
Инструкция по работе с 
цифровым образовательным 

ресурсом «IPR SMART»



СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения

Регистрация и авторизация пользователей

Поиск в каталоге

Online-режим чтения издания

Каталог периодических изданий

Фонды российских библиотек

Личный кабинет пользователя

Мобильные приложения

Адаптивные технологии IPR SMART

Инструкции

3

4

11

14

23

27

28

37

39

42

2



СОДЕРЖАНИЕ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА  «IPR SMART» ОТВЕЧАЕТ 
ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ, СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО,  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИ УСЛОВИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЖДОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ДОСТУПОМ К ЭБС.

НА САЙТЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ПОЛНОТЕКСТОВЫЙ ДОСТУП К 
ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ ВСЕХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

В ЭБС ПРЕДСТАВЛЕНО БОЛЕЕ 600 ИЗДАТЕЛЬСТВ, ВКЛЮЧЕНО БОЛЕЕ 140000 
ПУБЛИКАЦИЙ, ОКОЛО 700 ЖУРНАЛОВ (ЖУРНАЛЫ ДОБАВЛЯЮТСЯ В ВИДЕ НОМЕРОВ, 

А НЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ)
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РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Для полноценной работы с цифровым образовательным 
ресурсом «IPR SMART» необходимо пройти регистрацию в 

системе. Для этого вам необходимо обратиться в библиотеку 
ЧИ БГУ лично или отправить заявку на регистрацию на 

электронный адрес библиотеки  Lib@bgu-chita.ru, указав 
Ф.И.О. (полностью),  E-mail, группу, в которой обучаетесь. 

После первичной регистрации на вашу электронную почту 
придет письмо, в котором будет указан пароль доступа.
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АВТОРИЗАЦИЯ

• Для авторизации 
зайдите в ЭБС «IPR 
SMART» по ссылке, 
которая указана в 

письме или по 
следующему 

алгоритму

• Сайт ЧИ БГУ –>

• Библиотека –>

• Электронные ресурсы –>

• Цифровой 
образовательный ресурс 
«IPR SMART»
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АВТОРИЗАЦИЯ

На главной 
странице в 

правом 
верхнем углу 

нажмите кнопку 
«ВХОД» или 
«ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ»
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АВТОРИЗАЦИЯ
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АВТОРИЗАЦИЯ

• Заполните поля:

• 1 – адрес вашей электронной 
почты 

• 2 – пароль, который пришел 
на вашу электронную почту

• 3 - если вы забыли пароль, 
его можно восстановить 

самостоятельно

1

2

3
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

• После первой авторизации 
вам будет предложено пройти 

персональную регистрацию

• Для этого надо войти в 
«Личный кабинет», открыть 

вкладку «Профиль»
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

• На странице управления 
персональными данными 

нажмите кнопку 
«Редактировать профиль» (1) 

• Заполните соответствующие 
поля, подтвердите Согласие с 

условиями пользовательского 
соглашения и обновите 

информацию

1
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В ЭБС «IPR SMART» доступны 5 основных каталога:   
ИЗДАНИЯ, ЖУРНАЛЫ, АУДИО, ВИДЕО, ФОНДЫ 

РОССИЙСКИХ БИБЛИОТЕК

Возможен ИНТУИТИВНЫЙ и РАСШИРЕННЫЙ поиск

11



ИНТУИТИВНЫЙ ПОИСК

1. Выберите каталог
ИЗДАНИЯ

2. Выберите
ИНТУИТИВНЫЙ 

ПОИСК

3. Заполните 
соответствующее 
поле для поиска

4. Сделайте отметку 
ТОЛЬКО ДОСТУПНЫЕ

5. Нажмите кнопку для 
поиска
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РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

1. Выберите каталог 
ИЗДАНИЯ

2. Выберите 
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

3. Заполните 
соответствующие поля 

для поиска

4. Сделайте отметку 
ТОЛЬКО ДОСТУПНЫЕ

5. Нажмите кнопку 
ПРИМЕНИТЬ
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ЧТЕНИЕ КНИГИ ИЛИ ЖУРНАЛА

• Когда Вы перейдете на страницу найденного издания, увидите 
краткую информацию о нем – название, библиографическую 

запись, сведения о лицензии, оглавление и т.д.

