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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами знаниями и навыками работы 
с комплексом информационных ресурсов для успешного функционирования в учебной и 
профессиональной деятельности.  К задачам относятся: знакомство с ресурсами, как общей, 
так и специальной направленности; формирование целостного понимания закономерностей и 
особенностей информационных процессов в современном обществе, позволяющего 
ориентироваться в информационном пространстве; развитие представлений об эффективных 
стратегиях поиска информации в доступной студенту системе источников информации; 
формирование умения проводить информационно-аналитическую работу с информацией из 
различных источников. 
 
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Информационные ресурсы относится к вариативной части цикла естественнонаучных 
дисциплин, изучается в 5 семестре. Освоение данного курса предполагает наличие знаний по 
дисциплинам: «Информатика», «Источниковедение», «Архивоведение». Знания, полученные в 
результате изучения предлагаемой дисциплины, необходимы для изучения таких дисциплин 
как «Историческое краеведение», «История регионов России», «История исторической науки» 
и др., а также для написания выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Историческое 
краеведение 

   + + +    

2. История регионов 
России 

+ + +       

3. История исторической 
науки 

+      + +  

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 
– способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности элементы 
естественнонаучного и математического знания (ОПК-3); 
– способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками поиска 
необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9).  
–  способностью к работе с базами данных и информационными системами (ПК-13) 
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 
Знать:  
- основные понятия в области информации и информационных ресурсов;  
– классификацию информационных ресурсов; 



 

- методы информационного поиска;  
- общие и специальные источники информации. 
Уметь: 
- проводить анализ и оценку качества информации; 
- обрабатывать, анализировать и применять в профессиональной деятельности информацию, 
полученную из разных источников; 
- работать с различными информационными системами. 
 
  
Владеть: 
- навыками поиска и отбора информации;  
- навыками работы с информацией из различных источников для решения профессиональных 
и учебных задач; 
 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов 
занимает контактная работа с преподавателем: 18 часов - лекции, 18 часов - практика, 1,7 часа 
- иные виды контактной работы (консультации по дисциплине, индивидуальные 
консультации, зачет), 34,3 часа выделено на самостоятельную работу. 
 
 
3. Тематический план 

Таблица 3. 
№ Тема 

Н
ед

ел
и 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа,  

в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из них в 
интерак- 
тивной 
форме,  
в часах 

Итого 
коли-
чество 
баллов 

Л
ек

ци
и 

 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1        

1.1 Предмет, задачи курса. 
Понятие информации 
и информационных 
ресурсов. Значение 
информации в 
обществе 

1-2 2 2 5 9  0-7 

1.2 Информационные 
ресурсы: 
возникновение и 
развитие. 

3-4 2 2 5 9  0-9 

1.3  Классификации 
информационных 
ресурсов 

5-7 2 4 5 11 2 0-14 

 Всего  6 8 15 29  0-30 
 Модуль 2        

2.1 Методы поиска 
информации 

8-9 2 2 5 9 2 0-10 

2.2 Источники и 
поставщики 
информационных 
ресурсов 

10-
11 

4 2 5 11 2 0-10 

2.3 Оценка качества 
информационных 
ресурсов 

12-
13 

2 2 5 9 2 0-15 

 Всего  8 6 15 29  0-35 
 Модуль 3        

3.1 Технология анализа 
структуры и 
содержания web-
сайтов 

14 2 2 3 7 2 0-15 

3.2 Характеристика 15- 2 2 3 7  0-20 



 

информационных 
ресурсов Интернет 

16 

 Всего  4 4 6 14  0-35 
 Итого (часов, 

баллов): 
 18 18 36 72 10 0-100 

 Из них в интеракт. 
форме 

 6 4   10  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
№ темы Устный опрос Письменные работы 

