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ГБПОУ Краснодарского края   

«Краснодарский краевой колледж культуры»,  

Российская Федерация. 

 

Методическая разработка урока «Поиск информации по теме исследования». 

 

Новые социально-экономические условия развития России как никогда раньше, 

предъявляют высокие требования к подготовке библиотекаря и его профессиональной куль-

туре. Состояние и перспективы развития библиотек в огромной мере зависят от 

библиотекарей – от их квалификации, от их творчества и способности практически решать 

возникающие проблемы. 

Подготовка такого библиотекаря, эффективность его профессионального становления 

во многом зависит от сознательной, целенаправленной, самостоятельной познавательной 

деятельности студента. Включение в исследовательскую деятельность помогает студентам 

овладеть современными методами поиска, обработки и использования информации, освоить 

некоторые методы научно-исследовательской деятельности.  

Знание алгоритма поиска информации  огромно, так как от полноты полученного 

материала будет зависеть качество исследовательской работы.  

Не секрет, что при  поиске информации  студенты предпочитают Интернет, поэтому 

при работе с темой «Поиск информации по теме исследования»  акцент делается на печатные 

источники информации, с  которыми в будущем придѐтся работать студентам специальности 

«Библиотековедение». 

При объяснении новой темы и еѐ закреплении использовались  метод демонстрации, 

или показ и метод иллюстрации.  

Метод демонстрации, или показ, как метод обучения предполагает создание у 

обучающихся наглядного образа изучаемого предмета путѐм его предъявления в ходе 

учебного занятия [3]. В зависимости от изучаемого материала применяются различные виды 

демонстрации. Наиболее эффективен этот метод тогда,  когда обучающиеся сами изучают 

предметы устанавливают зависимости, благодаря чему осуществляется активная 

познавательная деятельность, расширяется кругозор, создаѐтся эмпирическая основа 

понимания. 

Метод иллюстрации  предполагает показ предметов, процессов и явлений в их 

символическом изображении с помощью  (в нашем случае)  схем. Метод иллюстрации  

используется тогда, когда требуется осознать сущность явления, взаимосвязи между его 

компонентами [3]. 

       Схема (греч.schema-образ, вид) – чертеж, изображающий систему, устройство 

чего-нибудь или взаимоотношение частей чего-нибудь. Схематизация в учебном процессе 

играет немаловажную роль, так как обеспечивает эффективное понимание текстов, а так же 

способствует их смысловому запоминанию, так как появляется возможность охватить 

сначала весь образ понятия, затем при детальном анализе рассмотреть каждую часть и опять 

связать их воедино. Схематизация может использоваться как при объяснении нового 

материала, так и при его закреплении. 

 

Технологическая карта учебного занятия. 

Учебная дисциплина: Основы исследовательской деятельности. 

Специальность: 51.02.03 Библиотековедение. 

Тема занятия: Поиск информации по теме исследования. 

Продолжительность занятия: 90 минут.  

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100318
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Цели занятия: 

Образовательные: 

 проверить степень усвоения темы «Документные источники информации»; 

 изучить основные понятия темы «Поиск информации по теме исследования»; 

 сформировать знания  механизма  поиска информации по теме исследования. 

Развивающие: развитие интереса к поисково-исследовательской  деятельности.  

Воспитательные: воспитание культуры  исследовательского труда. 

Формируемые компетенции: ПК 1.4; ПК 4.1; ОК 1; ОК 2;ОК 4. 

Тип занятия: Изучение нового материала.   

Вид занятия: комбинированный урок. 

Методы обучения: метод демонстрации, или показ и метод иллюстрации.  

Межпредметные связи: «Документоведение», «Библиографоведение», 

«Библиотечные каталоги». 

Методическое обеспечение занятия: Непериодические,  периодические и 

библиографические  печатные издания. 

План занятия. 

1. Организационный момент, 5 мин. 

2. Мотивация познавательной деятельности, 10 мин. 

3. Актуализация знаний, 15 мин. 

4. Изложение нового материала, 30 мин. 

