Электронно-библиотечные системы и научные базы данных библиотеки
СПХФУ
Для применения в образовательном процессе СПХФУ доступны
электронно-библиотечные системы (в онлайн и оффлайн режимах):


ЭБС Консультант студента,



ЭБС IPRbooks,



ЭБС Юрайт,



Электронная библиотека СПХФУ.

Все электронно-библиотечные системы реализуют следующие
возможности:


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

1. ЭБС Консультант студента – многопрофильный образовательный
ресурс «Консультант студента» (www.studentlibrary.ru) является электронной
библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей собой полнотекстовый
доступ через сеть Интернет к современной учебной литературе и
дополнительным

материалам,

приобретенным

на

основании

прямых

договоров с правообладателями.
Ресурс размещен по адресу: http://www.studentlibrary.ru/

2.

Электронно-библиотечная

система

IPRbooks

–

ведущий

поставщик цифрового контента для образовательных учреждений и
публичных библиотек. Ресурс активно используется в научной среде – в
высших и средних специальных. Уникальная платформа объединяет
новейшие

информационные

технологии

и

учебную

лицензионную

литературу.
Ресурс размещен по адресу: http://www.iprbookshop.ru
Также есть приложение, которое можно скачать в Google Play и App
Store.
3. ЭБС Юрайт – это сайт для поиска изданий и доступа к тексту
издания в отсутствие традиционной печатной книги. Для удобства
Пользователям доступны различные сервисы для отбора изданий и
обеспечения с их помощью комфортного учебного процесса.
Такая

форма

представления

учебных

материалов

востребована

учебными заведениями, преподавателями, студентами. Она позволяет
быстрее, чем напечатанный тираж, приобщиться к учебным материалам, она

открыта каждый час, каждый день в любой точке интернет-пространства.
Время пользования и количество пользователей неограничено.
Ресурс размещен по адресу https://biblio-online.ru
4. Электронная библиотека СПХФУ - информационная система,
предназначенная для организации и хранения упорядоченного фонда
электронных объектов, и обеспечения доступа к ним с помощью единых
средств навигации и поиска.
Доступный контент – все учебные и учебно-методические пособия
изданные в СПХФУ.
Ресурс размещен по адресу: http://lib.pharminnotech.com/