Тр
ен

ин
г 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

О
тв

ет
 н

а 
се

ми
на

ре
 

Д
ок

ла
д 

К
ол

ло
кв

иу
м 

А
нн

от
ац

ия
 

Э
сс

е 

Те
ст

 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Модуль 1 
1.1. 0-3 - - 0-4 - - - - 0-7 
1.2 . 0-3 0-4 - - - - - 0-2 0-9 
1.3. 0-3 - - - 0-5 - 0-6 - 0-14 
Всего 0-9 0-4 - 0-4 0-5 - 0-6 0-2 0-30 
Модуль 2 
2.1. 0-3 - - - 0-4 - - 0-3 0-10 
2.2 . 0-3 - 0-7 - - - - - 0-10 
2.3. 0-3 - - - 0-5 0-7 - - 0-15 
Всего 0-9 - 0-7 - 0-9 0-7 - 0-3 0-30 
Модуль 3 
3.1. 0-2 - - 0-4 0-3 - 0-6 - 0-15 
3.2. 0-2 0-4 - - 0-8 - 0-6 - 0-20 
Всего 0-4 0-4 - 0-4 0-11 - 0-12 - 0-40 
Итого 0-22 0-8 0-14 0-8 0-25 0-14 0-18 0-5 0-100 

 
5. Содержание дисциплины. 
 
Тема 1. Предмет, задачи курса. Источники и литература. Понятие информации. Цели, 
значение информации в обществе Характеристика носителей информации. 
 Цель, задачи и содержание курса. Его связь с дисциплинами документоведческого 
цикла. Структура курса. Основные формы учебной работы. Источники и литература по курсу. 
Характеристика понятия «Информарция». Назначение и цели получения информации, Виды 
информации. Характеристика этапов информатизации общества. Феномен информации. 
Носители информации: данные, документы, сигналы. 
 
 



 

Тема 2. Информационные ресурсы: возникновение и развитие 
Определение информационных ресурсов. Пути формирования информационных ресурсов. 
Характеристика этапов и динамики развития информационных ресурсов. Значение 
информационных ресурсов в формировании профессиональных компетенций и в 
информатизации общества. 
Тема 3. Классификации информационных ресурсов 
Различие признаков классификаций информационных ресурсов. Недокументированные 
информационные ресурсы: индивидуальные знания специалистов; коллективные знания 
специалистов. Документированные информационные ресурсы: текстовые документы 
(рукописные, печатные, опубликованные в виде издания, не опубликованные в виде издания, 
первичные, вторичные), графические документы, фотодокументы, аудиодокументы, 
видеодокументы, электронные документы. Электронные информационные ресурсы: базы 
данных, электронные издания, мультимедиа, гипертекстовые системы. 
 
Тема 4. Методы поиска информации 
 Виды информационного поиска: библиографмческий, документальный, фактографический. 
Этапы информационного поиска: постановка задачи, разработка алгоритма поиска, варианты 
реализации, оформление и анализ результатов информационного поиска. 
 
Тема 5. Источники и поставщики информационных ресурсов 
 Информационные учреждения. Информационные агентства. Пресс-службы. Средства 
массовой информации. Архивы. Библиотеки. Музеи. Информационные центры.  
 
Тема 6. Оценка качества информационных ресурсов 
Оценка качества информации, информационных ресурсов. Факторы, влияющие на 
эффективность использования информационных ресурсов: квалификация потребителя, 
характер ИР, время использования ИР, метод экспертизы. Характеристика информационных 
ресурсов с учетом интересов различных категорий потребителей. Категории информации и их 
анализ. 
 
Тема 7. Технология анализа структуры и содержания web-сайтов 
Этапы анализа web-ресурса. Критерии оценки структуры, содержания и возможностей сайта. 
Основные и специальные услуги сайтов. Особенности оформления и навигации. Цели 
создания и функционирования web-сайта. 
 
