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Электронные ресурсы 

   

  Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-образовательный ресурс для 

решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную лицензионную литературу.  

  ЭБС IPRbooks – доступны коллекции издательств: 

1. Базовая версия «Премиум» ЭБС IPRbooks,  среднее профессиональное образование  

2. Коллекция издательства «Нот» - химия и химическая технология 

3. Коллекция издательства «Проспект науки» - фармацевтическое направление 

4. Коллекция издательства «Дашков и К» - экономика и менеджмент 

5. Коллекция издательства «Троицкий мост» - таможенное дело  

6. Коллекция издательства Дело (Экономика и менеджмент)  

7. Коллекция издательства «Златоуст» (Русский язык, литература, литература для чтения)  

8. Русский язык. Курсы (Русский язык как иностранный) 

9. Коллекции издательства «Лаборатория знаний»: «Биология», «Биотехнологии»; «Медицина, 

фармация»;  «Химия, химические технологии»; «Экономика, управление» 

 

Ресурс размещен по адресу http://www.iprbookshop.ru   



Спасибо за внимание! 

Главная страница: вход  
Для использования ЭБС необходима авторизация. Нажмите кнопку «Личный 

кабинет» и в появившемся окне «Авторизоваться по логину и паролю» 



Спасибо за внимание! 

Вход 
Введите логин и пароль, который получили в библиотеке 



Спасибо за внимание! 

Главная страница 
На главной странице можно получить информацию о подписке, о контенте, 

найти инструкцию пользователя, а также воспользоваться личным 

кабинетом и сервисом поиска книг 

 



Поиск 
Интуитивный поиск позволяет искать книги по различным запросам 

«автор», «заглавие», «ключевые слова» и другим поисковым запросам 

 



Расширенный поиск 
Расширенный поиск, позволяет задать более обширные, уточняющие 

критерии поиска: временные рамки, целевое назначение, тип издания и 

др. 

 



Чтение 
Для чтения, необходимо выбрать любую книгу из доступного комплекта. 

Можно читать с помощью кнопок «Читать», также книгу можно 
«Добавить в избранное». При цитировании в своих работах заимствовать 

библиографическое описание 



Чтение 
В режиме чтения книга открывается в отдельном окне, где 

функциональные кнопки находятся в горизонтальном меню на странице 

сверху и снизу  



Чтение: выделение текста 
При выделении текста система выдаст оповещение, ограничивающее 

разовое выделение текста до 1000 символов. Нажимаем «ок» 



Чтение книг: просмотр оглавления 
В некоторых книгах доступен просмотр оглавления. Доступно чтение 

отдельных глав 
 



Чтение книг: конспект 
Функция конспектирования позволяет добавить выделенный фрагмент 

текста в конспектах. Все конспекты будут доступны для чтения и правки в 

личном кабинете 



Чтение книг: закладки 
Любой раздел, главу или страницу можно добавить в закладки. Закладки 

можно делать разноцветными с необходимыми пометками. Закладки 

доступны в личном кабинете 



Чтение книг: масштабирование текста 
Специальный формат книг позволяет масштабировать текст до 300% без 

потери качества текста и изображений 



Личный кабинет 
В личном кабинете доступны различные сервисные функции 



Личный кабинет: профиль 
В разделе «Профиль» можно уточнить свои персональные данные, а 

также поменять пароль полученный при регистрации 



Работа с изданиями в режиме online: избранные 

издания 
В данном разделе размещаются все издания помеченные кнопкой 

«Добавить в избранное». Их можно читать в любое время, а также 

удалить из избранного по окончании работы с книгой 



Работа с изданиями в режиме online:  

мои закладки 
В данном разделе находятся все разделы, главы, страницы в которых сделаны 

закладки. Закладки можно просмотреть, либо удалить, если в них больше  нет 

необходимости 



Работа с изданиями в режиме online: мои конспекты 

 В данном разделе хранятся конспекты, сделанные в книгах. Здесь 

конспекты можно читать, править и копировать в свои работы в режиме 

цитирования. 



Работа в личном кабинете: мобильное приложение 
В данном разделе находится ссылка для установки мобильно приложения для 

мобильных устройств с разными операционными системами, а также подробная 

инструкция  по работе с приложением 



Работа в личном кабинете: инструкции 
В разделе размещены инструкции по использованию сайта, чтению книг, поиску 


