
СЕРВИСЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Инструменты чтения

Поиск и отбор книг

Работа с интерактивными ресурсами

Работа с конспектом

Цитирование



ПОИСК И ОТБОР КНИГ

В ЭБС BOOK.ru существуют следующие поисковые возможности
• Единая строка поиска
• Расширенный поиск
• Полнотекстовый поиск 
• Поиск по тематическому рубрикатору

Поисковые возможности

ЕДИНАЯ СТРОКА ПОИСКА
быстро находим документы

по слову или словосочетанию

ПОЛНОТЕКСТОВЫЙ ПОИСК
ищем в названиях, текстах

и аннотациях книг

РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
включаем/выключаем

различные фильтры

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РУБРИКАТОР
быстро знакомимся с основными

темами и коллекциями



ПОИСК И ОТБОР КНИГ

Расширенный поиск

ПОКАЗЫВАТЬ
определяемся: ищем среди бесплатных,

оплаченных УЗ или же вам интересен
полный спектр

НАИМЕНОВАНИЕ
можно ввести часть названия

АВТОР
вы начинаете вводить текст,

а мы подскажем 

ГОД ИЗДАНИЯ
можно задать интервал

ИЗДАТЕЛЬСТВО, ВИД ИЗДАНИЯ,
ОКСО И УГС

можно начать вводить текст, а мы подскажем, 
либо выбрать из списка

ТЕМАТИКА
можно выбрать различные сочетания

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
выбираем СПО или ВО

ISBN
самый точный поиск, найдется именно та книга

НОВИНКИ
интересуют самые свежие издания —

указываем, с какой даты искать

ПОДСКАЗКА
светло-зеленая — нашли слишком много, 

возможно, стоит добавить фильтр
светло-желтая — не удалось найти ничего, 
возможно, стоит выключить пару фильтров



ПОИСК И ОТБОР КНИГ

Книга без замочка доступна
для чтения полностью,  можно
посмотреть фрагменты

Если это именно то, что вы искали, —
нажмите «Подробнее» и более
детально изучите книгу

Полнотекстовый и семантический поиск по тексту

БЕЗ ЗАМОЧКА

С ЗАМОЧКОМ



СОЗДАНИЕ РЕКОМЕНДОВАННОГО СПИСКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

СОЗДАНИЕ СПИСКА
прейдите на вкладку «Списки книг»,

далее — в раздел «Настройки» 

После нажатия на эту кнопку можно перейти на главную страницу, воспользоваться инструментами поиска для добавления нужных книг в список.
После того как вы добавили все необходимые книги, введите название списка и нажмите «Сохранить и закончить добавление»



ИНСТРУМЕНТЫ ЧТЕНИЯ

Инструмент «Закладки»

ПОИСК ПО ЗАКЛАДКАМ

СОЗДАНИЕ ЗАКЛАДОК

1. Намите на закладку

2. Выделите область страницы

В скобках отображается
номер страницы
с закладкой.

Окно для сохранения закладки
отображается внизу страницы

3. Введите название закладки

Созданные закладки можно найти
на вкладке «Моя история» в разделе «Закладки»



ИНСТРУМЕНТЫ ЧТЕНИЯ

Инструмент «Закладки»

РАБОТА С ЗАКЛАДКАМИ

Название книги, в которой была сделана закладка

Нажав на книгу, можно перейти в режим чтения

Можно удалить закладку,  нажав на «Х»При нажатии на ссылку вы попадаете
на выбранную закладку



ЦИТИРОВАНИЕ

Выделяем необходимый
текст

Сохраняем конспект
Область для работы с конспектом

Возможность редактировать
и распечать конспект

BOOK.ru дает возможность цитирования до 10%  содержания книги.
Сводная информация по цитированию отображается в правом верхнем углу

Информация о доступных
для копирования

страницах

Для использования инструмента 
на странице книги

нажмите «Цитирование»

Нажимаем кнопку
«Цитировать»



РАБОТА С КОНСПЕКТОМ

Заходим на вкладку
«Моя история»

Переходим в раздел
«Конспекты»

Выбираем нужный
конспект. Внимание!
Необходимо кликнуть
на слово «Конспект» 

Для перехода к книге
нажмите

на ее название 

Редактируем конспект
в окне «Конспект»



   РАБОТА С ИНТЕРАКТИВНЫМИ РЕСУРСАМИ 
  

 
 

 

 

НОВИНКА

Дополнительные материалы
к данному изданию

доступны для скачивания

Возможность
сохранения

Интерфейс
электронного учебника



   РАБОТА С ИНТЕРАКТИВНЫМИ РЕСУРСАМИ 
  

 
 

 

 

НОВИНКА

ВОЗМОЖНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ

1 Нажимаем кнопку
«Скачать» 

2 Выбираем место для сохранения на своем
персональном компьютере 5 Запускаем файл Autorun.exe 

Первый запуск  необходимо выполнять
под пользователем с правами
администратора на данном компьютере 

3 Переходим в папку с сохраненным материалом
и распаковываем скачанный архив 

4 Открываем полученную
папку 



   РАБОТА С ИНТЕРАКТИВНЫМИ РЕСУРСАМИ 
  

 
 

 

 

НОВИНКА

Общее меню

Интерактивное
оглавление

Панель 
инструментов

ИНТЕРФЕЙС
ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА

Отобразить
все страницы
Отобразить только
текстовые страницы
Отобразить только
видеоролики
Отобразить только
тесты
Отобразить только
закладки

Разделы книги

Проверочные тесты

Словарь-справочник

Навигация по
страницам

Создание
закладки

Полнотекстовый поиск
по изданию

История
чтения

Статистика успеваемости

Смена пользователя

Помощь