Тема 8. Характеристика информационных ресурсов Интернет 
Интернет-ресурсы аппарата управления местных и федеральных органов как источник 
информации. Особенности управленческих сайтов и направления их применения. Предметное 
наполнение сайтов органов власти и управления. 
Виды научных публикаций в Интернете. Методы поиска информации на сайтах журналов и 
справочников. Источники правовой информации в Интернете. Справочные информационные 
системы. Юридические порталы. Правоведческие Интернет сообщества. Сайты юридических 
кампаний и публикации в сфере права.  
  
 
6. Планы семинарских занятий. 
 
Тема 1. Понятие информации и информационных ресурсов. Цели, значение информации 
в обществе  

1. Информация и информационное пространство 
2. Информационные взаимодействия в природе и обществе 
3. Характеристика видов носителей информации 



 

 
Тема 2. Информационные ресурсы: возникновение и развитие 

1. Информационные ресурсы: определение и формирование 
2. Этапы и динамика развития информационных ресурсов 
3. Роль информационных ресурсов в развитии информационного общества 

 
 Тема 3. Классификации информационных ресурсов 

1. Характеристика недокументированных информационных ресурсов 
2. Виды документированных информационных ресурсов 
3. Электронные информационные ресурсы 

 
Тема 4. Методы поиска информации 

1. Информационный поиск. Критерии оценки поиска 
2. Виды информационного поиска 
3. Этапы информационного поиска 
4. Особенности поиска информации в Интернете 

 
Тема 5. Источники и поставщики информационных ресурсов 

1. Характеристика деятельности государственных, коммерческих структур, 
общественных организаций и частных лиц как источников информации 

2. Информационные ресурсы для специалистов 
3. Источники рыночной информации 
4. Поставщики образовательных информационных ресурсов 
5. Библиотека как источник информации 
6. Формирование информационных ресурсов архивов 

 
Тема 6. Оценка качества информационных ресурсов 

1. Репрезентативность информационных ресурсов 
2. Критерии и факторы оценки информации 

 
Тема 7. Технология анализа структуры и содержания web-сайтов 

1. Этапы изучения внутреннего наполнения web-сайтов 
2. Виды макетов  сайтов, особенности их внутренней структуры 
3. Характеристики титульной страницы сайта 
4. Сервисы и услуги, предоставляемые пользователям 
5. Методы идентификации и оценки сайтов 

 
Тема 8. Характеристика информационных ресурсов Интернет 

1. Классификация Интернет-ресурсов по способу представления 
2. Классификация Интернет-ресурсов по видам содержания 
3. Интернет-ресурсы аппарата управления местных и федеральных органов как источник 

информации 
4. Виды научных публикаций в Интернете. Методы поиска информации на сайтах 

журналов и справочников 
5. Источники правовой информации в Интернете. Справочные информационные системы. 

Юридические порталы. 
 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 
8. Примерная тематика курсовых работ. 



 

 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица5 . 
№ Модули и 

темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов* 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

       
Модуль 1      

1.1 Предмет, задачи 
курса. Понятие 
информации и 
информационных 
ресурсов. 
Значение 
информации в 
обществе 

работа с 
источниками и 

литературой 

подготовка эссе 1-2 5 0-7 

1.2 Информационные 
ресурсы: 
возникновение и 
развитие. 

работа с 
источниками и 

литературой 

подготовка 
доклада 

3-4 5 0-9 

1.3 Классификации 
информационных 
ресурсов 

работа с 
источниками и 

литературой 

подготовка эссе 5-7 5 0-14 

 Всего    15 0-30 
Модуль 2      

2.1 Методы поиска 
информации 

работа с 
источниками и 

литературой 

подготовка 
доклада 

8-9 5 0-10 

2.2 Источники и 
поставщики 
информационных 
ресурсов 

работа с 
источниками и 

литературой 

подготовка 
доклада 

10-11 5 0-10 

2.3 Оценка качества 
информационных 
ресурсов 

работа с 
источниками и 

литературой 

подготовка 
доклада 

12-13 5 0-15 

 Всего    15 0-35 
Модуль 3      

3.1 Технология 
анализа 
структуры и 
содержания web-
сайтов 

работа с 
источниками и 

литературой 

подготовка 
доклада 

14 3 0-15 

3.2 Характеристика 
информационных 
ресурсов 
Интернет 

работа с 
источниками и 
литературой, 
подготовка 
рецензии 

подготовка 
доклада 

15-16 3 0-20 

 Всего    6 0-35 
 Итого     36 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 

