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Опыт проведения 
урока-практикума 

«Пути информационного поиска»
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Урок-практикум 
«Пути информационного поиска»

Цель мероприятия - формирование умений и

навыков использования различных традиционных и

электронных источников при поиске информации.

Задачи урока – познакомить:

❑ с традиционным справочно-библиографическим

аппаратом,

❑ библиографическими электронными ресурсами

❑ полнотекстовыми электронными ресурсами

библиотеки,

❑ сетевыми ресурсами.
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Наиболее информативные 
единицы текста: 

➢ключевые слова, 
➢словосочетания, 
➢фрагменты предложений.
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Виды запросов по теме

«Лошади»

Лошади

Гужевой транспорт
Лошади в 
сельском 
хозяйстве

Лошади в 
военном деле

Породы 
лошадей

Лечение 
лошадей

Образ лошади 
в искусстве

Конный спорт

В 
живописи В скульптуре

В цирке
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Закрепление на практике материала 
по использованию закона Зипфа:

В качестве примера был зачитан и разобран 
на предмет ключевых слов небольшой текст 

об экстремальном виде спорта –
конном скиджоринге
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Библиотека как информационно-
поисковая система

Справочно-библиографический аппарат 
библиотеки включает:
➢Справочно-библиографический фонд;
➢ Карточные каталоги и картотеки;
➢ Электронные базы данных;
➢ Полнотекстовые  ресурсы.
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28 Биологические науки

37 Швейное производство

39 Транспорт

46 Животноводство

48 Ветеринария

65 Экономика. Экономические науки

67 Право

75 Спорт

81 Языкознание

85  Искусство

Закрепление на практике:
Определить индекс ББК
различных тем о лошадях
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Автоматизированные 
информационно-поисковые системы

❖ Электронный каталог

Электронные базы данных:
❖ ЭБД «Статьи»;
❖ Краеведение;
❖ Даты, события Лысьвы;
❖ Нормативные документы 

органов местного самоуправления и др.
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Ключевые слова

Ипподром

Ипподром       2

Ипподром

Электронная база данных «Краеведение».
Поиск по внутренним словарям
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Поиск в электронном 
каталоге 

на сайте библиотеки 
по фамилии автора,

заглавию книги и ключевым 
словам
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Виртуальная справка

Список литературы можно использовать

для реферата.
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Полнотекстовые  ресурсы
В Центральной библиотеки 
СПС «КонсультантПлюс»

Ипподром
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Полнотекстовые ресурсы Интернет
Национальная электронная библиотека

Проект Министерства культуры Российской Федерации призван предоставить
пользователям Интернет доступ к оцифрованным документам, размещённым
в российских библиотеках, музеях и архивах, в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса Российской федерации в отношении соблюдения
авторских прав.
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Качественная оценка и отбор 
полученной информации

Когда информация найдена, ее необходимо 
оценить по нескольким параметрам:
• степень достоверности
• актуальность  

• полнота -

Тема «Использование лошадей  в леспромхозах Лысьвенского района 
в годы Великой Отечественной войны»:
❖ Источники общих сведений – информация о Великой Отечественной 
войне;
❖ Источники специальных сведений - История лесозаготовительной 
отрасли, использования лошадей в лесном хозяйстве;
❖ Дополняющие источники – Примеры использования лошадей в 
Лысьвенском районе.
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Практическое задание

Осуществление поиска с использованием:

➢ Словарей и энциклопедий;

➢ Карточных каталогов 

и картотек;
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Практическое задание

Осуществление поиска с 

использованием:

➢Электронной базы данных 

«Краеведение»;

➢ СПС «КонсультантПлюс»
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Спасибо за внимание!


