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Учебные издания
Научные издания
Журналы
Коллекции
Оцифрованные фонды научных и
публичных библиотек

IPRbooks
электронно-библиотечная системa
www.iprbookshop.ru
Инструкция для пользователей
Бесплатный удаленный доступ и лицензионным изданиям электронно-библиотечной
системы IPRbooks
Техническая поддержка
8 800 555 22 35 support@iprmedia.

Уважаемые студенты, аспиранты и преподаватели!
Представляем вам подробное описание сервисов и
электронно-библиотечной системы IPRbooks.

возможностей

Шаг 1. Авторизация
На сайте ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru в правом верхнем углу расположен блок
авторизации. Для входа в систему необходимо ввести полученные в АлтГПУ логин и пароль
Moodle в поле «Авторизироваться по логину и паролю».

Шаг 2. Регистрация
Если под учетными данными Moodle АлтГПУ не удалось войти в систему ЭБС, то необходимо
зарегистрироваться через личный кабинет научно-педагогической библиотеки АлтГПУ
(http://library.altspu.ru/profile/els.php). Авторизация по логину и паролю АлтГПУ.

В личном кабинете НПБ АлтГПУ перейти по ссылке «ЭБС» и активировать кнопку «IPR Books»

В правом верхнем углу найдите «Пройти персональную регистрацию».

Выберите тип участия в системе (студент, аспирант, преподаватель) и заполните предлагаемые
поля (фамилия имя отчество, e-mail и др.). После этого на экране будут отображены ваши имя
пользователя и пароль (они будут отправлены на указанный вами адрес электронной почты), под
этими данными вы сможете работать в ЭБС.

Для завершения регистрации и начала работы в личном кабинете повторно вводите логин и
пароль, которые вы указали при персональной регистрации, и нажимаете кнопку «Войти в
систему».

Шаг 3. Работа в личном кабинете
Личный кабинет пользователя (далее ЛК) представляет собой персональный раздел с набором
сервисов и инструментов для работы в ЭБС. Слева в ЛК расположено основное меню с
доступными вам разделами: профиль (редактирование информации и доступные издания),
чтение в режимах online и offline, дополнительные сервисы, новые поступления, сообщения и
инструкции.
В разделе «Работа с изданиями в режиме online» представлены подразделы: избранные издания,
мои закладки, мои конспекты, история работы с изданиями, рекомендуемая литература.
Раздел «Чтение изданий в режиме offline» – предоставляет пользователям возможность
бесплатно работать с любым доступным изданием в режиме offline. Установив ПО IPRbooks BFF
Reader, вы сможете в течение всего срока подписки загружать доступные издания и работать с
ними без доступа к сети Интернет.
Раздел «Дополнительные сервисы:» ориентирован на преподавателей и аспирантов. Содержит
новый функционал по включению публикаций в РИНЦ
Шаг 4. Поиск изданий
Существует несколько способов поиска литературы в системе ЭБС IPR BOOKS.
1.
Интуитивный поиск.
Для поиска нужной литературы вам следует ввести слово или название источника (по точному
совпадению) и нажать значок поиска. Вы получите полный список источников по заданному
параметру.

2.
Расширенный поиск.
Для более точного подбора литературы рекомендуем воспользоваться расширенным поиском.
Для этого нужно ввести все параметры и нажать кнопку «Применить».

3.
Фильтрация по УГНП.
Для того чтобы подобрать литературу по интересующему вас направлению подготовки,
воспользуйтесь сервисом «Фильтрация по УГНП». Для этого вам необходимо выбрать
интересующий раздел (Книги или периодика) и УГНП.

Для отображения аудио-, видеоматериалов или тестов необходимо выбрать раздел
«Мультимедиа», интересующий формат и осуществить поиск.

Шаг 5. Чтение онлайн, составление конспектов
Для работы с выбранной книгой нужно «кликнуть» на нее, что даст возможность ознакомится с
аннотацией, сроками лицензии, оглавлением и списком литературы. Если источник привлек ваше
внимание, вы можете добавить его в избранное (он сохранится в личном кабинете в закладке
«Работа с изданиями онлайн»), а также скачать библиографическую запись, если решили
разместить источник для включения в список использованных источников.

Для чтения книги нажимаем кнопку «Читать» и получаем доступ к тексту источника.

Для отображения панели инструментов необходимо нажать значок в правом верхнем углу
.
На панели инструментов вам доступны сервисы: Оглавление, Закладки, Ваши конспекты, Вид
миниатюр, Поиск по ключевым словам, управление переходом на следующую страницу,
регулирование масштаба, функция печати и добавления закладок. Обратите внимание, что
скопировать и распечатать можно не более 1 000 символов текста на одной странице (в целях
защиты авторских прав).

Для создания закладок необходимо нажать на значок
, и на левой панели в сервисе Закладки
вы всегда сможете вернуться на страницу, которая вызвала у вас интерес.
Для создания или редактирования конспекта необходимо сделать следующие шаги:
1. Выделить нужный текст и выбрать правой кнопкой мыши «Контекстное меню».
2. Выбрать +Новый конспект или +Добавить к конспекту (конспект создается автоматически, в
левом углу вы увидите уведомление).

Все выбранные закладки, конспекты сохраняются как в источнике, так и в разделе «Работа с
изданиями в режиме онлайн».

Работа в мобильном приложении
Для работы в мобильном приложении перейдите на вашем мобильном устройстве в магазин
приложений App Store или Google Play. В поисковой строке наберите ЭБС IPR BOOKS,
установите приложение на свое устройство, введите учетные данные и осуществляйте работу.

Желаем Вам успешной работы в системе!

