РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Электронной коллекцией образовательных ресурсов УГАТУ (ЭКОР УГАТУ)
ЭКОР УГАТУ - содержит электронные полнотекстовые версии печатных и электронных
изданий учебной и учебно-методической литературы, доступные пользователям УГАТУ
по локальной сети университета.
ЭКОР УГАТУ находится в разработке и функционирует в тестовом режиме.
Доступ к ЭКОР УГАТУ организован по адресу http://www.library.ugatu.ac.ru
Поиск и навигация осуществляется на сайте библиотеки УГАТУ по ссылке:
через «ПОИСК»
После входа в программу открывается окно поиска

Поисковые атрибуты.
Поисковый запрос определяется поисковым атрибутом:

автор - фамилия автора, редактора, составителя;

заглавие - заглавие документа, в том числе серии;

тематика - ключевые слова, предметные рубрики, персоналии (о ком);

год публикации - год издания документа;

везде - любое слово, число, термин из описания документа.
Поля запроса:

Поиск осуществляется по одному или нескольким словам (ключевым словам) из
любого известного поискового атрибута.

Прописные и строчные буквы не различаются;

При заполнении поискового поля «тематика»:

ключевые слова пишутся в именительном падеже множественного числа, кроме
случаев, когда слово не имеет множественного числа, либо значение его во
множественном числе не соответствует запросу;

ключевые слова отделяются друг от друга знаками «запятая» и «пробел».

Поиск может производиться по усеченной части слова, используя усечение
символом *:

усечение слева - * стоит в начале поля запроса, поиск осуществляется по конечным
буквам слова;

усечение справа – * стоит в конце поля запроса, поиск осуществляется по
начальным буквам слова;

усечение слева и справа - * стоит в начале и в конце запроса, поиск осуществляется
по буквам из середины слова.
Применение нескольких поисковых полей дает наиболее точный результат.

Примеры заполнения полей запроса:

Поиск можно осуществлять выборочно по разным полям: заглавие, фамилия автора,
тематика, год публикации и т.д.
Рассмотрим пример поиска по «тематике».

Результаты поиска:
В результате поиска выдается сообщение, в котором указывается количество
найденных и представленных библиографических
описаний. Библиографические
описания представлены в краткой форме.
В библиографических описаниях указывается гиперссылка URL ( электронный
адрес ресурса). Чтобы открыть документ для просмотра нужно кликнуть на гиперссылку
URL пример:
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-local/Novie_perspektiv_materiali_Astanin_2008.pdf>

Активация гиперссылки осуществляет переход от библиографического описания
к полному тексту документа. Полнотекстовые электронные ресурсы представлены в
формате pdf.

Просмотр возможен при использовании кнопок
экрана или при помощи полос прокруток.

в меню верхней части

Если страница книги не умещается в видимой части экрана, то Вы можете пролистывать
ее при помощи полос прокруток. Можно изменить масштаб изображения вручную
или с помощью специальных кнопок, устанавливающих масштаб

.

Если количество библиографических описаний по результатам поиска больше, чем
количество извлекаемых записей на 1 страницу просмотра
, то для
просмотра следующих записей необходимо активировать кнопку
В случае неудачного поиска
гиперссылки "Форма запроса".

можно

начать

новый

поиск

с

помощью

Функция "Просмотр" используется при затруднениях в формулировании поискового
запроса. При просмотре учитывается только одно заполненное поле запроса
Примеры заполнения полей запроса:

В «Результатах просмотра» предлагается список поисковых терминов, содержащихся в
каталоге, для выбранного поискового атрибута.

Список начинается с термина, наиболее близкого в лексикографическом смысле запросу.
Указывается количество записей, содержащих конкретный термин. Термины из списка,
являются гиперссылками.
Поиск по определенному термину осуществляется активизацией соответствующей
ссылки.

В случае длительного перерыва в работе с Электронной коллекцией образовательных
ресурсов УГАТУ через Интернет возможна потеря связи с сервером. В этом случае
появляется следующая информация:
«Срок действия Вашего соединения с сервером истек и теперь оно закрыто.
Пожалуйста, установите новое соединение».
Чтобы восстановить соединение достаточно кликнуть мышкой на фразе: «Установите
новое соединение».

