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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ - ЭТО 
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1. Умение самостоятельно сформулировать свою информационную 
потребность (запрос) и выразить её словесно; 

2. Знание информационных ресурсов; 
3. Знание возможностей библиотеки и умение использовать эти 

возможности; 
4. Умение вести информационный поиск; 
5. Умение критично мыслить, понимать, оценивать и творчески 

использовать информацию; 
6. Знание и умение обработки информации, т.е. умение не только 

извлечь информацию из источника, но и правильно оформить 
результаты своей деятельности. 



2021 3 данные 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК 



КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА 
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Ключевое слово – слово или словосочетание (термин)  
в тексте документа или запроса, несущее в нем 
существенную информационную нагрузку, хотя бы  
по одной из тем, рассматриваемых в документе 



В качестве ключевых слов могут выступать 
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 объект исследования и его назначение;  

 характеристики, свойства, параметры объекта;  

 составные части, узлы, детали объекта;  

методы и средства исследования;   

 область применения объекта (отрасль хозяйства, техники, науки);  

 цель и результаты исследования. 

Полезно будет также рассмотреть синонимы терминов и понятий, определив 

их распространенность (широко используемые, специфические).  

Важно исключить ложные сочетания слов! 



В поисковых формах ресурсов рекомендуем использовать 
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 такие поля (атрибуты), как тема, тематика, ключевые слова, везде и т.п.;  

 разные сочетания атрибутов (например, тематика и везде);  

 принцип от общего к частному или наоборот;  

 кавычки и усечение слов с помощью знака «*» (для сужения или расширения 

границ поиска);  

 логические операторы 



САЙТ ИИЦ-НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
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https://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/OIK/3-EP.pdf  

https://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/OIK/3-EP.pdf
https://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/OIK/3-EP.pdf
https://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/OIK/3-EP.pdf
https://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/OIK/3-EP.pdf
https://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/OIK/3-EP.pdf


ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ  
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https://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/OIK/2-EK.pdf      

https://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/OIK/2-EK.pdf
https://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/OIK/2-EK.pdf
https://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/OIK/2-EK.pdf
https://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/OIK/2-EK.pdf
https://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/OIK/2-EK.pdf


ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
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http://elar.uspu.ru/ 

http://elar.uspu.ru/


УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА online 
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ЭБС  ЛАНЬ  
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научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  
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Полнотекстовая база данных периодических изданий 
ИВИС 
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Логин: UGPU 
Пароль: 620017 



ЗАРУБЕЖНЫЕ  ПОДПИСНЫЕ  РЕСУРСЫ 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ  РЕСУРСЫ СВОБОДНОГО ДОСТУПА 
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РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ РЕСУРСЫ  
И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 
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 http://cyberleninka.ru  -  Научная электронная библиотека «Киберленинка» 

 http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib   - Открытая 

электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки 

России.  

 http://elib.gnpbu.ru  - Научная педагогическая электронная библиотека.  

 http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library   - Библиотека РФФИ (Российский фонд 

фундаментальных исследований) . 

 https://www.prlib.ru  -  Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина.  

Библиотека открытого доступа. 

 https://socionet.ru  - Соционет. Научное информационное пространство 

http://cyberleninka.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
https://www.prlib.ru/
https://socionet.ru/


ЗАРУБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ РЕСУРСЫ  
И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 
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 http://scholar.google.ru  -   Академия Google 

 https://www.base-search.net  - BASE (Bielefeld Academic Search Engine) 

 http://opendoar.org  - OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)  

 http://www.doaj.org  - DOAJ (The Directory of Open Access Journals) 

 http://www.doabooks.org  - DOAB (Directory of Open Access Books) 

 https://www.elsevier.com/open-access/open-access-journals   - Elsevier - журналы 

открытого доступа 

http://scholar.google.ru/
https://www.base-search.net/
https://www.base-search.net/
https://www.base-search.net/
http://opendoar.org/
http://www.doaj.org/
http://www.doabooks.org/
https://www.elsevier.com/open-access/open-access-journals
https://www.elsevier.com/open-access/open-access-journals
https://www.elsevier.com/open-access/open-access-journals
https://www.elsevier.com/open-access/open-access-journals
https://www.elsevier.com/open-access/open-access-journals
https://www.elsevier.com/open-access/open-access-journals
https://www.elsevier.com/open-access/open-access-journals
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ГОСТ Р 7.0.5-2008  
«Библиографическая ссылка.  

