


Информационные ресурсы
• Электронный каталог
• ЭБС «Земля знаний»
• ЭБС «Лань»
• ЭБС «Znanium»
• ЭБС «AgriLib»



Электронный каталог
Электронный каталог (ЭК) включает документы,входящие в состав фонда библиотеки, в том числедокументы в ЭБС.• ЭК дает возможность провести поиск по следующим признакам документа:• - автор,• - заглавие / название документа,• - ключевые слова,• - год издания и т. д.



Электронный каталог
• С помощью электронного каталога можно составить библиографический список литературы для научной статьи, контрольных, курсовых, а также дипломных работ.

Поиск в электронном каталоге Для работы в ЭК с главного сайта академии (вкладкаСтуденту) нужно перейти на сайт библиотеки (вкладкаБиблиотека). На главной странице библиотеки вразделе Навигация размещена ссылка на электронныйкаталог (см. скриншот ниже).





Электронный каталог
В открывшемся списке выберите нужную вам базу данных илиЭлектронный каталог, чтобы продолжить работу нажмитекнопку Поиск. В базе данных Периодика вы можете найтистатьи из периодических изданий, а база данных Периодика 2подскажет, какие периодические издания есть в библиотеке иза какой период времени.



Электронный каталог
Далее выберите область поиска: ключевые слова,автор, заглавие или год издания.



Электронный каталог
Например, выберем поиск по ключевым словам вбазе данных Электронный каталог и найдем книги поАгрохимии. Заполненные поля будут выглядеть так:



Электронный каталог
Так выглядит результат поиска:



Электронный каталог



Электронный каталог





ЭБС Лань
• Здесь вы найдете учебную, профессиональную инаучную литературу по различным областям знания.• Для работы в данной системе необходимо пройтирегистрацию.• Для этого нужно открыть сайт библиотеки и перейтипо ссылке на сайт ЭБС Лань (см. скриншот ниже).Нажать ссылку «Войти» и заполнить открывшиесяполя анкеты. Регистрация также возможна черезимеющиеся странички в социальных сетях.









Как найти нужную книгу?Воспользуйтесь тематическим рубрикатором (большим меню слева) или «Поиском по системе».



Как найти нужную книгу?В поисковой форме вы можете искать книгу по автору, её названию, ключевым словам.



Как найти нужную книгу?Цветовая разметка в результатах поиска позволит сразу отличить доступный контент от книг, чтение которых в данный момент ограничено условиями подписки. В поиске доступные книги отмечены синим цветом, недоступные - серым.



Чтение книги откроется в новом окне.



Если возникли вопросыНажав на рубрику каталога ЭБС Вы увидите краткое описание и в конце ссылку на раздел «Помощь» в котором сможете найти ответ на возникший вопрос. Если ответ не нашелся, обращайтесь в библиотеку (ауд. 1101 или 1102)





ЭБС Znanium
• ЭБС предоставляет оперативный современный онлайн-доступ к учебной и научной информации для всех, кто связан с обучением и наукой, кто хочет получать достоверную профессиональную информацию. 
• Для этого нужно открыть сайт библиотеки и перейти по ссылке  на сайт ЭБС Znanium (см. скриншот ниже). Нажать ссылку «Регистрация» и заполнить открывшиеся поля анкеты. 



ЭБС Znanium



ЭБС Znanium



ЭБС Znanium
Как найти нужную книгу?Воспользуйтесь тематическим рубрикатором (большим меню вверху) или «Поиском по системе».



ЭБС Znanium
Результат поиска по системе выглядит так:



ЭБС Znanium
В списке доступные для чтения книги отмечены зеленойссылкой «В подписке»:



ЭБС ZnaniumДоступную книгу можно открыть и прочитать, она откроется в отдельном окне.



ЭБС Znanium
Расширенный поискРасширенный поиск позволяет ограничить список литературы и выбрать наиболее подходящую литературу:



Если возникли вопросыОтветы на возникшие вопросы, а также инструкции по работе с ЭБС  Вы сможете найти в разделе «Помощь». Если ответ не нашелся, обращайтесь в библиотеку (ауд. 1101 или 1102).





Электронно-библиотечная система (ЭБС) "AgriLib" разработана сцелью объединения на единой платформе электронных научныхи учебно-методических ресурсов сельскохозяйственного,агротехнологического и других смежных направлений.Электронные ресурсы объединены по тематическим и целевымпризнакам. ЭБС снабжена каталогом, облегчающим поискдокументов и работу с ними.
Для работы в данной системе необходимо пройти регистрацию.Для этого нужно открыть сайт вуза и зайти под своим логином ипаролем в Систему электронного обучения. Справа есть ссылкана сайт ) "AgriLib" и указано кодовое слово, которое необходимодля регистрации (см. скриншот).









В это поле необходимо ввести код kemshai1936

Необходимо заполнить поля анкеты и указать кодовое слово.



Заполните все регистрационные поля. Обратите внимание направильность вводимого Вами адреса электронной почты, т.к. на неёпридет письмо со ссылкой на подтверждение регистрации.
Вводить Регистрационный код потребуется только один раз! Вдальнейшем для авторизации в ЭБС необходимо лишь вводить Имяпользователя и Пароль, указанные при регистрации. Послезаполнения всех полей формы вводите контрольные символы скартинки и нажимаете «Регистрация». При этом на указанный адресэлектронной почты придёт сообщение о подтверждении. Войдите впочту и пройдите по полученной ссылке для подтверждениярегистрации. После регистрации и авторизации в ЭБС Вам будетоткрыт полный доступ к ЭБС "AgriLib".



Поиск в ЭБС
.



Режим просмотра документа
Когда Вы выбрали нужный Вам документ, откроется следующееокно:

Далее необходимо нажать «Читать». Документы открываются вформате PDFили переходят по ссылкам на внешние сайты партнеров.



Уважаемые пользователи!

По всем возникшим вопросам Вы сможете получить консультацию вбиблиотеке (ауд. 1101, 1102) или по электронной почте:library@ksai.ru.Ждем Ваши вопросы на наших страничках в сетях


