ПАМЯТКА СТУДЕНТАМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С
ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ
Работа с книгой. Необходимую для учебного процесса и научных исследований
информацию Вы черпаете из книг, публикаций, периодической печати, специальных
информационных изданий и других источников. Успешному поиску и получению необходимой
информации содействуют знания основ информационного поиска в информационных
системах, источников информации, составов фондов библиотек и их размещения.
Официальные документы, учебная научно-методическая и справочная литература,
периодические и информационно-библиографические издания, бюллетени, фильмы, плакаты и
схемы, имеющиеся в колледже, составляют учебно-информационный фонд, используемый в
учебном процессе.
Этот фонд непрерывно пополняется учебниками, учебными пособиями и другой научной и
учебной литературой. Следует быстро и умело ориентироваться в этом потоке информации, уметь
работать с предметными каталогами библиотеки, уметь пользоваться информационными
изданиями типа “Экспресс-информация”, “Реферативные журналы”, “Книжная летопись”, а также
автоматизированными поисковыми системами, например, Яндекс, GOOGLE.
Каждый студент должен уметь работать с книгой. Без этого навыка практически
невозможно овладеть программным материалом, специальностью и успешно творчески работать
после окончания учебы.
Умение работать с книгой складывается из умения быстро найти требуемый источник
(книгу, журнал, справочник), а в нем — нужные материалы; из умения разобраться в нем,
используя при этом различные способы чтения.
Для поиска специальной литературы следует использовать:
предметные и систематические каталоги библиотек;
библиографические указатели “Новая литература по специальным и гуманитарным
наукам”;
 библиографические указатели “Книжная летопись” и «Летопись журнальных статей»;
 реферативные журналы по социальным и гуманитарным наукам;
 указатели опубликованных в журналах статей и материалов, которые помещаются в
последнем номере интересующего журнала за истекший год.



Работа с Интернет ресурсами. Интернет сегодня – правомерный источник научных статей,
статистической и аналитической информации, и использование его наряду с книгами давно уже
стало нормой. Однако, несмотря на то, что ресурсы Интернета позволяют достаточно быстро и
эффективно осуществлять поиск необходимой информации, следует помнить о том, что эта
информация может быть неточной или вовсе не соответствовать действительности. В связи с этим
при поиске материала по заданной тематике следует оценивать качество предоставляемой
информации по следующим критериям:
 представляет ли она факты или является мнением?
 если информация является мнением, то, что возможно узнать относительно репутации
автора, его политических, культурных и религиозных взглядах?
 имеем ли мы дело с информацией из первичного или вторичного источника?
 когда возник ее источник?
 подтверждают ли информацию другие источники?
В первую очередь нужно обращать внимание на, литературу, которые посоветовали вам
преподаватели. Нередко в Интернете выкладываются материалы конференций. Полезным будет
поискать специализированные Интернет-журналы и электронные библиотеки. Отсутствие

фамилии автора у материала и грамматические ошибки в статье должны насторожить.
Используйте подобные материалы как вспомогательные и иллюстративные, но не как основные.
Оформление Интернет - источников:
Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть указаны в списке
использованной литературы.
Согласно принятым стандартам оформляется Интернет-источник таким образом:
ссылка на ресурс (не общая ссылка на портал, а именно на страницу с использованным
текстом); фамилия и инициалы автора; заглавие статьи, эссе или книги.
Иногда преподаватели просят указывать подобные источники отдельным списком, после
«традиционных» источников. Например, под заглавием «Ресурсы Интернет».
Сайты, где выложены коллекции бесплатных рефератов и готовых студенческих работ, не
могут быть вписаны как Интернет - источники. Это вторичная информация, уже кем – то
переработанная, она может быть не вполне достоверной и актуальной.

