Инструкция по работе с электронно-библиотечной системой (ЭБС)
ZNANIUM.COM
1. Адрес сайта. Введите в адресной строке браузера адрес сайта
www.znanium.com и нажмите Enter.
2. Вход на сайт. Чтобы войти на сайт, нажмите кнопку «Вход»,
расположенную в правом верхнем углу экрана (см. рис.1). В появившемся
диалоговом окне аккуратно введите номер абонента (если выполняете вход с
компьютера за пределами университета), имя пользователя и пароль (которые
Вы получили). При внесении данных учитывайте регистр букв и раскладку
клавиатуры.

Рисунок 1. Вход на сайт.
3. Ввод личных данных. При первичном обращении к сайту необходимо
внести в систему свои личные данные. Для этого нажмите кнопку «Настройки»
(см. рис. 2).

Рисунок 2. Кнопка «Настройки».

В появившемся диалоговом окне внесите свои личные данные (фамилию,
имя и отчество полностью) и адрес электронной почты (см. рис.3). Электронный
адрес необходим для смены пароля. На указанную вами в настройках
электронную почту будет приходить новый пароль.
Если Вы хотите сменить пароль на более простой, то в соответствующем
поле введите новый пароль и строкой ниже – подтверждение нового пароля.
Если пароль менять не планируете, то оставьте поля «пароль» и «подтверждение
пароля» незаполненными, тогда система будет учитывать пароль, выданный вам
ранее.
Когда все данные будут внесены, нажмите кнопку «ОК».

Рисунок 3. Внесение личных данных.
4. Поиск. В системе существует следующие виды поиска: полнотекстовый
поиск; поиск по структуре ЭБС – в каталоге; поиск по данным издания – в
расширенном поиске (см. рис. 4).
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Рисунок 4. Поиск в ЭБС.

Поиск по структуре ЭБС выполняется в навигационной панели,
расположенной в левой части экрана, и включает в себя (см. рис.5):
1) поиск по общероссийскому классификатору специальностей (ОКСО).
Воспользовавшись данным видом поиска можно посмотреть, какие книги есть в
ЭБС по Вашей специальности. Для этого необходимо знать код специальности
или название укрупненной группы специальностей, к которой относится Ваша
специальность;
2) поиск по тематике;
3) поиск по автору;
4) поиск научной периодики (журналов) в соответствии с государственным
рубрикатором научно-технической информации (ГРНТИ). Поиск журналов
можно выполнить как по алфавиту, так и по разделам рубрикатора;
5) поиск по коллекции партнеров znanium.com (доступ по отдельной
подписке, в подписку на основную коллекцию znanium.com полнотекстовый
доступ к коллекциям партнеров не входит, возможен только просмотр
библиографического описания книг);
6) поиск по коллекциям znanium.com (разделы «для вузов», «справочные
издания» и «переводная литература»);
7) поиск по своей истории чтения;
8) поиск по спискам рекомендованной литературы преподавателей.
Преподаватели нашего университета могут составлять для студентов списки
рекомендованной литературы по дисциплинам. Эти списки можно
просматривать в данном разделе ЭБС; также можно читать книги из
рекомендованных списков и добавлять их себе на книжную полку;
9) поиск по новинкам поступивших в ЭБС изданий.
При выделении раздела поиска в верхней части навигационной панели, в
нижней ее части открывается соответствующее подменю, в котором также
можно выполнять навигацию.
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Рисунок 5. Поиск по структуре ЭБС.

Чтобы выполнить поиск по данным издания (см. рис.6), откройте форму
расширенного поиска, для чего нажмите ссылку «расширенный поиск»,
расположенную в верхней части экрана справа (см.рис.7).

Рисунок 6. Поиск по данным издания.
Поиск по данным издания включает в себя гибкий поиск по основным
параметрам книги (см. рис. 7): авторы, название, год издания (или интервал даты
издания, например 2006-2008), ISBN, издательство, вид издания (учебник,
учебное пособие и т. п.), уровень образования (ВПО, СПО, школа и пр.), поиск
новинок ЭБС за определенный период, а также поиск по различным
классификаторам.

Рисунок 7. Форма расширенного поиска.

5. Работа с отобранным подмножеством документов. В результате
выполнения поискового запроса система выдаст подмножество изданий,
соответствующее заданным условиям. При работе с подмножеством изданий Вы
можете посмотреть описания книг, нажав кнопку «Подробнее», расположенную
под библиографическим описанием книги; перейти в режим чтения книги, нажав
кнопку «Читать», и отправить книгу на книжную полку (см. рис. 8).

Рисунок 8. Подмножество отобранных документов.
6. Режим чтения книги. В режиме чтения книга выходит на просмотр
постранично, на вкладке «Текст книги» (см. рис.9). Чтобы посмотреть
оглавление книги, нажмите кнопку «Оглавление», расположенную в меню над
книгой. Чтобы перейти к следующей странице, нажмите кнопку «Следующая
страница». Чтобы вернуться к предыдущей странице, нажмите кнопку
«Предыдущая страница». Чтобы перейти к конкретному номеру страницы,
введите номер страницы в соответствующее окно и нажмите кнопку «Перейти к
странице».
При работе с книгой Вы можете отметить закладкой нужные станицы. Для
этого на интересующей Вас странице нажмите кнопку «+закладка»,
расположенную в верхнем меню окна текста книги, и, дав название закладке,
сохраните ее. Просмотреть созданные закладки можно, раскрыв список закладок
в разделе справа.
При работе с книгой Вы можете скопировать постранично 10% от ее
объема. Для этого нажмите кнопку «Копировать стр.» и выберите, в каком виде
Вы хотите сохранить страницу: отобрать страницу в раздел «Мои копии»,

отправить по e-mail или скачать в pdf формате. Просмотреть отобранные
страницы можно, перейдя на вкладку «Мои копии».
При работе с книгой можно добавить ее на книжную полку, нажав
соответствующую кнопку в верхнем меню. Чтобы перейти в каталог или на
книжную полку, нужно выбрать соответствующую вкладку.
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Рисунок 9. Режим чтения книги.
7. Книжная полка. Чтобы перейти на книжную полку, выберите вкладку
«Книжная полка» (см. рис. 10).
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Рисунок 10. Книжная полка.
На книжной полке находятся все отобранные Вами книги. Здесь их можно
читать, перемещать с одной книжной полки на другую, удалять из списка. По
умолчанию в ЭБС для каждого пользователя создана книжная полка с названием
«Общая книжная полка».

Чтобы создать новую книжную полку, нажмите кнопку с изображением
зеленой папки (Создать новую), в появившемся окне введите название книжной
полки, например, Экономика и нажмите кнопку «Ок». Теперь все книги по
экономике можно сохранять на данной книжной полке, а не на общей. Все
книжные полки доступны только в Вашем профиле, другие пользователи их не
видят.
Чтобы переместить книгу с одной книжной полки на другую, выделите
книгу «галочкой», выберите из списка книжную полку, на которую хотите
переместить книгу, и подтвердите действие нажатием кнопки «Переместить в»
(см. рис. 11).
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Рисунок 11. Перемещение книг с одной книжной полки на другую.
Книжную полку можно переименовать или удалить (см. рис. 12). Для этого
наведите курсор мыши на книжную полку и выберите необходимое действие.
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Рисунок 12. Действия с книжной полкой.
Приятного Вам чтения! По всем вопросам работы с электронно-библиотечной
системой ZNANIUM.COM Вы можете обращаться в зал электронной
информации библиотеки (ауд. 219б/3).

