
Информационные ресурсы 
библиотеки СПХФУ 



Информационные ресурсы  

библиотеки СПХФУ 

Печатные 

ресурсы: 
 

Библиотечный фонд: 

• Учебные пособия, 

учебно-методические 

пособия, 

• Научные издания, 

• Справочные издание, 

• Журнальный фонд и др. 

• Диссертации, 

авторефераты 

диссертаций 

Электронно-
библиотечные  
системы (ЭБС): 

ЭБС Консультант 
студента 

ЭБС IPRbooks 

Электронная библиотека 
СПХФУ 

 
 

Электронный каталог  
– библиотечный каталог 
представляющий собой 
электронную 
библиографическую 
поисковую систему 

 

 

Электронные ресурсы: 



Электронные ресурсы 

Электронный каталог библиотеки СПХФУ 

 Каталог является составной частью 

справочно-библиографического аппарата 

библиотеки, представляет собой 

машиночитаемый библиотечный каталог, 

работающий в реальном режиме времени и 

предоставленный в распоряжение читателей.  

Позволяет оперативно в режиме удаленного 

доступа с любого компьютера получить сведения 

о наличии в библиотеке тех или иных изданий, о 

составе фонда библиотеке. 

   



Электронный каталог библиотеки СПХФУ 

 
 Базы данных электронного каталога:  

• БД «Электронный каталог»,  

• БД «Картотека журнальных статей», 

•  БД «Систематический имидж-каталог»,  

• БД «Авторефераты диссертаций»,  

• БД «Учебники и учебно-методические пособия СПХФУ»,  

• БД ЭБС IPRbooks, 

• БД ЭБС Консультант студента, 

• БД Диссертации, защищенные в СПХФУ 

• БД «Журнальный фонд СПХФУ»,  

• БД «Библиотечный фонд техникума», 

• БД «ВКР». 

  

Поиск в каталоге осуществляется в базах данных по критериям: автор, заглавие, ключевые слова, год 

издания.  В каталоге применяются следующие виды поиска: стандартный, расширенный, 

распределенный, по словарю, поиск по навигаторам. 

Электронный каталог библиотеки доступен на сайте библиотеки в разделе «Электронный каталог». 

Прямая ссылка: lib.pharminnotech.com 

 

Электронные ресурсы 



Электронно-библиотечные системы 

(ЭБС) 

Электронные ресурсы 

В  2019/2020 учебном году доступны: 
 
 

  

   

ЭБС IPRbooks 

 

ЭБС   Консультант студента 
 



Возможности, предоставляемые ЭБС 

 Консультант студента и IPRbooks 
 Полнотекстовый доступ к учебной литературе через сеть Интернет 

 Удаленный доступ – работа с любого личного устройства после прохождения персональной регистрации 

 Наличие мобильного приложения – возможность работы с мобильных устройств непосредственно в 

приложении, а не через сайт  

 Различные виды поиска: интуитивный, полнотекстовый, расширенный по разным критериям запроса 

 Личный кабинет пользователя, личный профиль  

 Возможность сформировать личную виртуальную книжную полку с  

 заметками  

 Возможность сделать в книгах и журналах закладки с комментариями 

 Возможность цитирования текста в собственных работах 

 Конспектирование книг, журналов 

 Возможность обмениваться текстовыми сообщениями с другими пользователями при использовании ЭБС 

 У ЭБС IPRbooks есть уникальный модуль в личном кабинете преподавателя «Книгообеспеченность», 

позволяющий подобрать литературу, соответствующую выбранной дисциплине 

 Режим для слабовидящих: увеличение текста без потери качества, изменение формата сайта для 

слабовидящих, частичное или полное озвучение книг  

 Работа с мультимедийными материалами 

 



Электронно-библиотечные системы 
Наименование ЭБС «Консультант студента»: 

  

ЭБС "IPRbooks" 

Доступно 

(коллекции) 

1. Комплект «Медицина» (ВПО) ГЭОТАР-Медиа. 

Базовый комплект, 

2.  Дополнительный комплект, отобранный 

преподавателями университета (список прилагается) 

1.Базовая версия «Премиум» ЭБС IPRbooks,  СПО 

2. Коллекция издательства «Нот» - химия и химическая 

технология 

3. Коллекция издательства «Проспект науки» - 

фармацевтическое направление 

4. Коллекция издательства «Дашков и К» - экономика и 

менеджмент 

5. Коллекция издательства «Троицкий мост» - 

таможенное дело  

6. Коллекция издательства Дело (Экономика и 

менеджмент)  

7. Коллекция издательства «Златоуст» (Русский язык, 

литература, литература для чтения)  

8. Русский язык. Курсы (Русский язык как иностранный) 

9. Коллекции издательства «Лаборатория знаний»: 

«Биология», «Биотехнологии»; «Медицина, фармация»;  

«Химия, химические технологии»; «Экономика, 

управление» 

Адрес hhttp://www.studentlibrary.ru  

(есть мобильное приложение) 

http://www.iprbookshop.ru/ 

(есть мобильное приложение) 

Срок доступа 1) Комплект «Медицина» (ВПО) ГЭОТАР-Медиа. 

Базовый комплект  с 01.05.2019 г. по 30.04.2020 г. 

  

2) Дополнительный комплект, отобранный 

преподавателями университета с 30.07.2019 по 

30.07.2020 

1) Коллекции издательств: «Дашков и К» , «Троицкий 

мост» , «Дело», «Лаборатория знаний» с 01.01.2020г. по 

31.12.2020г. 

  

2) Остальные коллекции с 09.09.2019 г. по 09.09.2020 г.  

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Электронные ресурсы 

  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Консультант студента» 

предназначена для медицинского и фармацевтического образования, 

предоставляет собой  полнотекстовый доступ к современной учебной литературе 

по основным изучаемым в медицинских вузах дисциплинам.  

 

 Доступные комплекты: 

1) Комплект «Медицина» (ВПО) ГЭОТАР-Медиа. Базовый комплект.  Доступ с 

01.05.2019 г. по 30.04.2020 г.  

2) Дополнительный комплект, отобранный преподавателями университета. 

Доступ с 30.07.2019г. по 30.07.2020г. 

 

 Ресурс размещен по адресу: http://www.studentlibrary.ru/ 



Электронные ресурсы 

   

  Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-образовательный ресурс для 

решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную лицензионную литературу.  

  ЭБС IPRbooks – доступны коллекции издательств: 

1. Базовая версия «Премиум» ЭБС IPRbooks,  среднее профессиональное образование  

2. Коллекция издательства «Нот» - химия и химическая технология 

3. Коллекция издательства «Проспект науки» - фармацевтическое направление 

4. Коллекция издательства «Дашков и К» - экономика и менеджмент 

5. Коллекция издательства «Троицкий мост» - таможенное дело  

6. Коллекция издательства Дело (Экономика и менеджмент)  

7. Коллекция издательства «Златоуст» (Русский язык, литература, литература для чтения)  

8. Русский язык. Курсы (Русский язык как иностранный) 

9. Коллекции издательства «Лаборатория знаний»: «Биология», «Биотехнологии»; «Медицина, 

фармация»;  «Химия, химические технологии»; «Экономика, управление» 

 

Ресурс размещен по адресу http://www.iprbookshop.ru   


