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EBSCO Discovery Service

Обучение



Добро пожаловать на обучение EBSCO Discovery Service (EDS). Система EDS позволяет получать 

доступ ко всем ресурсам учебных заведений из одной настраиваемой точки доступа. В ходе этого 

обучения мы покажем, как вести основной поиск по ключевым словам, а также продемонстрируем 

уникальные особенности EDS. Так как внешний вид интерфейса EDS зависит от настроек 

администраторов, в будущем интерфейс может выглядеть по-другому.



Для начала введем в основном окне поиска слова Global Warming (Глобальное потепление). 

Чтобы увидеть все доступные режимы, ограничители и расширители поиска, 

щелкните по ссылке Параметры поиска



Есть несколько способов уточнить критерии поиска через окно настроек. Выберите ограничитель 

Catalog Only (Только по каталогу) - так в список результатов попадут только элементы 

из каталога местного учебного заведения. Ограничитель Имеется в библиотечной 

коллекции оставляет в списке только найденные по полному тексту элементы, 

доступные по сети (в полнотекстовых базах данных EBSCOhost, электронных журналах, 

библиотеках учебных заведений и так далее) или физически, в местной библиотеке.



Ограничитель Location (Местоположение) позволяет ограничивать поиск по указанному месту 

в учебном заведении. Выберите нужные ограничители и нажмите кнопку Поиск.



На экране появится список результатов. При наличии нужной статьи щелкните по ссылке Full text 

(Полный текст), чтобы ее прочитать. Чтобы получить Подробные сведения о статье, щелкните 

по ее названию. Сжатые сведения можно посмотреть, наведя указатель мыши на значок 

предварительного просмотра. В окне результатов может выводиться и оперативная 

информация о местоположении элемента из каталога учебного заведения. 



Есть несколько способов уточнить поиск по списку результатов. Можно применить ограничители 

из перечня Уточнить результаты либо выбрать блоки тем из колонки слева. Кроме того, 

уточнить результаты можно за счет выбора поставщика информации из одноименного списка Content 

Provider (Провайдер контента). Чтобы увидеть все доступные варианты, 

после вывода результатов щелкните по ссылке Показать еще. 



При обработке результатов поиска с помощью ограничителей, блоков и типов источников, 

все элементы добавлются в перечень Результаты для… в верхней части левого столбца. 

Нажав на внесенный в поле Результаты для… элемент, можно запустить поиск только 

этого элемента. Щелкнув по значку    , можно убрать элемент из 

перечня Результаты для… и обновить результаты поиска. 



В Подробную запись входят цитаты из документов и ссылки на полный текст, 

если он имеется в наличии. При этом отдельный результат можно распечатать, 

сохранить, процитировать, экспортировать или отправить по электронной почте 

с помощью инструментов в правом столбце подробной выписки. Если элемент 

присутствует в каталоге местного учебного заведения, можно получить доступ 

к выписке из каталога и посмотреть сведения о выдаче элемента (в левом столбце). 



В интерфейсе EBSCO Discovery Service присутствует окно Расширенный поиск. Поиск с применением 

Guided Style (Учитывая стиль) позволяет искать информацию одновременно по нескольким условиям 

и в различных полях цитат. Введите условия поиска в полях Find (Найти) и выберите нужные темы из 

соответствующих раскрывающихся списков. Чтобы увидеть результаты, нажмите кнопку Поиск. 



Не забывайте, что можно в любой момент можно нажать кнопку 

Help (Помощь) и получить доступ к сетевой справочной системе. 



За дополнительной информацией 

обращайтесь на сайт поддержки EBSCO 

http://support.ebsco.com