Общие требования и правила составления» 



ЦИТИРОВАНИЕ 
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Необходимо помнить о правовых основах и этике цитирования при 

подготовке курсовой и выпускной квалификационной работы.    

Цитирование – это включение в собственный текст высказываний других 

авторов без их согласия. 
 



Список использованной литературы в ВКР должен быть 
оформлен по ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка.  
Общие требования и правила составления»  
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Краткое библиографическое описание 
 

Содержит только обязательные элементы: 
• автор; 
• заглавие; 
• последующие сведения об ответственности (ред., 
организация и т.д.); 
• сведения о месте издания (город, год); 
• количество страниц. 
 
 



Частные случаи 
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•В заголовке после фамилии автора запятая не ставится: 
Сеченов И. М. Психология поведения: избр. психол. тр. М. ; Воронеж, 2005. 320 с. 
 
•Информация о наличии одного, двух или трех авторов приводится в заглавии: 
Бельская И. Л., Елкина Л. В., Атейба С. А. Тесты для подготовки ребенка к школе. 
Минск, 2004. 128 с. 
 
•Четыре и более авторов – запись начинается с названия издания, а в сведениях 
об ответственности указывается первый автор и сокращение [и др.]:  
Педагогика : учеб. пособие / В. А. Сластенин [и др]. М., 2000. 512 с. 
 

Область ответственности:  



Частные случаи 
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•Место издания – город сокращается: 
Здоровый ребенок – в здоровом социуме : науч.-практ. сб. инновац. опыта / авт.-
сост. И. В. Чупаха. М. ; Ставрополь, 2009. 320 с. 
 

•между областями в записи знак тире опускается, 
 
•при указании двух городов они разделяются знаком ;   
М. ; Воронеж, 2012. 

Область публикации, производства, распространения 



Пример библиографических записей 
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Ложкова Т. А. Система жанров в лирике декабристов : монография. Екатеринбург, 2005. 
415 с.  

Педагогика : учеб. пособие / В. А. Сластенин [и др]. М., 2000. 512 с. 

Логопедия в школе : практ. Опыт : учеб.-практ. пособие / Л. А. Барсукова [и др.].  
М. ; Ростов н/Д, 2004. 368 с. 

Будаев Э. В., Чудинов А. П. Лингвистическая советология : монография. Екатеринбург, 
2009. 291 с. 



Пример библиографических записей 
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Хрестоматия по логопедии : извлечения и тексты : учеб. пособие : в 2 т. / под ред.  
Л. С. Волковой, В. И. Селиверстова. М., 1997. Т. 1. 560 с.  

Кубасов А. В. Игровая эстетика творчества Чехова // Лингвистика креатива : коллектив. 
моногр. / Урал. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Т. А. Гридина. Екатеринбург, 2009. С. 317-345. 

Еремеева Е. В. Психолого-педагогические особенности  младших школьников и их учет при 
организации учебно-исследовательской деятельности с целью формирования 
метапредметных компетенций // Мир науки. 2016. Т. 4, № 5. С. 38. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=30096170 (дата обращения: 08.10.2019). 

Аптыкова Д. Э., Белый В. А., Сербина А. Е. Анализ и возможное разрешение негативных 
социально-политических последствий демографической ситуации в современной // 
Конфликтология. 2017. № 2. С. 185-200.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=30096170
https://elibrary.ru/item.asp?id=30096170
https://elibrary.ru/item.asp?id=30096170
https://elibrary.ru/item.asp?id=30096170
https://elibrary.ru/item.asp?id=30096170
https://elibrary.ru/item.asp?id=30096170
https://elibrary.ru/item.asp?id=30096170
https://elibrary.ru/item.asp?id=30096170


Отсылка  
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[1], …[18, с. 10] и т.д.  – Отсылки в тексте документа заключают в квадратные скобки. 

