БИБЛИОТЕКА

ШКОЛЫ ОСЕТРОВОДСТВА
Обзорная инструкция по регистрации и пользованию
Информационный ресурс расположен по адресу: https://sturgeon.school
Под собирательным названием «Библиотека» объединены несколько
разделов:
1. Непосредственно библиотека с книгами по осетроводству, аквакультуре в целом, а также биологии рыб, физиологии, гидрохимии и всем другим
сферам, связанным с жизнью рыб.
Мы много лет собирали эту профессиональную библиотеку, и в ней есть
поистине уникальные издания, которые не всегда можно найти даже
в библиотеках научных институтов и крупных учебных заведений, например, первая книга Татьяны Александровны Детлаф: «Зародышевое
развитие осетровых рыб (севрюги, осетра и белуги в связи с вопросами
их разведения)», выпущенная в 1954 году. И, конечно-же, библиотека
не ограничивается только раритетными изданиями, но включает и книги,
изданные вплоть до последних лет.
2. Справочник лекарственных препаратов, применяемых для борьбы
с различными заболеваниями рыб.
3. Энциклопедический словарь терминов и понятий по аквакультуре
и биологии рыб в целом.
4. Различные информационные разделы по рыбоводным расчетам, нормативной документации, словари и пр.
Часть разделов имеют вполне хорошее информационное наполнение, часть
- только начаты, а некоторые просто обозначены, но мы надеемся со временем возобновить проект и выполнить всё задуманное.

I. РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ:

1. Если вы впервые на нашем сайте, то для пользования системой вам
необходимо зарегистрироваться и выполнить
вход. Для этого нажмите
красную кнопку «Вход»
в правой верхней части
экрана.

1+ Если вы решили покликать по ссылкам не регистрируясь, то вы сможете пройти примерно
до этого места, но дальше все равно необходима регистрация. Кнопкой
«Вход» можно воспользоваться и из этого расположения.

2. На этой странице:
- Если у вас уже есть
аккаунт «Школы», то
введите данные для входа на этой странице.
- Если вы хотите зарегистрироваться
впервые, то для продолжения нажмите на кнопку
«Создать учетную запись».

4. Далее вам будет предложено заполнить небольшую
регистрационную
форму. Поля отмеченные
красным кружком с восклицательным знаком –
обязательны для заполнения. Имя, вводимое в
поле «Логин» необходимо
запомнить или записать,
оно потребуется в дальнейшем для входа в систему.

Необходимо использовать действующий адрес
электронной почты, поскольку для завершения
регистрации на указанный адрес будет направлено письмо со ссылкой-подтверждением.мм

5.
После
перехода
по ссылке из письма
регистрация будет завершена.

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ В СИСТЕМЕ: переход в Библиотеку

1. Для входа в систему
вы можете ввести на
ваше усмотрение в первое поле либо логин, который вы указали при
регистрации, либо адрес
электронной почты.

2. Для перехода к библиотеке необходимо кликнуть на пиктограмму или
надпись в блоке «БИБЛИОТЕКА и СПРАВОЧНИКИ»
на главной странице.

3. Предполагалось, что использование книг и информационных материалов
будет осуществляться при прохождении учебных онлайн-курсов, в связи
с чем, Библиотека, для обеспечения интеграции была также построена
по шаблону электронного курса. Поэтому в появившемся после перехода
с главной страницы окне нужно выбрать раздел «БИБЛИОТЕКА И СПРАВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ…», а в следующем окне – кликнуть по кнопке «Записаться
на курс».

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ В СИСТЕМЕ: навигация по Библиотеке
«Промежуточное» окно,
без которого, к сожалению, не удалось обойтись, но снова кликнув
по названию раздела
вы наконец окажетесь
в библиотеке, но к сожалению, чтобы добраться
до нужной книги или информации, придется еще
покликать и пройти через пару окон...

Здесь нужно выбрать нужный раздел:
книги или справочники. Третий - «Технический каталог» не предназначен
для пользования, о чем есть соответствующее предупреждение.
В разделе «Справочники... вы найдете, в том числе, достаточно подробный и обширный Справочник лекарственных препаратов, используемых
в аквакультуре.

Дальше всё уже немного понятнее и дружественнее: просто выбирайте нужный подраздел. Чтобы перемещаться между разделами с книгами и справочниками - можно кликнуть по слову «библиотека» в строке пути, находящейся
вверхней части окна раздела

Как непосредственно библиотека, так и все другие подразделы и справочники сформированы в едином стиле по принципу глоссария, при этом группировка осуществляется по первой букве названия книги, статьи, лекарственного
препарата и т.п.
Вместе с тем, поисковая система позволяет найти нужную как по названию или его части, так и по фамилии автора. К сожалению, поисковая машина
до конца не отлажена, и сбросить поиск можно только вернувшись к началу подраздела, кликнув по его названию (например, «книги») в строке пути
(в верхней части окна раздела).

Кроме того, в некоторых случаях удобным может быть поиск по тегам (меткам).
Для этого достаточно кликнуть по нужному тегу, которые визуализируются
как зеленые прямоугольники с соответствующей надписью, и в появившемся
окне будут все материалы данного раздела, имеющие такой же тег (метку). Для
перехода к нужному материалу нужно кликнуть по его названию (например, по
слову «метронидазол», как показано красной стрелкой на правом скриншоте.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ!!!

