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PROFобразование — электронный ресурс цифровой 

образовательной среды для учреждений СПО, который 

обеспечивает полноценный образовательный процесс  

с доступом к  базе учебной литературы, периодических 

изданий и мультимедиа в соответствии с требованиями   

ФГОС СПО.

На сайте обеспечивается круглосуточный полнотекстовый доступ к 

литературе для всех зарегистрированных пользователей.

Есть возможность увеличения текста до 400% без потери качества, 

что подходит для лиц с ограниченными возможностями по зрению.



Возможности ЭБС:

обеспечение учебного процесса образовательной литературой, 

соответствующей требованиям ФГОС СПО;

обеспечение учебного процесса мультимедийными 

материалами (аудио/видео-контент, тесты, онлайн курсы) и 

периодическими изданиями;

дистанционная работа с обучающимися и группами;

обширный функционал работы с книгами и периодическими 

изданиями: копирование, создание и редактирование конспектов, 

добавление издания в избранное, создание закладок и др.



РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Для полноценной работы с ЭБС 
«PROFобразование» 
необходимо пройти 

регистрацию в системе. 



СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ В ЭБС 

1. Обратиться в библиотеку ЧИ БГУ лично или 
отправить заявку на регистрацию в ЭБС на 
электронный адрес библиотеки  Lib@bgu-
chita.ru, указав Ф.И.О. (полностью),  E-mail, 

группу, в которой обучаетесь. 
2. Через универсальный логин и пароль.
3. По кодам приглашения от библиотеки.



РЕГИСТРАЦИЯ ПО КОДАМ ПРИГЛАШЕНИЯ

• 1. Получить код 

приглашения в 

библиотеке. 

• 2. Зайти на сайт 

образовательной 

платформы 

https://profspo.ru/

в личный кабинет.

https://profspo.ru/


РЕГИСТРАЦИЯ ПО КОДАМ ПРИГЛАШЕНИЯ

• На странице 
«АВТОРИЗАЦИЯ» 
(3) нажимаем на 

строчку 
«РЕГИСТРАЦИЯ 

ПО КОДАМ 
ПРИГЛАШЕНИЯ». 

(4)



РЕГИСТРАЦИЯ ПО КОДАМ ПРИГЛАШЕНИЯ

• Вводим  КОД 
ПРИГЛАШЕНИЯ. 

(5)



РЕГИСТРАЦИЯ ПО КОДАМ ПРИГЛАШЕНИЯ

• Выберите вашу группу (6)

• Заполните ваши персональные 
данные (7), включая E-mail (8)  

• Введите свой пароль (9)

• Подтвердите согласие с условиями 
Пользовательского соглашения (10)

• Нажмите кнопку 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  (11)



АВТОРИЗАЦИЯ

• Для авторизации 
зайдите в ЭБС 
«PROFобразование» по 
ссылке 
https://profspo.ru/
или по следующему 
алгоритму:

• Сайт ЧИ БГУ –>
• Библиотека –>
• Электронные ресурсы–>
• ЭБС«PROFобразование»

https://profspo.ru/


АВТОРИЗАЦИЯ

На главной 
странице в 

правом 
верхнем углу 

нажмите кнопку  
«ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ».



АВТОРИЗАЦИЯ

Заполните поля:

• 1 – адрес вашей 
электронной почты; 

• 2 – пароль;

• 3 – нажмите кнопку ВОЙТИ;

• 4- если вы забыли пароль, 
его можно восстановить 

самостоятельно.



ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
• При работе в ЭБС 
«PROFобразование»

возможно увеличение 
текста до 400% без 

потери качества.

• Доступна ВЕРСИЯ ДЛЯ 
СЛАБОВИДЯЩИХ , 
которая позволяет 

выбрать вид и размер 
шрифта, изменить 
цветовую гамму, 

интервал между буквами 
и т.д.



ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ



ПОИСК ЛИТЕРАТУРЫ

В ЭБС «PROFОБРАЗОВАНИЕ» доступны три основных каталога: 
КНИГИ, ПЕРИОДИКА, МУЛЬТИМЕДИА.



• В каталоге  «КНИГИ» 
в области слева 

доступны 
фильтрация 
изданий по  

специальности. 

• Справа расположен 
блок фильтрации по 

основным 
параметрам.

• Чтобы 
познакомиться с 

выбранным 
изданием, надо 
кликнуть на его 

обложку или 
название.





ЧТЕНИЕ КНИГИ ИЛИ ЖУРНАЛА

• Когда Вы перейдете на страницу найденного издания, 
увидите его название, краткую информацию о нем, 

библиографическую запись.

• После нажатия кнопки «В ИЗБРАННОЕ» книга автоматически 
появится на «книжной полке» в вашем личном кабинете.

• Преподаватели могут воспользоваться дополнительной 
функцией «РЕКОМЕНДОВАТЬ ИЗДАНИЕ». Все рекомендации 
фиксируются в личном кабинете у обучающихся с указанием 

лица, рекомендовавшего издание.



ONLINE-РЕЖИМ ЧТЕНИЯ ИЗДАНИЯ
• При клике на кнопку 

«ЧИТАТЬ» открывается 
полная версия издания. 

• При чтении издания на 
сайте доступны 

следующие опции:

• 1. НАВИГАЦИЯ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ. Нажав на 

значок (1), появляется 
оглавление. Вы можете 

выбрать 
соответствующую тему, 
сделать клик и читать 

интересующие страницы.



ONLINE-РЕЖИМ ЧТЕНИЯ ИЗДАНИЯ

• 2. МАСШТАБИРОВАНИЕ 
При чтении можно 

увеличивать масштаб 
текста до 400 %.