 



 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 
 

ОПК-1 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

             Б1.Б.3 Иностранный язык – 1,2,3,4,5,6 семестр 
             
Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины 

             
Б1.В.ОД.17 Историко-культурная библиография – 1 семестр 

             
Б1.В.ОД.18 Палеография – 3,4 семестр 

             
Б1.В.ДВ.4.1 Информационные ресурсы – 5 семестр 

             
Б1.В.ДВ.4.2 Информационное обеспечение управления – 5 семестр 

             Б2.У.1 Археологическая 17 – 2 семестр 
             Б2.У.2 Научно-библиографическая 17 – 4 семестр 
             Б2.П.2 Преддипломная практика 17, 20, 42 – 8 семестр 
             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 17, 20, 42 
             ИГА Итоговая государственная аттестация – 8 семестр 
 
 

ОПК-3 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности элементы 
естественнонаучного и математического знания 

             Б1.Б.4 Информатика – 1 семестр 

             Б1.В.ОД.8 Концепции современного естествознания – 4 семестр 

             Б1.В.ОД.9 Основы экологии – 3 семестр 

             Б1.В.ДВ.4.1 Информационные ресурсы – 5 семестр 

             Б1.В.ДВ.4.2 Информационное обеспечение управления – 5 семестр 

 
 
 

 

ПК-9 
способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 
навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в 
сетевых ресурсах 

             Б1.Б.10 Первобытное общество – 1 семестр 
             Б1.Б.16 Источниковедение – 3 семестр 
             Б1.В.ОД.4 История мировой культуры – 3 семестр 
             Б1.В.ОД.5 История отечественной культуры – 4 семестр 
             Б1.В.ОД.15 Архивоведение – 3 семестр 
             Б1.В.ОД.16 Музееведение – 4 семестр 
             Б1.В.ОД.17 Историко-культурная библиография – 1 семестр 
             Б1.В.ДВ.3.1 Историческая антропология – 8 семестр 
             Б1.В.ДВ.3.2 История материальной цивилизации – 8 семестр 
             Б1.В.ДВ.4.1 Информационные ресурсы – 5 семестр 
             Б1.В.ДВ.4.2 Информационное обеспечение управления – 5 семестр 
             Б2.У.2 Научно-библиографическая 17 – 4 семестр 
             Б2.У.3 Архивная и музейная 42 – 6 семестр 
             Б2.П.1 Педагогическая 42 – 8 семестр 



 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 
семинар 

ские, 
практические, 
лабораторные) 

 
 
 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и др.) 
 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

 

Иметь 
элементарные 
знания об 
источниках 
информации 

Знать 
основные 
методы 
переработки 
информации, 
понимать их 
назначение 

Знать 
современные 
способы и 
средства поиска, 
хранения и 
переработки 
информации, 
уметь 
анализировать и 
критически 
оценивать разные 
по 
происхождению 
источники 
информации 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре 
 

ПК-13 способностью к работе с базами данных и информационными системами 

Б1.Б.2 Экономика  -- 4 семестр 

Б1.Б.4 Информатика – 1 семестр 

Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях – 7 семестр 

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности – 1 семестр 
             
Б1.В.ОД.8 Концепции современного естествознания – 4 семестр 

             
Б1.В.ДВ.4.1 Информационные ресурсы – 5 семестр 

             
Б1.В.ДВ.4.2 Информационное обеспечение управления – 5 семестр 



 

Уметь 
осуществлять 
самостоятель
ный поиск и 
хранение 
информации 
 
 
 