5. Обобщение и закрепление нового материала, 15 мин. 

6. Рефлексия, 5 мин. 

7. Подведение итогов занятия, 5 мин. 

8. Домашнее задание, 5 мин. 

 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. Приветствие, определение отсутствующих, 

проверка подготовленности кабинета к занятию. 

2. Мотивация познавательной деятельности. 

Сообщение темы и еѐ практической значимости, целеполагание и групповая 

постановка проблемы. 

3. Актуализация знаний проводится проверкой усвоения предыдущей темы 

«Документные источники информации». 

Вопрос: Значение понятия «документ». Акцент на определении понятия, 

закреплѐнного в ФЗ 

от 29 дек. 1994 года. №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (ред. от 

03.07.2016 года) 

Вопрос: Виды документов на основании способа распространения? 

Ответ: Опубликованные, неопубликованные. 

Вопрос: Виды документов по способу получения информации? 

Ответ: Первичные и вторичные. 

Вопрос: Виды документов по сфере создания и использования? 

Ответ: Научные, научно-популярные, официальные и т.д. согласно ГОСТу  7.60. – 

2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения». 

Каждый названный вид документа студенты  сопровождают его наглядной 

демонстрацией. 

Защита домашнего задания. Студенты демонстрируют составленную  самостоятельно 

схему ««Документные источники информации».  
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4. Изложение нового материала (Приложение А). 

а). Оценка исходных знаний. 

б). Поэтапное ознакомление с источниками информации. 

 

№ 

п/п 
Объяснение. Демонстрация. 

1 

СБА. Систематический каталог. Отдел 78. Библиотечное дело. 

Библиотековедение. Библиография. 

Библиографоведение. 

2 

СБА. Справочно-

библиографический фонд. 

Справочные  издания.  

Библиографические пособия  

Краснодарской краевой  универсальной 

научной библиотеки им. А. С. Пушкина. 

Стандарты системы СИБИД. 

3 
СБА. Картотека периодических 

изданий. 

Регистрационные  карточки журналов  по 

профилю специальности.  

4 

СБА. Фонд неопубликованных 

библиографических пособий (фонд 

выполненных библиографических 

справок). 

Тетрадь учѐта выполненных справок. 

Библиографические пособия, оставшиеся в 

рукописи. 

5 

Непериодические издания. 

Основной источник по теме 

исследования. 

Издания  серий:  «Современная 

библиотека»; «Библиотека и время.XXI век». 

6 

Непериодические издания. 

Прикнижные библиографические 

пособия. 

Прикнижные библиографические пособия. 

7 

Периодические издания. 

Пристатейные библиографические 

пособия. 

Пристатейные библиографические 

пособия. 

 

8 

Периодические издания. 

Указатель материалов, 

опубликованных за год. 

Указатели материалов, опубликованных за 

год. 

9 Интернет-источники. Интернет-ресурсы. 

 

5.         Обобщение и закрепление нового материала. 

 а). Составление схемы  «Поиск информации по теме исследования» (ПриложениеВ). 
 б). Поиск источников  информации по предложенным темам. 

  6.          Рефлексия. 

Оценка студентами собственных действий, умений, навыков. 

 7.          Подведение итогов занятия. 

Выставление оценок за домашнее задание и за работу на протяжении урока. 

Заключительное слово преподавателя, совместное подведение итогов занятия. 

Ответы на вопросы: 

Достигнуты ли цели занятия? 

Как можно использовать полученные знания?  

8.        Домашнее задание. 

Работа с методическим пособием [2, с. 20-23]. 
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Приложение А 

Поиск информации по теме исследования. 

Лекция. 

Выбрав тему исследования, необходимо подобрать соответствующий материал для еѐ 

раскрытия. Умственный труд в любой его форме всегда связан с поиском информации. Тот 

факт, что этот поиск становится сейчас всѐ сложнее и сложнее, в доказательствах не 

нуждается. Знания и навыки в этой области становятся всѐ более обязательными для любого 

специалиста, а тем более для библиотекаря.  

