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Уважаемые читатели!  На сайте библиотеки представлены электронные ресурсы, среди 
которых находится «Электронная учебная библиотека».  В состав библиотеки входит 
учебно-методический материал, созданный преподавателями нашего университета: 
учебные пособия, руководства, словари, справочники, лекции, методические указания и 
т.д.   Для того, чтобы найти нужную электронную книгу,  Вы должны знать какие виды 
поиска представлены в нашей системе и как ими пользоваться.  

 
          



Прежде чем приступить к  поиску в «Электронной учебной библиотеке» необходимо пройти 
авторизацию на сайте библиотеки.  Поле «Авторизация» находится в левом нижнем углу сайта. 
Заполните позиции "Фамилия" и "Пароль".  Паролем служит номер вашего электронного 
читательского билета (содержит цифры и буквы на английском языке).  
Введите Ваши фамилию и номер электронного читательского билета в соответствующие поля, 
нажмите кнопку "Войти", и система узнает вас: в поле Авторизация появятся Ваши ФИО и личные 
функции.  
 

 



Для того, чтобы установить базу «Электронная учебная библиотека» на главной странице 
библиотечного сайта в левом верхнем углу нажмите на ссылку «Электронный каталог».  
Откроется новая страница сайта, на которой справа размещены все библиотечные базы данных. 
Пройдите по ссылке «Электронная учебная библиотека».  



Для нахождения   учебного материала можно воспользоваться любым из пяти видов 
поиска.  
1. Простой поиск. 
 Простой поиск представляет собой поисковую строку, куда можно вводить любые сведения об 
источнике: заглавие, автора, ключевые слова  и т.д. Все термины  соединяются логикой ИЛИ: 
программа будет проводить поиск по всем полям записей и  отбирать документы, в которых 
встречается  ИЛИ тот  ИЛИ другой  термин, введенный вами в поисковую строку.  
Результат такого запроса окажется неточен: чем больше поисковых терминов, тем больше 
информационного  мусора.  
 



 
 

2. Расширенный поиск.  
Определите цель поиска и сформулируйте запрос.  
Для этого выполните следующие действия:  
•Заполните в поисковой форме  одно или несколько полей. 
 • Укажите   в каких полях следует искать поисковые термины 
 • Установите логику  И или ИЛИ  для соединения нескольких поисковых терминов. 
 • При необходимости установите усечение (искать , учитывая /не учитывать окончание слов) 
• Большинство полей может заполняться частично и в них не имеет смысла вводить больше 27 
символов. Часть строки, превышающая лимит в 27 символов, будет игнорироваться системой. 
 • Нажмите на кнопку «Поиск» 
 
 
 
 
 



Если вы хотите получить список литературы, рекомендованной преподавателями и имеющейся в 
библиотеке, заполните  поля Специальность и Дисциплина.  
 



 
 
Если вы не знаете шифры специальностей , названия дисциплин или опасаетесь ошибиться при  
наборе, воспользуйтесь  словарями.  После щелчка на одной из гиперссылок Список специальностей, 
Список дисциплин возникает всплывающее окно, в котором отражаются первые термины словаря. 
Перейти к следующей группе терминов словаря можно тремя способами:  
1. При помощи алфавита гиперссылок;  
2. Посредством «Ключа» (вводом первых букв термина в поле «Ключ» и нажатием кнопки «Перейти к 
термину»);  
3. Гиперссылкой «Далее». Выполнить поиск можно щелчком по термину – определённой дисциплине, 
специальности  

 



 
 

В случае, если требуется произвести поиск по нескольким терминам, необходимо пометить нужные 
термины флажками, нажать кнопку «Возврат к поиску» и выполнить поиск стандартным способом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Простое закрытие окна будет интерпретироваться как отказ от работы со словарём и отобранные 
термины не сохранятся.  При формировании запроса  действует общее правило: термины, взятые из 
одного словаря, объединяются оператором ИЛИ, а термины из разных словарей оператором И. 
Например, если будут выбраны специальности 1040101(65), 060104(65) и 060109(65), то результатом 
поиска станут книги, рекомендованные хотя бы для одной из них. Однако если помимо этих двух 
специальностей будет указана ещё и дисциплина, результатом будут книги только по этой дисциплине, 
которые к тому же рекомендуются хотя бы для одной из вышеназванных специальностей.  
 