Уметь 
классифициро
вать разные 
виды 
информации 

Уметь 
анализировать и 
критически 
оценивать разные 
по 
происхождению 
источники 
информации, 
уметь эффективно 
применять 
полученную 
информацию в 
учебной и 
профессионально
й деятельности 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре 

Владеть 
методами 
постановки 
поисковых 
задач 
 

Владеть 
основными 
методами 
формулировки 
исследовательс
ких задач 

Владеть 
способностью 
формулировать и 
решать 
исследовательские 
задачи при 
обработке 
информационных 
ресурсов 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
моделирование
; анализ 
интернет-
ресурсов 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре, 
составление 
эссе по 
результатам 
анализа 
интернет-
ресурсов 

О
П

К
-3

 

Знать основы 
применения 
информатики 
в методах 
историческог
о 
исследования 

Знать 
теоретические 
основы 
формировани
я 
информацион
ных ресурсов 
с позиций 
математическ
ого знания 

Знать основы 
информатики для 
проведения 
исторического 
исследования 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
моделирование
; анализ 
интернет-
ресурсов 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре 

Уметь 
логически 
систематизир
овать и 
структуриров
ать 
информацию 

Уметь 
применять 
знания основ 
информатики, 
математики и 
естествознани
я в 
профессионал
ьной сфере 

Уметь применять 
математические и 
логические 
методы для 
обработки 
информации 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре 



 

Владеть 
логическими 
и 
математическ
ими методами 
обработки 
информации 

Владеть 
навыками 
обработки 
информацион
ных ресурсов 
с 
применением 
компьютерны
х 
программных 
средств 

Владеть навыками 
применения 
математических и 
логических 
методов для 
обработки 
информации при 
проведении 
исторического 
исследования 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре 

П
К

-9
 

Знать правила 
применения 
информационн
о-справочного 
аппарата 
библиотек, 
архивов, 
музеев 

Знать 
основные 
виды 
правовых и 
иных баз 
данных, а 
также 
информацион
ные системы 
библиотек и 
архивов  

Знать 
информационные 
технологии, 
позволяющие 
продуктивно 
искать, 
перерабатывать и 
использовать 
разные виды 
источников  

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
исследование 
конкретных 
интернет-
ресурсов 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре 

Уметь 
пользоваться 
компьютерны
ми 
средствами 
для 
выполнения 
поиска 
необходимых 
источников и 
литературы 

Уметь 
использовать 
базы данных 
библиотек и 
иных центров 
информации 
для поиска 
необходимых 
источников 

Уметь на основе 
использования 
компьютерных 
средств 
продуктивно 
использовать, 
передавать и 
преобразовывать 
информацию, 
полученную из 
информационных 
систем 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре, 
составление 
эссе по итогам 
анализа 
интернет-
ресурса 

Владеть 
навыками 
квалифициров
анно 
выполнить 
запрос в 
поисковой 
системе 
получить 
исчерпывающ
ую и 
актуальную 
информацию 

Владеть 
навыками 
работы в 
информацион
но-правовых 
системах и 
каталогах 
библиотек и 
архивов  

Владеть навыками 
работы в 
интернет-
представительтва
х библиотек, 
архивов, музеев, 
использовать в 
своей работе 
международные и 
российские 
стандарты в 
области 
информационных 
технологий 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
выполнение 
презентаций, 
обзоров 
исследовательс
ких работ 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре, 
подготовка 
презентаций; 
выполнение 
контрольных 
работ, 
письменных 
обзоров 



 

П
К

-1
3 

Знать состав 
базовых 
компьютерны
х программ 
по обработке 
текстовой 
информации 

Знать 
компьютерны
е программы 
создания и 
использовани
я баз данных 

Знать правила и 
методику работы 
с информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
исследование 
конкретных 
интернет-
ресурсов 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре 

Уметь 
работать с 
текстом с 
применением 
компьютерны
х программ 

Уметь 
создавать и 
расширять 
базы данных 
для 
систематизац
ии и 
продуктивног
о 
использовани
я информации 