• После нажатия кнопки «ДОБАВИТЬ ИЗДАНИЕ В ИЗБРАННОЕ» 
книга автоматически появится на «книжной полке» в Вашем 

личном кабинете.

• Преподаватели могут воспользоваться дополнительной 
функцией «РЕКОМЕНДОВАТЬ ИЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ». Все 
рекомендации фиксируются в личном кабинете у обучающихся 

с указанием лица, рекомендовавшего издание.
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ЧТЕНИЕ КНИГИ ИЛИ ЖУРНАЛА
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ONLINE-РЕЖИМ ЧТЕНИЯ ИЗДАНИЯ

• При клике на кнопку 
«ЧИТАТЬ» открывается 

полная версия издания. 
• При чтении издания на 

сайте доступны 
следующие опции:

• 1. НАВИГАЦИЯ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ. Нажав на 

значок (1), появляется 
оглавление. Вы можете 

выбрать 
соответствующую тему, 
сделать клик и читать 

интересующие страницы
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ONLINE-РЕЖИМ ЧТЕНИЯ ИЗДАНИЯ

• 2. МАСШТАБИРОВАНИЕ. 
При чтении можно 

увеличивать масштаб 
текста до 300 %

• 3. Опция «ПЕЧАТЬ» 
ограничена 20 % от 
общего количества 

страниц издания
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ONLINE-РЕЖИМ ЧТЕНИЯ ИЗДАНИЯ

• 4. ЗАКЛАДКИ НА 
ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ. 
При работе с изданием 

предоставляется 
возможность добавить 

интересующую страницу 
в список закладок

• 5. Для некоторых 
изданий подобраны 

МЕДИАМАТЕРИАЛЫ, с 
которыми можно 

познакомиться
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ONLINE-РЕЖИМ ЧТЕНИЯ ИЗДАНИЯ

• 6. ВЫДЕЛЕНИЕ ТЕКСТА.         За 
один раз можно выделить не 

более 1000 знаков.

• 7. КОНСПЕКТИРОВАНИЕ 
ВЫДЕЛЕННОГО ТЕКСТА. 

Чтобы создать конспект, надо 
правой кнопкой мыши 

щелкнуть на выделенный 
текст – выходит меню. 

Выбираем опцию «НОВЫЙ 
КОНСПЕКТ» или «ДОБАВИТЬ 
К КОНСПЕКТУ», если Вы уже 
начали конспектирование 

данного издания.
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ONLINE-РЕЖИМ ЧТЕНИЯ ИЗДАНИЯ

• Нажав на 
соответствующий 

значок, Вы 
можете 

просмотреть свои 
конспекты и в 

случае 
необходимости 

отредактировать 
их
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ONLINE-РЕЖИМ ЧТЕНИЯ ИЗДАНИЯ

8. ПОИСК 
ВЫДЕЛЕННОГО 
ТЕКСТА В СПС 

«ГАРАНТ»    

Правой кнопкой 
мыши нажмите на 

выделенный текст –
появляется 

контекстное меню.  
Выберите опцию 

«ПОИСК В ГАРАНТЕ»
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ONLINE-РЕЖИМ ЧТЕНИЯ ИЗДАНИЯ

Выходит список 
документов, в 

которых 
отражается 
выделенное 

понятие. 
Выберите 

нужный документ 
и откройте его 

для чтения
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КАТАЛОГ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

• В каталоге  
«ЖУРНАЛЫ» в 
области слева 

доступны 
фильтрация 
журналов по 

группам 
специальностей. 

• Справа расположен 
блок фильтрации 
периодических 

изданий по 
основным 

параметрам
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КАТАЛОГ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

Если найден 
соответствующий 
журнал, можно 

воспользоваться 
функционалом 

быстрого перехода 
к году выпуска 

данного журнала
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КАТАЛОГ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

• Выбрав 
интересующий 
год выпуска, вы 
увидите список 

доступных 
номеров за этот 

год.

