Поиск информации
по электронному каталогу

Руководство пользователя библиотеки
Мурманского государственного технического
университета
Для работы с базой данных электронного каталога библиотеки МГТУ необходимо:

- выйти на страницу web-сайта МГТУ

http://www.mstu.edu.ru/;

- перейти на страницу «Библиотека»

http://library.mstu.edu.ru/;

- зайти в «Электронный каталог библиотеки МГТУ»
http://lib.mstu.edu.ru/MegaPro/Web/

Поисковые возможности
В электронном каталоге библиотеки МГТУ реализованы различные виды поиска:

ПРОСТОЙ ПОИСК выполняется по всем элементам
библиографического описания. Этот поиск построен на интуитивнопонятийном интерфейсе, наиболее распространенном среди пользователей
Интернет.
Для формирования запроса используется одна строка, в которой
можно задавать несколько термов через пробел. В этом случае поиск будет
выполняться с усечением слова справа и с использованием логической
операции ИЛИ. Если требуется, чтобы указанные термы составляли единую
фразу для поиска, то ее надо заключить в кавычки « ». Если нужно, чтобы
отдельные слова были найдены на полное совпадение, т. е. без усечения
справа, то заданные термы также надо взять в кавычки « ». Поиск
осуществляется в электронном каталоге (ЭК) по заданным элементам
библиографического описания. При выдаче результатов поиска
производится подсветка заданного терма. Дополнительно при
формировании запросов на поиск предоставляется возможность задать
дополнительные условия - фильтры:
- по виду документов: печатные/электронные,
- по диапазону дат,
- по библиографическому уровню,
- по типу документа.
При повторном запросе можно задать фильтр «Искать в найденном».

Например. Осуществляя поиск по терму «Даувальтер В», мы нашли 27
документов.

Рис. Результаты «Простого поиска»

Чтобы найти, сколько среди этих документов полнотекстовых,
введем в поисковой строке терм «электрон» и отметим галочкой
фильтры «Искать в найденном» и «Начинается с…». При
повторном поиске мы нашли 15 документов в электронном виде.

Рис. Результаты «Простого поиска», используя фильтр «Искать в
найденном»

РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
Запрос на поиск формируется по определенным полям библиографического
описания ЭК. Запросы между собой могут быть связаны логическими связками И, ИЛИ,
И-НЕ. В модуле реализованы следующие условия на поиск: начинается (по усечению
справа), по контексту, больше, больше равно, меньше, меньше равно, есть значение, нет
значения.
В расширенном поиске при формировании запросов на поиск
предоставляется задать дополнительные условия - фильтры:
- по виду документов: печатные/электронные,
- по диапазону дат,
- по библиографическому уровню,
- по типу документа.
При повторном запросе можно так же, как и в «Простом поиске», задать
фильтр «Искать в найденном».
Кнопка «Очистить» обеспечит удаление всех введенных значений и выдачу
пустой поисковой формы.

Рис. Расширенный поиск

ПОИСК ПО СЛОВАРЯМ
Этот вид поиска осуществляется по словарям, заданным в системе. Термы между
собой связываются логической операцией ИЛИ. При формировании запроса термы могут
быть указаны из разных словарей. На экран термы словарей выдаются в порядке
возрастания. После выбора словаря на экран выдается список термов с частотными
коэффициентами выбранного словаря. Над списком выдается поисковая строка, в
которой необходимо вводить поисковый термин. Когда на экране появится необходимый
термин, то следует выбрать его нажатием на него мышки, а затем кликнуть «Найти».

Рис. Перечень словарей для поиска

Рис. Выдача термов из словаря «Авторы»

АССОЦИАТИВНЫЙ ПОИСК
В данном виде поиска осуществляется нахождение подобных документов.
При настройке модуля определяются элементы библиографической записи, по
которой может быть реализован поиск схожих документов («Найти похожие»).
Отбор документов осуществляется по ББК.

СОРТИРОВКА
При формировании запросов на поиск имеется возможность задать сортировку
результатов поиска. В модуле реализована сортировка по «дате издания» и по «автору
и заглавию». При сортировке по «дате издания» документы выдаются по убыванию,
т. е. от большей даты к меньшей. При сортировке по «автору и заглавию» документы
выдаются по возрастанию.

Рис. Простой поиск (сортировка)

Рис. Расширенный поиск (сортировка)

ИСТОРИЯ ЗАПРОСОВ ПОИСКА
В режиме «История запросов поиска» (тип поиска «История поиска»)
сохраняются запросы, которые были выполнены за текущую сессию. При входе в этот
режим на экран выдается список с запросами, при нажатии на элемент из списка будет
выполнен запрос и сформирован результат поиска.

Рис. История запросов поиска
ВЫДАЧА В MARC-ФОРМАТЕ
Данная форма отражает поля, содержащие библиографические сведения о
документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим наполнение и
порядок следования областей и элементов, и предназначенные для идентификации и общей
характеристики
документа.

СКАЧИВАНИЕ ДОКУМЕНТА
Для полнотекстовых документов, находящихся в открытом доступе, и для
документов, охраняемых законом об авторских правах, но доступных из локальной сети
университета, реализован режим скачивания документа.

Кликая по «Ссылке на ресурс» (прописан электронный адрес документа),
пользователь получает документ в формате PDF.

Рис. Результаты поиска документа для скачивания

Для просмотра и скачивания полнотекстового документа из любой точки,
подключенной к сети интернет, необходимо пройти авторизацию, введя имя пользователя и
пароль своей учетной записи локальной сети МГТУ. Получить имя пользователя и пароль
можно в кабинете 302 Л.

ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ
При нажатии команды «Версия для печати» будет сформирован файл по
результатам поиска, который можно распечатать.