Уметь работать с 
сетевыми 
программами по 
выполнению 
управленческих, 
научных и 
практических 
задач 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
моделирование
; анализ 
интернет-
ресурсов 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре, 
составление 
эссе по итогам 
анализа 
интернет-
ресурса 

Владеть 
навыками 
применения 
баз данных 
для поиска 
необходимых 
источников, 
сохранять и 
преобразовыв
ать 
полученную  
информацию, 

Владеть 
навыками 
работы в 
различных 
информацион
ных системах 
и 
систематизир
овать 
информацию 

Владеть навыками 
анализа и оценки 
использования 
информационных 
систем и баз 
данных для 
изучения 
профессионально
й информации 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
выполнение 
презентаций, 
обзоров 
исследовательс
ких работ 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре, 
подготовка 
презентаций; 
выполнение 
контрольных 
работ, 
письменных 
обзоров 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 
Контрольные вопросы по дисциплине: 

1. Роль информации в развитии общества  
2. Свойства информации, виды информации, понятие «документ» и его информационная 

составляющая. 
3. Виды информационных ресурсов 
4. Государственные информационные ресурсы 
5. Характеристика недокументированных информационных ресурсов 
6. Виды документированных информационных ресурсов 
7. Электронные информационные ресурсы 
8. Информационные ресурсы коммерческих структур, общественных организаций и 

частных лиц  
9. Информационные ресурсы для специалистов 
10. Источники рыночной информации 



 

11. Поставщики образовательных информационных ресурсов 
12. Библиотека как источник информации 
13. Формирование информационных ресурсов архивов 
14. Информационные системы музеев 
15. Ограничения на содержимое средств массовой информации 
16. Деловые ресурсы Интернет 
17. Государственная система справочной правовой информации 
18. Основы безопасности информационных систем 
19. Коммерческая информация 
20. Классификации информации как основа построения систем хранения и обработки 

информации 
21. Классификаторы ТЭСИ: категории, статус, структура 
22. Виды и этапы информационного поиска 
23. Особенности поиска информации в Интернете 
24. Критерии оценки информации, репрезентативность информационных ресурсов 

 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по дисциплине. 
Семестровый курс предполагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для получения зачета 
достаточно набрать 61 балл. 
 
11. Образовательные технологии. 
Учебный материал преподается в форме лекции, что предполагает устное систематическое и 
последовательное изложение материала преподавателем по темам дисциплины. Применяются 
лекции с визуализацией – передача преподавателем информации, сопровождающейся показом 
различных структурно-логических схем, текстов, графиков, скрин-шотов электронных 
ресурсов с помощью программы Power point пакета Microsoft Office. Используются такие 
формы организации учебного процесса как коллоквиум, исследовательская работа. В ходе 
изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 
практические занятия в компьютерном классе. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1 Основные источники: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2006. – № 25. – Ст. 1569. 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (Ред. 01.12.2007) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
2002. – № 52 (часть 1). – Ст. 5140. 
3. Федеральный закон Российской Федерации от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 43. 
– Ст. 4169. 
 
12.2 Основная литература: 
1. Барская, Г.Б. Мировые информационные ресурсы: учеб. пособие/ Г. Б. Барская; 
Министерство образ. и науки РФ, Ин-т матем. и компьютерных наук Тюм. гос. ун-та. - 
Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 280 с. 



