
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДОСТУПУ И ВЫБОРУ ЛИТЕРАТУРЫ ИЗ 

ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

Шаг 1. Перейти по ссылке https://sutr.ru или https://sutr.ru/students/library/ 

 

 
 

Шаг 2. Выбрать Электронный каталог https://lib.sutr.ru/Default.asp 

 

 
  

Шаг 3. Авторизоваться в Личном кабинете Электронного каталога. 

 

!!! Регистрацию пользователей в личном кабинете, для доступа к Электронному 

каталогу осуществляет директор (заместитель директора) Научно-образовательной 

библиотеки. 

 

Электронный каталог включает следующие Базы данных (БД): 

 Библиотека 

 Аналитическая роспись статей 

 Диссертации 

 Издания СГУ 

База данных «Библиотека» включает сведения о печатном фонде СГУ, а также 

электронных ресурсах ЭБС, с которыми оформлена подписка. 

 

Выбор БД осуществляется с помощью выпадающей панели. 

 

https://sutr.ru/
https://sutr.ru/students/library/
https://lib.sutr.ru/Default.asp
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Шаг 4. Выбрать способ поиска и произвести выбор литературы. 
 

 
 

В режиме «Простой поиск» поиск может осуществляться по одному полю, в 

которое необходимо вводить терм поиска (термин, ключевое слово или словосочетание). 

Во время поиска рекомендуется при вводе терма отбрасывать изменяющиеся 

окончания слов. 

 

Если во время сеанса работы с каталогом был сделан перерыв, то после выбора 

режима поиска возможен сброс выбранной БД и автоматический переход к первой по 

списку БД («Библиотека»). Следует снова выбрать БД и, далее, вид поиска. 

В режиме «Расширенный поиск» поиск может осуществляться по одному или по 

нескольким полям. Поле выбирается с помощью выпадающей панели. Термы вводятся с 

клавиатуры. Набор полей БД зависит от вида представленных в них документов. Между 

полями могут быть установлены отношения «ИЛИ», «И», «И НЕ». 
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Возможна сортировка найденных библиографических описаний по одному из 

полей. Для выбора поля, по которому осуществляется сортировка, служит выпадающая 

панель. 

Возможен также выбор количества найденных библиографических описаний, 

показываемых на одной странице (10, 20 или 50). 

В режиме «Поиск по словарям» необходимо в правой верхней части экрана 

нажатием левой кнопки мыши выбрать словарь. Можно выбрать словарь по авторам из 

левой части экрана. Для этого необходимо ввести первую букву фамилии автора в 

поисковую строку слева, затем сделать выбор. 

 

В режиме «Поиск по словарям» список термов выбранного словаря расположен в 

левой части экрана. Словарь состоит из двух колонок. Первая колонка – это сами термы, 

вторая колонка – это количество документов, содержащих данный терм (частотный 

коэффициент). Количество термов словаря, выводимых в левой части экрана, ограничено.  

Для перехода к следующим термам следует набрать в строке первую букву (или 

несколько букв) терма и нажать кнопку «Поиск». После нажатия кнопки «Поиск» в левой 

части экрана отобразятся записи, в которых встречается терм. 

Далее нажатием левой кнопки мыши отобрать из словаря терм(ы). Список 

отобранных термов отобразится в правой нижней части экрана. После этого необходимо 

нажать кнопку «Найти». 

Сброс ошибочно отобранных термов осуществляется нажатием левой кнопки 

мыши на отобранном терме, либо нажатием кнопки «Очистить». Во втором случае 

происходит сброс всех термов. 

Шаг 5. Выбор издания из списка литературы.  

 

В результате поиска появится список литературы, содержащий: 

 библиографическое описание; 

 полочный шифр; 
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 аннотацию (если имеется); 

 ключевые слова (если имеются); 

 количество экземпляров. 

 

Для печатных книг следует учитывать соответствие выбранного издания 

требованиям ФГОС по наличию в библиотечном фонде необходимого количества на 

одного обучающегося (не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий на одного 

обучающегося). 

 

Библиографическое описание для размещения в рабочей программе дисциплины 

(РПД) печатного издания копируется без изменений из результатов поиска и будет 

выглядеть следующим образом:  

 
Рамендик, Д. М. Психология делового общения : учебник и практикум для СПО / Д. М. Рамендик. - 2-

е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 258 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

534-01119-7. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Если в найденном документе есть Электронный ресурс (Полный текст), то его 

можно скачать. Для этого необходимо вызвать контекстное меню, нажав правой кнопкой 

мыши на соответствующую ссылку, и в нем выбрать пункт «Сохранить ссылку как... ». 

 
 

Библиографическое описание электронного издания в каталоге выглядит 

следующим образом: 

 
Бойко, В. В. Спортивно-оздоровительный туризм. Тесты : учебно-методическое пособие / В. В. Бойко. 

- 2025-04-28. - Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2020. - 133 с. - 

ISBN 2227-8397. - Текст : электронный. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/95430.html 
 

Это описание не полное. Для получения полного описания, необходимо перейти по 

ссылке из описания URL: http://www.iprbookshop.ru/95430.html   на страницу ЭБС, где 

расположено данное издание.  

 

http://www.iprbookshop.ru/95430.html
http://www.iprbookshop.ru/95430.html
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Проверяем электронное издание на доступность для чтения и просматриваем 

сведения о лицензии. Она должна действовать не менее года с момента составления РПД. 

 

 
 

Копируем библиографическую запись и вставляем без изменения в список литературы.  

 
Бойко, В. В. Спортивно-оздоровительный туризм. Тесты : учебно-методическое пособие / В. 

В. Бойко. — Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2020. 

— 133 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/95430.html (дата обращения: 02.12.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
 

 Рекомендуемое количество библиографических записей в списке литературы для РПД, как 

правило, не более 3-5 источников литературы. 
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