Понятие подготовленности в этом отношении складывается из следующих основных 

элементов: 

 знания всех возможных источников информации по своей специальности; 

 умения выбрать наиболее рациональную схему поиска в соответствии с его 

задачами и условиями; 

 наличия навыков в использовании вспомогательных библиографических и 

информационных материалов. 

Библиотеки по-прежнему представляют собой для заинтересованной стороны и 

наиболее полный, и наиболее доступный информационный фонд. Для подбора литературы 

следует, прежде всего, обратиться к справочно-поисковому  аппарату библиотеки (СПА). 

СПА – это совокупность информационно-поисковых систем, предназначенных для хранения 

и поиска информации. 

Его элементами являются: 

 система каталогов, картотек (традиционных и электронных) и баз данных; 

 справочно-библиографический фонд; 

 фонд неопубликованных библиографических пособий (фонд выполненных 

библиографических справок). 

      Система каталогов и  картотек. 

      Библиотечный каталог – совокупность библиографических записей на документы, 

имеющихся в фонде одной или нескольких библиотек, раскрывающая состав и содержание 

фонда библиотеки. Они оказывают помощь читателю в подборе литературы. Любая 

библиотека располагает системой каталогов, среди которых обязательно будут алфавитный и 

систематический каталоги.  

     Основная библиографическая запись (БЗ) – каталогизационная запись, 

представляющая полную информацию о документе, обеспечивающая его идентификацию и 

поиск. 

     Алфавитный каталог (АК) – библиотечный каталог, в котором БЗ располагаются в 

алфавитном порядке имѐн лиц, наименований организаций и (или) заглавий документов.  

     Систематический каталог (СК) – библиотечный каталог, в котором БЗ 

располагаются по отраслям знания в соответствии с определѐнной системой библиотечно-

библиографической классификации. Книги библиотечной тематики отражены в разделе 78 и 

его подразделах. 

78. Библиотечное дело. Библиотековедение. Библиография. Библиографоведение 

78.3 Библиотечное дело. Библиотековедение 

78.30 Теория библиотечного дела … 

78.36 Библиотечные фонды и их формирование 

78.37 Каталогизация. Библиотечные каталоги 

78.38 Библиотечное обслуживание читателей 

78.39 Библиотечная работа с детьми и подростками 

78.5 Библиография. Библиографоведение. 
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Интерес представляют и другие отделы каталога, например, 77 Социокультурная 

деятельность в сфере досуга и др. 

Более современный и быстрый способ провести библиографический поиск – это 

изучить электронную базу данных по проблеме исследования, т.е. обратиться к 

электронному  каталогу. 

Электронный каталог (ЭК) представляет собой библиотечный каталог в 

машиночитаемой форме, работающий в реальном режиме времени и предоставленный в 

распоряжение пользователей. 

           Библиографическая картотека – совокупность расположенных по 

определенным правилам библиографических записей на документы. В рамках данной лекции 

речь пойдѐт только о картотеке периодических изданий, получаемых библиотекой. На 

регистрационной журнальной  карточке указывается  его название, периодичность и год 

поступления в библиотеку. 

Справочно-библиографический фонд –  совокупность выделенных из общего фонда 

библиотеки нормативных, справочных и библиографических изданий. В их числе:  

юридический словарь-справочник «Библиотека и закон»,  «Справочник библиотекаря», 

«Справочник библиографа», «Справочник  информационного работника», 

терминологический словарь «Библиотечное дело» и др. 

Справочные издания позволяют найти  определения понятий по теме исследования. 

Кроме того, статьи в этих изданиях содержат не только краткую информацию по существу 

той или иной проблемы, но и список основных опубликованных по ней работ. 

Нормативные издания представлены стандартами  по библиотечному делу, 

входящими  в систему стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

(СИБИД). Стандарты  распространяются на средства, формы, методы и процессы 

библиотечного  дела. 

Примеры: 

 ГОСТ 7.73-96 «Поиск и распространение информации. Термины и определения». 

 Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки. Принят Конференцией 

Российской библиотечной ассоциации, XIII Ежегодная сессия, 22 мая 2008 г., город 

Ульяновск. 