• 3. Опция «ПЕЧАТЬ» 
ограничена 20 % от 
общего количества 
страниц издания.



ONLINE-РЕЖИМ ЧТЕНИЯ ИЗДАНИЯ

• 4. ЗАКЛАДКИ НА 
ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ. 
При работе с изданием 

предоставляется 
возможность добавить 

интересующую 
страницу в список 

закладок.

• 5. Для некоторых 
изданий подобраны 

МЕДИАМАТЕРИАЛЫ, с 
которыми можно 
познакомиться.



ONLINE-РЕЖИМ ЧТЕНИЯ ИЗДАНИЯ

• 6. ВЫДЕЛЕНИЕ ТЕКСТА.         
За один раз можно 

выделить не более 1000 
знаков.

• 7. КОНСПЕКТИРОВАНИЕ 
ВЫДЕЛЕННОГО ТЕКСТА. 
Чтобы создать конспект, 

надо правой кнопкой мыши 
щелкнуть на выделенный 

текст – выходит меню. 
Выбираем опцию «НОВЫЙ 

КОНСПЕКТ».
• 8. КОПИРОВАНИЕ.      

Размер возможного объема 
копирования 500 знаков со 

страницы произведения.



ONLINE-РЕЖИМ ЧТЕНИЯ ИЗДАНИЯ

Нажав на 
соответствующий 

значок, Вы можете 
просмотреть свои 

конспекты и в 
случае 

необходимости 
отредактировать 

их.



ONLINE-РЕЖИМ ЧТЕНИЯ ИЗДАНИЯ

8. ПОИСК 
ВЫДЕЛЕННОГО 
ТЕКСТА В СПС 

«ГАРАНТ»    

Правой кнопкой 
мыши нажмите на 

выделенный текст –
появляется 

контекстное меню.  
Выберите опцию 

«ПОИСК В ГАРАНТЕ».



ONLINE-РЕЖИМ ЧТЕНИЯ ИЗДАНИЯ

• Выходит 
список 

документов, в 
которых 

отражается 
выделенное 

понятие. 
Выберите 
нужный 

документ и 
откройте его 
для чтения.



КАТАЛОГ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

• В каталоге  
«ПЕРИОДИКА» в 

области слева 
доступны 

фильтрация 
журналов по 

группам 
специальностей. 

• Справа расположен 
блок фильтрации 
периодических 

изданий по 
основным 

параметрам.



КАТАЛОГ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

• Кликнув на 
интересующий 

журнал, попадаем на 
страницу, где 

отмечены доступные 
номера.

• Выбираем тот, 
который будем читать.



КАТАЛОГ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

• Чтобы открыть 
и читать этот 

номер 
журнала, надо 

нажать на 
кнопку 

«ЧИТАТЬ».



МУЛЬТИМЕДИА

• В разделе 
МУЛЬТИМЕДИА 
можно найти:

• ОНЛАЙН-КУРСЫ,

• КАТАЛОГ ТЕСТОВ,

• АУДИОРЕСУРСЫ,

• ВИДЕОРЕСУРСЫ.



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

• При первой авторизации 
со своими 

персональными учетными 
данными вы 

автоматически попадаете 
в ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ, в 

котором отражается вся 
история вашей работы в  

ЭБС 
«PROFОБРАЗОВАНИЕ». 



ПРОФИЛЬ

• При переходе в 
раздел ПРОФИЛЬ вы 

попадаете на 
страницу 

управления 
персональными 

данными. Если при 
регистрации вами 
были допущены 

ошибки, вы можете 
исправить их 

именно в этом 
разделе.



РАБОТА С ИЗДАНИЯМИ В РЕЖИМЕ ONLINE

• В этом разделе 
представлено несколько 

функциональных 
подразделов.

• В ИЗБРАННЫХ ИЗДАНИЯХ 
Вы можете увидеть 

литературу, которую 
предварительно 

добавили в ИЗБРАННОЕ.



РАБОТА С ИЗДАНИЯМИ В РЕЖИМЕ ONLINE

• На этой странице вы 
можете управлять 

закладками на страницы, 
с которыми работали.

• Для перехода к чтению со 
страницы, на которую 

создана закладка, 
нажмите на страницу.

• Для полного просмотра 
издания нажмите левой 

кнопкой мыши по его 
заглавию. 



МОИ КОНСПЕКТЫ

На этой странице 
выходит список 

сохраненных 
конспектов, 

которые можно 
открыть.

Для полного 
просмотра издания 

нажмите левой 
кнопкой мыши по 

его заглавию. 



ИСТОРИЯ РАБОТЫ

В этом подразделе 
вы можете увидеть 

издания, с 
которыми работали 

прежде. Если 
подвести стрелку 
мыши к заглавию, 

это издание можно 
открыть.



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

• В подразделе        
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
вы можете найти книги, 
которые поступили за 
определенный период.

• Кликнув мышкой на 
заглавие, вы можете 

открыть книгу.



ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДАНИЯ

• В подразделе 
ИСКЛЮЧЕННЫЕ 

ИЗДАНИЯ вы 
можете найти 

книги, которые 
выбыли из ЭБС за 

определенный 
период.



РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ИЗДАНИЯ

• В подразделе 
РЕКОМЕНДАЦИИ вы 
можете найти книги, 

которые были 
рекомендованы 

преподавателями или 
библиотекой за 

определенный период.

• Кликнув мышкой на 
заглавие, вы можете 

открыть книгу.



ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

• В левом верхнем углу 
находится раздел 
ИНФОРМАЦИЯ. 

Кликнув на 
соответствующий 

значок, можно найти 
ИНСТРУКЦИИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и 
просмотреть их.


