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1. В меню «БАЗЫ ДАННЫХ» выбрать закладку «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ИвГМА». 

2. Ввести свой логин и пароль. 

http://libisma.ru/ 

Как найти книгу в каталоге ИвГМА 



Для начала 

поиска 

необходимо: 

 

1. Выбрать 

базу 

данных; 

 

2. Написать 

поисковый 

запрос; 

 

3. Нажать 

кнопку 

«Искать». 

Как найти книгу в Электронном каталоге ИвГМА 



Результатом поиска в 

каталоге  

является список литературы,  

сформированный в 

соответствии  

с заданными параметрами. 

Что есть что в Электронном каталоге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр документа в 

базе данных 

библиотеки 

Фамилия автора 

Год издания Заглавие книги 



Поиск в Электронном каталоге 

 
• По запросу поиск ведется 

одновременно во всех базах данных 

электронного каталога (смотри 

«Найдено в других БД»); 

 

• Для перехода в соответствующую базу 

необходимо нажать на еѐ название 

 



В Электронной библиотеке вуза постраничный просмотр текста 

доступен только зарегистрированным пользователям. 

 

Для студентов  

идентификатором является пароль от Личного кабинета 

на сайте академии. 

 

В режиме «Гость» доступна только информация о наличии 

книги в библиотеке. 







Электронная библиотека ИвГМА 

В формате «Гость» база данных «Электронная библиотека» может 

использоваться как библиографическая. Доступ к полным текстам возможен 

только для авторизованных пользователей. 

 

Для студентов идентификатором является пароль от личного кабинета  

на сайте академии. 

Для начала поиска необходимо выбрать базу данных  

«Электронная библиотека» 



Поисковый запрос 

Результат поиска 

 

 
 

 

Постраничный просмотр текста доступен только 

зарегистрированным пользователям. 

 

Для студентов идентификатором является пароль от 

Личного кабинета на сайте академии. 

 

 

 

Личный 

кабинет 

читателя 









Электронная библиотечная система «Консультант студента» 



Поиск в ЭБС Консультант студента через сайт библиотеки 

Войдите в  

ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ 

ИвГМА 

Введите  

свой логин и пароль  

Выберете базу данных 

Электронно-

библиотечная система 

«Консультант 

студента» 



В поисковой строке 

напишите заглавие 

книги или ключевое 

слово. 

 

 

Нажмите кнопку 

«Искать». 

По вашему запросу 

формируется контент 

литературы. 

 

 

Для получения доступа к 

тексту необходимо нажать 

на ссылку внизу описания 

книги. 



Открытый доступ к 

ресурсу 

Аннотация к 

ресурсу 
Оглавление. 

 

Активный 

переход по 

главам 

Заглавие 

Библиографическое 

описание 

Обложка 



Работа с книгой в ЭБС Консультант студента 

Постраничный 

просмотр 

Закладки 

Режим 

озвучивания 

текста 

Поиск в 

тексте 



Поиск в ЭБС Консультант студента через Главную страницу ресурса 

Базовая коллекция 

доступная для чтения 

Личный кабинет 

пользователя 

Внимание!  
Для ИвГМА доступен комплект только Базовой коллекции   

При использовании в ЭБС функции расширенного поиска - поиск 
осуществляется по всему контенту ЭБС, а не только по Базовой 

коллекции, поэтому часть изданий результата поиска может быть 
недоступна для просмотра  



Меню 

Поисковое окно для 

ввода информации 

Список дисциплин 

можно настроить под 

себя 

Сортировка по алфавиту, 

новинкам, дате, году 

издания 

Базовая 

коллекция 



Меню «Дисциплины» можно настроить 

индивидуально для себя, выбрав в 

списке интересующие пункты и убрав 

лишние дисциплины. 

Базовая 

коллекция 



Алгоритм поиска в ЭБС Консультант студента 

 
Чтобы найти нужную 

книгу в ЭБС 

Консультант студента 

используйте «Поиск». 

 

На главной странице 

можно искать книги 

по заглавию, автору, а 

также отдельные 

фразы внутри текста 

книги. 

 

Доступ к контенту 

открыт 

Базовая 

коллекция 

Переход к 

тексту 



Поиск по ключевым 

словам 

Результат 

поиска 

Доступ к 

учебнику 

открыт 



Результат 

поиска 

Результат поиска фразы внутри текста книги. 

 

Чтобы перейти к тексту книги, где была найдена фраза или словосочетание, кликните на 

соответствующий результат поиска.  

Доступ к 

контенту 

открыт 



Работа с книгой в ЭБС Консультант студента 

Постраничный 

просмотр 

Озвучивание 

текста 

Закладки 

Закладки размещены в 

Личном кабинете в 

разделе «Закладки». В 

любой момент можно к 

ним вернуться. 



Интерактивные и мультимедиа 

В ЭБС Консультант 

студента в разделе 

«Интерактивные и 

Мультимедиа» 

представлены книги 

содержащие 

аудио/видео 

материалы, а также 

учебные 

интерактивные 

модули. 

Книга доступна 

для чтения 

Наличие 

видеоматериалов 



Видеоматериалы в электронной книге 



ВНИМАНИЕ! 

1. Перейти по 
ссылке в ЭБС 
«Консультант 

студента» 

2. Нажать на 

кнопку 

«РЕГИСТРАЦИЯ»  

При использовании ссылок на учебники из  

ЭБС «Консультант студента», необходима 

дополнительная регистрация в ЭБС (однократно). 

Для этого необходимо: 



3. Выбрать закладку 

«Регистрация» и 

заполнить все поля 

отмеченные *. 

 

 

 

 

 
4. Нажать кнопку 

«Зарегистрироваться». 



5. При повторном 

нажатии на ссылку, 

осуществляется 

переход на нужную 

главу учебника. 



Электронная книжная полка 

Сайт ИвГМА 

https://isma.ivanovo.ru/ 

Сайт библиотеки ИвГМА 

http://libisma.ru/ 



Выберите 

факультет и 

курс. 

 

Выберите 

дисциплину из 

списка. 

 

Работа с Электронной книжной полкой 



Работа с Электронной книжной полкой 

Выберите 

необходимый 

документ 

 

 

По ссылке 

пройдите к тексту 

Требуется 

идентификация к 

Электронной 

библиотеке 

ИвГМА, 

ЭБС «Консультант 

врача», 

ЭБС «ЮРАЙТ». 



Благодарим за внимание. 
Всегда рады видеть Вас в библиотеке ИвГМА 

 

 

 

 

 

 

 
http://libisma.ru 
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