Руководство пользователя
Региональный
информационно-библиотечный
центр
(Библиотека
КРИПКиПРО) предлагает вам воспользоваться доступом к коллекции
«ЛЕГЕНДАРНЫЕ КНИГИ» в ЭБС Юрайт,

Коллекция
«Легендарные книги»

в которой содержатся сокровища мировой художественной литературы,
классические научные труды по философии, истории, педагогике и
психологии. Книги открыты в любое время для всех читателей.
Полные тексты легендарных книг предоставляются по подписке всем
подтвержденным пользователям организации, заключившей договор на
использование электронной библиотеки, а также всем пользователям,
которые приобрели личный индивидуальный доступ к изданию на сайте
ЭБС.
Книги, к которым возможен «полнотекстовый» доступ, могут находятся в
отдельном каталоге, название которого соответствует названию организацииподписчика, и отмечены значком «Читать».

Вид каталога при полнотекстовом доступе:

Книги, находящиеся в каталоге «Ваша
подписка», обозначены символом
«читать». Доступны полные тексты.

Вид каталога при ознакомительном доступе:

.

В «Электронной библиотеке ЮРАЙТ» возможна корпоративная
подписка или приобретение личного полнотекстового доступа.
При корпоративной подписке организация выбирает наименования
изданий и количество единичных доступов к каждому изданию, заключает
договор с ЭБС Юрайт. Организация предоставляет своим пользователям
доступ к ЭБС. Привязка пользователя к организации осуществляется входом
в ЭБС с любого компьютера, входящего в корпоративную сеть организации
(из-под IP-адреса организации, внесенного в настройки ЭБС) или при
помощи Администратора ЭБС в организации.
О наличии действующей подписки на полнотекстовый доступ к изданиям
уточняйте в библиотеке Вашего учебного заведения.
При приобретении личного доступа, полный текст издания становится
доступен пользователю сразу же после оплаты заказа на сайте в каталоге
среди всех изданий ЭБС, а также Личном кабинете пользователя, разделе
Покупки/Книги.

Для получения доступа к полным текстам изданий и некоторым
дополнительным сервисам нужна регистрация и авторизация на сайте
ЭБС Юрайт.
Доступно без авторизации:






Навигация по каталогу
Ознакомительный просмотр текстов изданий (первые 10% текста, но не
более 50 страниц)
Просмотр полного текста издания из компьютерной сети организации,
имеющей действующую подписку на ЭБС
Ознакомительный просмотр предыдущих изданий
Просмотр или скачивание дополнительных материалов (например,
хрестоматий к учебнику)







Поиск: простой поиск; простой, включая тексты изданий;
расширенный (атрибутивный); поиск по дисциплинам
Экспорт информации об изданиях в Excel и в Word
Быстрое копирование библиографических описаний
Просмотр списка пользователей, отметивших издание как
понравившееся
Перепост материалов из ЭБС в популярные соцсети

Доступно после авторизации:






Приобретение доступов к изданиям для личного использования
Полнотекстовый доступ к изданиям из личной или корпоративной
подписки
Создание закладок в изданиях
Цитирование (копирование до 10% текста изданий) (только в изданиях,
доступных по подписке, отмеченных значком «Читать»)
Личный кабинет пользователя:
o Добавление изданий в «Избранное». Формирование в разделе
«Избранное» индивидуальных подборок литературы
o Просмотр списка закладок. Быстрый переход к закладке в тексте
издания
o Просмотр списка цитат. Быстрый переход к цитате в тексте
издания
o Просмотр статистических отчетов по использованию ЭБС
(только для удостоверенных пользователей «Администратор»*)
o Подтверждение пользователей (только для удостоверенных
пользователей «Администратор»*)
o Индивидуальная книжная полка преподавателя (только для
удостоверенных пользователей «Преподаватель»)
o Оформление заявок и заказов на приобретение бумажных книг
или доступов организацией (только для удостоверенных
пользователей «Преподаватель» и «Администратор»).
o Просмотр истории обращения к изданиям: история просмотров
(открытие страницы издания), история чтений (открытие
страницы текста издания).
o Возможность поставить метку "Нравится" и просмотр
понравившихся изданий в разделе личного кабинета "Мне
понравилось"