Могут содержать дополнительные сведения. Отсылки могут быть использованы для 

связи текста документа с библиографическим списком.  



Сокращения в библиографической записи приводятся согласно 
ГОСТ Р 7.0.12-2011. «Библиографическая запись. Сокращение 
слов и словосочетаний на русском языке» 
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Пример ссылки на источник с сокращенными элементами описания: 
в тексте: [10, с. 81] 
в списке используемой литературы: 
10. Логопедия в школе : практ. опыт / Л. А. Барсукова [и др.] ; под ред. В. С. Кукушина. М., 
2004. 368 с. 
 



Список литературы. Пример 
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1. Блок А. А. Избранное. М., 2013. 528 с. 
2. Болоцких В. Н. Наука и образование в становлении и развитии человечества : (к 
постановке проблемы) // Модернизация отечественного образования : сущность, 
проблемы, перспективы : сб. ст. : в 2 ч. / Новосиб. гос. пед. ун-т ; гл. ред.  
Н. В. Наливайко. Новосибирск, 2005. Ч. 1. С. 21-38. 
3. Бордовский Г. А., Нестеров А. А., Трапицын С. Ю. Управление качеством 
образовательного процесса: монография. СПб, 2001. 359 с. 
4. Сергиенко Е. А. Развитие психологии субъекта и субъект развития // Психологический 
журнал. 2012. Т. 33, № 1. С. 7-19. 



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ  
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 ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» 

https://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/oformltnie-kursovyh/gost.7.0.5.-2008.pdf 

  ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском 

языке»  http://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/oformltnie-kursovyh/gost7.0.12-2011.pdf   

  ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 

европейских языках» - http://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/oformltnie-kursovyh/gost7.11-

2004.pdf 

https://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/oformltnie-kursovyh/gost.7.0.5.-2008.pdf
https://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/oformltnie-kursovyh/gost.7.0.5.-2008.pdf
https://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/oformltnie-kursovyh/gost.7.0.5.-2008.pdf
https://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/oformltnie-kursovyh/gost.7.0.5.-2008.pdf
https://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/oformltnie-kursovyh/gost.7.0.5.-2008.pdf
https://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/oformltnie-kursovyh/gost.7.0.5.-2008.pdf
https://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/oformltnie-kursovyh/gost.7.0.5.-2008.pdf
http://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/oformltnie-kursovyh/gost7.0.12-2011.pdf
http://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/oformltnie-kursovyh/gost7.0.12-2011.pdf
http://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/oformltnie-kursovyh/gost7.0.12-2011.pdf
http://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/oformltnie-kursovyh/gost7.0.12-2011.pdf
http://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/oformltnie-kursovyh/gost7.0.12-2011.pdf
http://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/oformltnie-kursovyh/gost7.0.12-2011.pdf
http://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/oformltnie-kursovyh/gost7.0.12-2011.pdf
http://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/oformltnie-kursovyh/gost7.11-2004.pdf
http://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/oformltnie-kursovyh/gost7.11-2004.pdf
http://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/oformltnie-kursovyh/gost7.11-2004.pdf
http://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/oformltnie-kursovyh/gost7.11-2004.pdf
http://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/oformltnie-kursovyh/gost7.11-2004.pdf
http://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/oformltnie-kursovyh/gost7.11-2004.pdf
http://library.uspu.ru/images/i/individual-pages/oformltnie-kursovyh/gost7.11-2004.pdf
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ОНЛАЙН  СЕРВИСЫ  



ВИРТУАЛЬНАЯ СПРАВКА 
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ОНЛАЙН УСЛУГИ 
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ОНЛАЙН ЗАКАЗ ЛИТЕРАТУРЫ МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ, 

ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ 



2021 

КОНТАКТЫ:  
336-14-44 
LIB-DISS@USPU.ME 
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