
Уважаемые обучающиеся и преподаватели! 

В процессе обучения предоставляется доступ в электронную библиотеку http://www.iprbookshop.ru 

В Личном кабинете имеется переход на страницу библиотеки. 

При первом Входе (в правом верхнем углу) в библиотеку необходимо ввести логин и пароль колледжа, полученные 
от специалиста по электронной почте spo.in-texno@mail.ru 

После авторизации – выберите слева соответствующий тип пользователя (статус Студент) и заполните все 
необходимые поля открывшейся формы: ФИО, адрес электронной почты (в дальнейшем будет использоваться в 
качестве Логина, на указанный адрес приходит Уведомление о произведенной регистрации со ссылкой 
авторизации).  

В обязательном порядке из выпадающего списка выбирается наименование укрупненной группы – в данном случае 
шифр специальности; квалификация – бакалавр, форма обучения – очно-заочная. Придумываете пароль и кликаете 
мышкой «Зарегистрироваться». 

 

 
 

При успешной регистрации на странице появляется объявление 

«Поздравляем с успешной регистрацией! 
Вы успешно зарегистрированы. Ваш персональные данные для входа в систему отображены ниже. Также мы 
отправили их на email, который вы указали при регистрации. Желаем вам приятной и продуктивной работы в 
системе» 

 

Данные для входа в систему: 

Имя пользователя: 1234@mail.ru 

http://www.iprbookshop.ru/
mailto:spo.in-texno@mail.ru


Пароль для входа: gfgdhdj 

 

Внимание: в соответствии с принятыми Вами условиями лицензионного соглашения персональные данные 
запрещается передавать третьим лицам. 

В случае утери персональных данных Вы можете воспользоваться функцией восстановления пароля, на указанный 
при регистрации адрес электронной почты будет выслан новый пароль. 

 

Одновременно на указанный электронный адрес – приходит уведомление о регистрации и ссылка для активизации 
учетной записи (перейти по ссылке, ввести свой электронный адрес и пароль).  

Ваш логин — это email-адрес, указанный Вами. Ваш пароль в письме от библиотечной системы. 

 

Обращаем внимание, что администрированием в библиотеке ведется сотрудником колледжа 

Убедительно просим не передавать Ваши данные третьим лицам, под одной учетной записью одновременно 
сможет работать только 1 человек. При нарушении условий пользовательского соглашения пользователем, 
администрация оставляет за собой право заблокировать такого пользователя. 

 

Работа в личном кабинете зарегистрированного пользователя 

При первой авторизации со своими персональными учетными данными, Вы автоматически попадете в личный 
кабинет. При следующем посещении ресурса, система запомнит вас, если при авторизации Вы поставили 
соответствующий флаг. Все страницы-разделы личного кабинета будут доступны Вам при клике в правом верхнем 
углу на свой логин. 

 
При переходе в раздел меню "Профиль" вы попадете на страницу управления персональными данными. Если при 
регистрации вами были допущены ошибки, вы можете поправить их именно в этом разделе.  

В разделе "Работа с изданиями в режиме online" представлены на сегодняшний день шесть доступных 
функциональных подраздела: "Избранные издания", "Мои закладки", "Мои конспекты", "История работы", 
"История поисковых запросов", "Рекомендуемая литература".  

В разделе "Книгообеспеченность" доступен модуль автоматической раскладки изданий, входящих в состав ЭБС 
IPRbooks, по списку указанных Вами дисциплин. 



Также предоставляется возможность просмотреть новые поступления за неделю и за любой период. Очень 
важным является постоянное пополнение базовой версии ЭБС новыми изданиями.   

  

 

Поиск учебного издания осуществляется через выбор индекса своей специальности или по заголовку, автора, года 
издания. 

Функционирует сервис обмена сообщениями между пользователями одной образовательной организации. Вы 
можете отправлять сообщения как другим пользователям, так и специалисту колледжа, а также 
администрации системы.  

Желаем успехов! 
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