Кодекс этики российского библиотекаря. Принят Конференцией Российской 

библиотечной ассоциации, XVI Ежегодная сессия, 26 мая 2011 г., город Тюмень.  и др.  

           Библиографическое пособие (БП) – это упорядоченное множество 

библиографических записей. Библиографические пособия классифицируются по видам и 

типам. Среди них выделим рекомендательные библиографические пособия.  Они отражает 

документы, рекомендуемые определенным категориям читателей и отобранные по 

соответствующим содержательным и качественным критериям. Рекомендательное БП 

рассчитано на читателей неспециалистов. Они отражают литературу в помощь образованию, 

самообразованию, воспитанию.  

Пример: 

Непреходящие ценности: сборник информационно-библиографических материалов по 

вопросам духовно-нравственного воспитания /  Краснодар. краев. универс. науч. б-ка им. А. 

С. Пушкина; информ.-библиогр. отдел; сост. А. И. Асыолканова. – Краснодар, 2017. – 36 с. 

Культура здоровья: сборник информационно-библиографических материалов по 

формированию здорового образа жизни  / Краснодар. краев. универс. науч. б-ка им. А. С. 

Пушкина; информ.-библиогр. отдел; сост. Ю. В. Макаренко. – Краснодар, 2014. – 40 с. и др. 
Фонд неопубликованных библиографических пособий (фонд выполненных 

библиографических справок) – это совокупность выполненных библиотекой  и хранящихся в 

ней библиографических справок, указателей, тематических подборок, библиографических 
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обзоров и других неопубликованных библиографических пособий, составленных на запросы 

читателей. 

Периодические издания предоставляют сегодня преимущественный доступ, прежде 

всего, к новостной и фактологической информации, в некоторых из них  освещаются и 

сложные проблемы теоретического плана.  

Критерием для отбора периодических изданий в качестве исходных источников 

информации является тематика издания.  Обратите внимание на содержание следующих 

профессиональных  журналов: «Библиография», «Мир библиографии», 

«Библиотековедение», «Библиотека», «Научные и технические библиотеки», «Книжное 

дело», «Современная библиотека», «Библиополе», «Школьная библиотека» и др. 

«Справочник руководителя учреждения культуры», «Дом культуры», «Культурная 

жизнь юга России», «Воспитание школьников», «Педагогический вестник Кубани» и др.  

также поднимают вопросы библиотечной практики. 

Глубина библиографического поиска по журналам составляет 5 лет. Напоминаем, что 

в последнем номере журнала, как правило, печатается указатель статей, опубликованных 

за год. К номерам журнала и страницам, где располагается нужная информация, даются 

отсылки.  

У любой темы есть основной источник, который нужно  досконально изучить. Если 

этот источник издан в соответствии с академическими требованиями, он будет обеспечен 

хорошим научным аппаратом. Обязательно будет присутствовать вводная (заключительная) 

статья и комментарии. Автор вступления, как правило, один из основных специалистов по 

данному вопросу. Если удастся найти в библиотеке какую-нибудь публикацию данного 

автора, из нее можно выписать сноски на книги и статьи по интересующему предмету. В 

комментариях можно подчеркнуть много нового и интересного. Всегда можно найти две 

точки зрения на предмет и основные этапы его исследования. 

В исследовательской работе могут помочь прикнижные библиографические 

пособия: библиографические пособия, помещенные в книгах, как правило, отражающие 

документы по их тематике – использованные, цитируемые и (или) рекомендуемые. Списки 

дополнительной литературы прилагаются к разделам и главам научных, учебных и 

справочных изданий.  

Пристатейные библиографические пособия: библиографические  пособия, 

помещенные после статей и отражающие документы по их тематике – использованные, 

цитируемые и (или) рекомендуемые. Списки используемых и цитируемых материалов 

обычно применяются к статьям в научных и научно-практических журналах, а так же в 

периодических сборниках и продолжающихся изданиях. 