• Чтобы открыть 
журнал, 

кликнете кнопку 
«ПЕРЕЙТИ К 
ПРОСМОТРУ 

НОМЕРА»
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КАТАЛОГ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

• При выборе 
номера 

журнала вы 
будете 

перемещены на 
страницу с его 
описанием и 
доступным 

функционалом 
для чтения 

издания
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ФОНДЫ РОССИЙСКИХ БИБЛИОТЕК

• Данный раздел 
представляет собой 

объединенный 
каталог 

оцифрованных 
эксклюзивных 

коллекций 
российских 
библиотек. 

• В основном это 
архивные, 

исторические 
материалы
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

• При первой 
авторизации со 

своими 
персональными 

учетными 
данными вы 

автоматически 
попадаете в 

ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ
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ПРОФИЛЬ

• При переходе в 
раздел ПРОФИЛЬ вы 

попадаете на 
страницу 

управления 
персональными 

данными. Если при 
регистрации вами 
были допущены 

ошибки, вы можете 
исправить их 

именно в этом 
разделе
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РАБОТА С ИЗДАНИЯМИ В РЕЖИМЕ ONLINE

• В этом разделе 
представлено несколько 

функциональных 
подразделов.

• В ИЗБРАННЫХ ИЗДАНИЯХ 
вы можете увидеть 

литературу, которую 
предварительно 

добавили в ИЗБРАННОЕ
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РАБОТА С ИЗДАНИЯМИ В РЕЖИМЕ ONLINE

• На этой странице вы можете 
управлять закладками на 

страницы, с которыми 
работали

• Для перехода к чтению со 
страницы, на которую создана 

закладка, нажмите 
ПРОСМОТРЕТЬ

• Для полного просмотра 
издания нажмите левой 

кнопкой мыши по его заглавию 
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МОИ КОНСПЕКТЫ

На этой странице 
выходит список 

сохраненных 
конспектов, 

которые можно 
просмотреть, 

удалить, 
исправить.
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ИСТОРИЯ РАБОТЫ

В этом подразделе вы 
можете увидеть 

издания, с которыми 
работали прежде. 

Если подвести 
стрелку мыши к 

заглавию, это 
издание можно 

открыть
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

В этом 
подразделе 
отражается 

список изданий, 
которые 

рекомендованы 
преподавателями 
или библиотекой
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

• В разделе 
НОВЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
Вы можете 
посмотреть 

новинки, 
добавленные в 

ЭБС за 
определенный 

период
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ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДАНИЯ

На этой 
странице вы 

можете 
посмотреть 

отчет о 
выбывших 

изданиях за 
определенное 

время 
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Для работы в IPR SMART
в online и offline -

режимах на мобильных 
устройствах 

предусмотрено 
мобильное приложение 

IPR BOOKS MOBILE 
READER. Скачать его 

можно в разделе 
МОБИЛЬНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ
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Адаптивные технологии IPR SMART

IPR SMART предлагает 
версию для 

слабовидящих, которая 
позволяет увеличивать 
размер текста до 300 
процентов. Подходит 

для лиц третьей группы 
инвалидности по 

зрению
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Адаптивные технологии IPR SMART

Данная версия позволяет 
выбрать вид и размер шрифта, 

изменить цветовую гамму, 
отключить изображения и 
изменить интервал между 

буквами (настроить кернинг). 
Всё это позволяет работать с 
сайтом в более комфортном 
виде, адаптируя его под свои 

потребности
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Адаптивные технологии IPR SMART

• Специальное мобильное 
приложение IPRbooks WV-Reader 
разработано для пользователей с 

ОВЗ по зрению.

• Данное приложение имеет 
адаптированный каталог учебной 

литературы. 

• Присутствуют голосовой поиск 
изданий, голосовые ответы на 

вопросы, встроенный синтезатор 
речи, позволяющий слушать 
найденное издание и другие 

возможности.

Скачать приложение 
IPRbooks WV-Reader можно, 

отсканировав QR - код
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ИНСТРУКЦИИ

• В этом разделе вы 
можете 

просмотреть 
видеоинструкции, 
которые помогут 

при работе с 
цифровым 

образовательным 
ресурсом «IPR 

SMART»
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