 
 



Если требуется найти конкретную книгу, заполните поля Автор и Заглавие 



Если необходимо найти все книги по одной теме, введите Ключевые слова. Помимо ненормированных словосочетаний, 
отражающих тематику издания, к ключевым словам относятся отдельные слова из заглавий, аннотаций и предметных 
рубрик. Это обеспечивает большую полноту поиска, но снижает точность.  

Для повышения точности, при использовании поиска по ключевым словам, можно ограничить область выборки каким-то 
одним полем. Для выбора поля нажмите на стрелочку в строке «в любом поле» - появиться ниспадающее меню. 
Использовать ограничение бывает полезно, например, если необходимо найти книгу, первое слово в названии которой 
неизвестно. Можно задать известные слова из заглавия и указать область поиска В заглавии. Результатом станут книги, в 
названии которых присутствуют введённые пользователем слова, и порядок слов на поиске никак не отразится.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обратите внимание на то, какую логику использовать: И, ИЛИ. Логика И объединяет все заполненные поля и ищет 
источники точно соответствующие всем указанным параметрам. Логика ИЛИ значительно расширяет поиск, так 
как ищет источники, которые соответствовали бы хотя бы одному указанному параметру.  

Для того чтобы найденные записи точно соответствовали введённым ключевым словам, следует установить 
параметр Окончания слов в положение «Учитывать». Это бывает важно в тех случаях, когда распространённость 
определённых корней приводит к нерелевантному поиску. Например, требуется получить книги по теме 
«анестезия, но литература о «анестезиологах» не нужна. 

 
 
 



3. Профессиональный поиск. 
Профессиональный поиск состоит из нескольких разделов: 
Поиск по  элементам библиографического описания. 
Поиск по классификационным схемам. 
Поиск  по учетным данным. 
Поиск по методическим данным. 
 Для поиска по элементам библиографического описания введите данные для запроса, так как это 
описано в  разделе  "Расширенный поиск«.  Обратите внимание на то, что все поисковые термины 
можно выбирать из словарей, чтобы избежать ошибок при написании. 
 

http://192.168.2.90/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=24


Поиск  по классификационным схемам в Учебной электронной библиотеке предусматривает 
включение в поисковый запрос  термина взятого из словаря Характер издания.  Это может быть 
полезно при отборе  разных видов учебной литературы.  
 

Проводить поиск по терминам взятым из словарей Рубрика и  Вид издания не рекомендуется , так как 
предметные рубрики  слишком широко охватывают области знаний, а вид изданий один-– 
электронный ресурс. 



Элементы поиска  по учетным данным в электронной учебной библиотеке не участвуют в поиске, так 
как  электронному документу не присваивается ни инвентарный номер, ни полочный индекс и т.д. 
 
Для поиска по методическим данным  введите термины для запроса, так как это описано в  разделе  
"Расширенный поиск«.   
Обратите внимание на то, что все поисковые термины можно отбирать из соответствующих словарей  
и ниспадающих меню.  

