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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 



Доступ к электронному каталогу библиотеки 
1. Зайдите на сайт библиотеки на Инфосфере 

 https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/library_spcpa/ 
2. В меню слева выберите раздел «Электронный каталог» 

3.  Прямой переход в электронный каталог библиотеки lib.pharminnotech.com 



Главная страница 
В меню справа – поле авторизации.  

Нужно ввести логин и пароль, полученные в библиотеке 



Авторизованный режим  

 



Интерфейс каталога 
В меню слева –  базы каталога, в которых отражается весь библиотечный фонд 



Поиск литературы в базах каталога 
Поиск книги изданной с 2000 гг. по настоящее время: 

 - В меню слева выберите базу «Электронный каталог» 



 
Поиск 
Выберите необходимую область поиска(ключевые слова, автор, заглавие, год издания), введите 

запрос в поле ввода: 

При поиске по ключевым словам (полнотекстовый поиск) - фразу на естественном языке.  

При поиске по автору или заглавию - фамилию или начало заглавия (в случае если оно точно 

известно). 

При поиске по году - год издания (четырехзначное число). 

При поиске по идентификатору -  ID записи 

 



В область поиска вводим фамилию автора. 

При поиске по автору или заглавию - фамилию или начало заглавия (в случае если оно 

точно известно). В этом случае следует вводить только одного автора (или одно заглавие). 

 



Просмотр результатов поиска по введенным данным (фамилия автора) 
Поиск покажет совпадения по запросу в других базах каталога, количество 
найденных документов, библиографическое описание, местонахождение 

книги 



Поиск литературы изданной до 2000-х гг. 
- В меню слева выбираем базу «Систематический имидж-каталог» 

Имидж-каталог – наиболее эффективный способ представления в электронном виде карточных 
каталогов большого объема по ретрофонду библиотеки (т.е. тому фонду, который не отражен в 

полноценном электронном каталоге) 



В поисковой строке формулируем запрос в виде названия, темы, или ключевых 
слов.  

 
Например, введем запрос «Химия» 

 



Просмотр результатов поиска по запросу «химия».  
Результаты поиска показаны в виде отсканированных карточек систематического каталога. 
Для того, чтобы сузить поиск: 
 -вводим дополнительный запрос в поисковой строке, например, «неорганическая»,  
- ставим отметку «в найденном»,  
-нажимаем «поиск» 



Работа с полнотекстовой базой Учебные и учебно-методические 
пособия СПХФУ (Электронная библиотека СПХФУ) 

Тексты доступны только в авторизованном режиме 



Поиск текстов пособий в расширенном поиске 

Поиск пособий с полным текстом - необходимо поставить отметку в строке 

«Наличие полного текста».  



Просмотр результатов поиска,  

переход по ссылке в электронную библиотеку для чтения полного 

текста 



Чтение 
Для чтения издания нужно кликнуть по ссылке «Постраничный просмотр 

полного текста» 



Просмотр текста пособия 



Базы данных изданий электронно-библиотечных систем 

IPRbooks, Консультант студента 

Поиск изданий в базах ЭБС 



Поиск изданий в базах ЭБС аналогичен другим базам. В 
библиографическом описании есть ссылка на текст книги  

в ЭБС IPRbooks 



Поиск изданий в базах ЭБС аналогичен другим базам. В 
библиографическом описании есть ссылка на текст книги 

 в ЭБС Консультант студента 