Использование электронных ресурсов при написании исследовательской работы 

допускается. Можно выделить два основных направления в использовании электронных 

ресурсов – это  работа с базами данных, и работа с сетью Интернет.  

Наибольшей популярностью у исполнителей письменных работ сегодня пользуется 

«русский» Интернет, в массовом сознании он уже давно воспринимается как бездонный 

источник бесплатной информации.  

Использование электронных ресурсов предполагает умение работать с большими 

объемами информации. Сеть Интернет остается областью информационного пространства, 

не вписывающейся в стандартные рамки. Интернет является неструктурированным 

информационным ресурсом без централизованного управления, стандартного формата и 

прочих норм, которым соответствуют печатные издания. Но, несмотря на это, в Интернет 

встречаются и весьма полезные ресурсы. Это могут быть материалы информационного 

характера, научные и практические статьи и другие источники при условии обязательного 

указания пути доступа к Интернет-ресурсу в каждом отдельном случае.   
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При написании исследовательской работы важно использовать возможности 

глобальной Сети правильно, выбирать для  работы информацию из электронных газет, 

журналов, библиотек и прочих серьезных источников, гарантирующих авторство и 

достоверность информации. Минус заключается в том, что чем престижнее интернет-ресурс, 

тем вероятнее его «платность» и ограниченность для свободного доступа к материалам. 

Полезные ресурсы:  

studentam.net – Электронная библиотека учебников. Коллекция учебной литературы 

по социально-экономическим и гуманитарным наукам. 

www.gumer.info– Библиотека Гумер – гуманитарные науки. Коллекция книг по 

социальным и гуманитарным и наукам: истории, философии, политологии, 

литературоведению, языкознанию, журналистике, психологии, педагогике, праву, экономике 

и т.д. 

www.mirslovarei.com –  Коллекция электронных словарей и энциклопедий т.д.  

В результате сбора информации по теме исследования должны быть получены 

следующие сведения  

 Кто и где уже работал и работает по теме исследования? 

 Где опубликованы результаты этой работы (в каких источниках)? 

 В чем конкретно они состоят? 

Найденную библиографическую информацию можно фиксировать с помощью картотеки и 

рабочего списка источников по теме исследования.  

В картотеке каждый источник записывается на отдельной карточке.  На карточках помимо 

точного библиографического описания источника делаются записи о его содержании. 

Рабочий  список источников по теме исследования наиболее удобен с точки зрения написания 

обзора литературы по изучаемой теме.   

Рабочий  список источников следует отличать от списка источников, который приводится в 

конце начисто оформленной исследовательской работы. Первый заполняется по мере нахождения 

источников без учѐта алфавита. Можно сказать, что он является элементом исследовательской 

«кухни». 

Учебные исследовательские работы, являясь по своему характеру в основном 

описательно-обобщающими, требуют анализа только необходимой литературы и выборки из 

нее наиболее важного материала. Поэтому в них нет смысла включать весь проработанный 

материал.  

Одни источники содержат исключительно важные сведения и поэтому требуют 

внимательного изучения и конспектирования, другие, где затрагиваются лишь некоторые 

вопросы, относящиеся к теме исследовательской  работы, могут быть представлены 

отдельными выписками. 

Работа с источниками информации требует знания правил культурного и 

рационального чтения, которые будут рассмотрены в следующей лекции. 

 

  

http://www.gumer.info/
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Приложение В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указатель статей 

опубликованных в журнале 

«…» в «…» году 

Каталоги 

(АК, СК, ЭК). 

Картотека 

периодических 

изданий 

Справочно-

библиографический 

фонд 

Фонд 

неопубликованных 

документов 

Непериодические  

издания 

Прикнижные 

библиограф.

пособия 

Периодические 

издания 

Пристатейные 

библиографические пособия 

 

Нормативные 

 издания 

Справочные 

издания 

Библиографические 

издания 

Фонд выполненных 

библиографических 

справок 

Библиографические 

пособия, оставшиеся 

в рукописи. 

Основной 

источник 

Справочно-поисковый  аппарат 

библиотеки 

Поиск информации по теме исследования Интернет-

источники. 


