форма «Авторизация»; 2) список БД; область поиска; 3) виды поиска

Авторизация пользователя
 в правом верхнем углу электронного каталога
(рис. 2)
в форме «Авторизация», в поле
«Фамилия» ввести свою фамилию строчными
буквами на русском языке
 в поле «№ чит. билета» ввести номер, под
которым вы зарегистрированы в библиотеке
 нажать «Войти»
Примечание. Для сотрудников университета после номера читательского формуляра
необходимо поставить строчную латинскую букву «S».
Фамилия: Иванов
Например: 254s

 слева, в списке Баз данных, выбрать из списка: «Полнотекстовая БД
учебно-методических пособий ГрГМУ»
 в области поиска из выпадающего списка выбрать вид поиска (рис. 3):
- Ключевые слова
- Автор
- Заглавие
- Год издания

Рис. 3 Существующие виды поиска в выпадающем списке в области поиска

 ввести определённый термин
 нажать кнопку «Поиск»
 в сформировавшемся списке выбрать интересующую
библиографическую запись
 чтобы просмотреть полный текст пособия, необходимо нажать на
ссылку, размещённую под библиографической записью (рис. 4)

Рис. 4 Ссылка на полный текст

 в всплывающем окне выбрать «Открыть» или «Сохранить»

Рис. 5 Окно для сохранения/открытия полного текста

При нажатии на кнопку «Открыть», после ознакомления с данным
документом и при необходимости его сохранения:
 в левом верхнем углу в главном меню выбрать «Файл» (рис. 6)
 из выпадающего списка выбрать «Сохранить как…» (рис. 6)

Рис. 6 Сохранение полнотекстовой копии на персональный компьютер пользователя

 в появившемся окне «Сохранить как» (рис. 7) выбрать папку для
сохранения полнотекстовой версии учебно-методического пособия

Рис. 7 Окно «Сохранить как» для сохранения полнотекстовой версии документа
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Прим
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Е
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