http://192.168.2.90/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=24


4. Экспертный поиск 
Выберите Область поиска, Формат показа и необходимость Усечения терминов. Для получения более 
полной информации об этих функциях смотрите инструкции Расширенный поиск и 
Профессиональный поиск .  
Введите в поле Поисковый термин слово или словосочетание и нажмите на кнопку с обозначением 
оператора: И, ИЛИ НЕ. Повторите операцию столько раз, сколько будет необходимо для составления 
поискового выражения. Экспертный режим является единственным поисковым режимом, который 
позволяет объединить термины запроса оператором НЕ. Оператор НЕ позволяет исключить из 
результатов поиска определённые документы. Эта возможность редко применяется на практике, но в 
некоторых случаях может быть незаменимой, так как позволяет добиться предельной точности 
запроса. Например, требуется получить литературу по хирургии, но исключить детскую хирургию 
(педиатрию).   Для этого необходимо объединить поисковый термин «хирургия» со словом 
«педиатрия», нажав кнопку НЕТ  
 

http://192.168.2.90:8080/Jirbis/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=1674
http://192.168.2.90:8080/Jirbis/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=1674


5. Стандартный поиск 1 
Поиск ведется по ключевым словам, при этом Вы имеете  возможность выбрать дополнительные 
режимы формирования поискового запроса:  
Квалификация - в каком именно поле должны содержаться данные ключевые слова (или одно слово).  
Логика - каким образом объединять ключевые слова если их несколько в поисковый запрос - по 
логике "И - ИЛИ - НЕТ".  
При логике "С РАНЖИРОВАНИЕМ" применяется алгоритм ранжирования найденных документов: 
cписок результатов поиска сортируется в порядке убывания ранга документа. Чем больше в 
найденном документе слов из запроса, чем эти слова ближе друг к другу и чем больше их суммарный 
вес - тем выше место документа в результате поиска.  
Усечение (применять правое усечение или нет). В случае применения усечения система попытается 
отсечь морфологическое окончание каждого слова (только в случае русского языка!).  
Указав дополнительные поисковые поля (Автор, Вид издания, ISSN/ISBN, Год издания), вы уточняете 
запрос. Каждый дополнительный элемент объединяется с предыдущим логикой "И". 
 
 



Настройка получения результатов поиска 
• Чтобы увеличить количество одновременно выводимых на экран описаний воспользуйтесь 

параметром Порция выдаваемых документов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Чтобы изменить порядок представления найденных библиографических описаний выберите 
значение выпадающего списка Сортировка выдаваемых документов. Если при расширенном поиске 
описания автоматически сортируются по автору и заглавию, то здесь можно установить, к примеру, 
сортировку по году издания. При этом установка параметра Вид сортировки в значение DOWN, 
позволит сразу увидеть самые новые издания по теме запроса, установка его в значение UP приведёт 
к тому, что первыми будут отображаться самые старые книги. 

• Чтобы изменить формат представления библиографических описаний, выберите значение 
выпадающего списка Формат показа результатов поиска. Помимо стандартного формата, здесь 
можно выбрать исключительно компактный Краткий формат.  

 



Для открытия электронной версии ,полученной в результате поиска документа, необходимо нажать на 
ссылку  Электронная версия. 



Для распечатки, найденных  записей необходимо обратиться к форме управления параметрами 
печати , которая находится в нижней части страницы. Кнопка Печать приводит к формированию 
библиографического списка и вызывает появление диалогового окна настроек принтера. Её нажатие 
не вызывает немедленный вывод информации на принтер, поэтому ей можно пользоваться даже 
тогда, когда распечатывать что-либо не предполагается и требуется лишь получить 
библиографический список.  
 



В тех случаях, когда в результате поиска было найдено очень большое количество описаний, на экране 
одновременно отображается только 15-20. Но на печать передаётся не текущая порция записей, а все 
результаты поиска. Для более точного определения группы описаний, которая должна быть 
распечатана, необходимо пометить отдельные описания. Не имеет значение, на какой странице 
записи будут помечены: система автоматически запомнит их. По умолчанию, значение выпадающего 
списка установлено в положение все найденные. · Если требуется распечатать лишь несколько 
найденных записей, нужно пометить их  галочками, а затем выбрать значение только отмеченные · 
При необходимости вывести на печать практически все найденные описания, кроме небольшой 
группы, требуется отметить ненужные записи и установить значение все кроме отмеченных 
 
 


