
О БИБЛИОТЕКЕ
Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) – это уникальная коллекция 

полнотекстовых учебных изданий и монографий по специальным дисциплинам железнодорожного транспорта, изданных ФГБУ ДПО «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте» с 1997 года.

Доступ к произведениям предоставляется только зарегистрированным пользователям.

Адрес: https://umczdt.ru/books/



Для регистрации в правом верхнем углу нужно нажать на «Регистрация/Авторизация 
и заполнить соответствующую форму.

РЕГИСТРАЦИЯ

После регистрации пользователю доступны все сервисы по работе с книгой, а также доступ к 
электронной библиотеке из любого места, где есть Интернет.



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Для перехода в личный кабинет нужно ввести свой логин и пароль, после этого нужно кликнуть в 
верхнем правом углу экрана на кнопку с инициалами пользователя.

В личном кабинете 
пользователь может 
просматривать свои 

конспекты, закладки и 
избранные произведения.
Доступны уведомления об 

изменения 



СТАТИСТИКА

 Мои подписчики – отображаются зарегистрированные пользователи и их статус ( 
преподаватель, ученик, сотрудник), дата регистрации и последней авторизации, а так же 
сроки подписки.

 Общая статистика – информацию по дням (какого числа сколько книг было открыто, 
сколько страниц было прочтено;

 Популярные книги – отображаются запрашиваемые в интересующие периоды 
наименования произведений и количество прочтенных страниц;

 Общая активность подписчиков – отображается суммарная информация о каждом 
пользователе по количеству обращений в ЭБ и по количеству просмотренных страниц;

 Активность подписчиков – отображается методом выпадающих списков, какие книги, 
сколько раз и сколько страниц прочел тот или иной пользователь;

 Отчет по доступам – отображается подписка на коллекции и книги с указанием 
наименования, автора, года издания, периода подписки, с разделением на 
организации(если один ответственный установлен на несколько организаций);   

 Экспорт книг в русмарк – можно экспортировать библиографические записи книг на 
которые подписана организация в формате русмарк в другую библиотечную 
систему(например ирбис).

 Уведомления – всё о событиях в библиотеке  

Для подписчиков, оформивших подключение к ЭБ, в Личном кабинете ответственного от организации лица 
предоставляется подробная статистика по использованию произведений в ЭБ:



ПОИСК
Для навигации по контенту, представленному ЭБ, предусмотрен поисковый сервис,

позволяющий найти произведение по библиографическим данным (автору, заглавию, ISBN). 
Расширенный поиск 

Для перехода к вашей 
индивидуальной коллекции на 

которую подписана организация 
нажмите кнопку «Моя коллекция» 



КАРТОЧКА ИЗДАНИЯ
Каждое издание, размещенное в ЭБ, имеет собственную страницу,

на которой размещена вся информация, включая изображение обложки печатной версии 
издания, библиографическое описание, аннотацию, предварительный просмотр.

Чтобы начать работу с 
текстом книги нужно 
кликнуть на кнопку 

«читать».



РАБОТА С КНИГОЙ

При работе с книгой 
зарегистрированному/авторизированному пользователю 
доступны следующие сервисы:

- Поиск по полному тексту издания;

- Сохранение издания в папке «Избранное» в личном 

кабинете пользователя;

- Создание закладок для обращения к ним в будущем;

- Копирование текста (до 10% от объема).
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