 

2. Боброва, Е.И. Информационно-коммуникационные технологии в деятельности библиотеки 
вуза / Е.И. Боброва. – М: Директ-Медиа, 2013. – 156 с. – [электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210438 (12.02.2015). 
3. Трайнев, В.А. Электронно-образовательные ресурсы в развитии информационного 
общества: обобщение и практика: монография / В.А. Трайнев. – М: Дашков и Ко. – 2015. 256 
с. – [электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253962 
(10.02.2015)  
 
12.3 Дополнительная литература: 
1. Блюмин А.М. Мировые информационные ресурсы: учебное пособие/ А.М. Блюмин, Н.А. 
Феоктистов. – М.: Издательско–торговая корпорация «Дашков и К О», 2010. – 296 с.  
2. Дрешер Ю. Н. Информационное обеспечение ученых и специалистов : учеб.-метод. 
пособие/ Ю. Н. Дрешер. – СПб.: Профессия, 2008. – 464 с. 
3. Интеллектуальная собственность (исключительные права) : учеб. пособие/ ред. Н. М. 
Коршунов. – М.: ЭКСМО, 2006. – 576 с. 
4. Когаловский М. Р. Энциклопедия технологий баз данных: эволюция технологий, 
технологии и стандарты, инфраструктура, терминология/ М. Р. Когаловский. – М.: Финансы и 
статистика, 2005. – 800 с.  
5. Морева, О.Н. Формирование документных фондов. Учебное пособие для студентов 
специальности 071201 «Библиотечно-информационная деятельность» / О.Н. Морева. - 
Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 300 с. - ISBN 978-5-8154-0175-4 ; То же [электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227755 (12.02.2015). 
6. Хорошилов, А.В. Управление информационными ресурсами: Учебник/А.В. Хорошилов, 
С.Н. Селетков, Н.В. Днепровская. – М.: Финансы и статистика, 2006. - 272 с. 
7. Щербаков, А. Интернет-аналитика. Поиск и оценка информации в web-ресурсах: 
практическое пособие / А. Щербаков. - М.: Книжный мир. – 2012. – 78 с. [электронный 
ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89693 (12.02.2015). 
 
 
12.4 Интернет-ресурсы: 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ – www.garant.ru 
 Информационно-справочный портал LIBRARY.RU – www.library.ru 
 Консультант Плюс – www.consultant.ru 
 Отраслевой портал «Архивы России» www.rusarchives.ru 
 Федеральное Архивное Агентство www.archives.ru 
 Сервер органов государственной власти Российской Федерации www.gov.ru 
 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии www.gost.ru 
 Национальная электронная библиотека www.runeb.ru 
 Тюменский информационно-библиотечный центр www.tmnlib.ru 
 Институт развития информационного общества (ИРИО) www.iis.ru  
 Министерство образования и науки РФ www.mon.gov.ru 
 Российское образование www.edu.ru 
 Университетские сети знаний www.rc.ac.ru 
 Федеральная университетская компьютерная сеть России www.runnet.ru 
 Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева http://tonb.ru  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
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Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 
доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 
системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
Для изучения дисциплины применяется мультимедийное оборудование, компьютер, доступ в 
Интернет для выполнения практической работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
 
Устный ответ готовится на основе изучения источников и специальной литературы, а 

также на основе самостоятельного исследования интернет ресурса.  
 Темы для анализа интернет ресурсов: 

1. Образовательные ресурсы в Интернет 
2. Сайты реальных и виртуальных библиотек 
3. Сайты архивов 
4. Сайты музеев 
5. Сайты правовой информации 
6. Сайты государственных органов власти и управления 
7. Сайты ведомств по стандартизации, метрологии, патентной информации 
8. Сайты общественных организаций и исторических обществ 
  

При подготовке исследовательской работы рекомендуется придерживаться следующей 
структуры: 

1) Анализ структуры ресурса; 
2) Назначение и целевая аудитория ресурса; 
3) Информационное содержание ресурса; 
4) Функциональные возможности ресурса; 
5) Основные и дополнительные услуги; 
6) Оценка информативности и полезности для учебной и исследовательской работы. 
 

При подготовке к коллоквиуму рекомендуется изучить нормативные документы и 
выполнить аннотации к ним на основе полученного индивидуального задания. 

 
 Структура аннотации к документу: 
1. Наименование, дата и номер документа 
2. Назначение и область применения 
3. Структура внутренних разделов 
4. Характеристика главных разделов 
5. Наличие терминов 
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