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1. Пояснительная записка 

Информатизация высшего образования предполагает активное использование 

информационных технологий в учебно-образовательном процессе и научных 

исследованиях. Способность обучающихся ориентироваться в информационном поле, 

анализировать и перерабатывать информацию, производить новую (получать, 

формировать и генерировать знания) является основой для жизненного, 

профессионального и научного успеха. Для успешного осуществления образовательной 

деятельности субъектам образования необходимы не просто базовые знания, умения и 

навыки информационной культуры, а инфограмотность и критическое мышление.  

Информационно-библиотечный центр обеспечивает информационно-ресурсное 

сопровождение образовательного и научно-исследовательского процессов. Формирует 

целостное представление об информационно-библиотечной культуре, как совокупности 

информационной культуры личности и специализированных умений и навыков по 

оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с 

использованием как традиционных, так и новых технологий. Способствует 

профессиональному ориентированию, как в ресурсах Тюменского государственного 

университета, так и приобретению навыков оценки степени достоверности и полноты 

источников информации из свободного доступа в Интернет в целях повышения 

исследовательского и аналитического потенциала обучающихся. 

  

 1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения курса «Аналитическая инфокомпетентность» является 

формирование у обучающихся компетенций в области оценки и использования 

информации в учебных, научных, самообразовательных целях на основе привлечения 

локальных и мировых информационных ресурсов. 

Задачи изучения дисциплины:  
- познакомить обучающихся с современными библиотечно-информационными 

технологиями;  

- сформировать навыки оценки степени достоверности и полноты информации 

лицензионных электронных ресурсов и ресурсов свободного доступа;  

- овладеть практическими навыками работы с различными информационными 

ресурсами; 

- соблюдать законодательные и этические нормы и принципы при работе с 

информационными и иными ресурсами; 

- уметь ориентироваться в информационном массиве, перерабатывать информацию 

и производить новую; 

- знать основные принципы и методы работы при поиске информации; 

- уметь грамотно оформлять научную работу, не нарушая авторских прав, 

формировать библиографические ссылки 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Аналитическая инфокомпетентность» относится к факультативным 

дисциплинам. Он имеет логическую и содержательно-методическую связь с некоторыми 

модулями, ориентированными на научно-исследовательскую подготовку студента. А 

также на подготовку магистерской диссертации, являющейся формой государственной 

итоговой аттестации студента, завершающего обучение по направлению подготовки – 

магистратура очной формы обучения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Таблица 1.1 

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 

1.  Выпускная квалификационная 

работа 

+ + + + 

2.  Выпускная квалификационная 

работа – магистерская диссертация 

+ + + + 

3.  Научно-исследовательская работа + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Аналитическая инфокомпетентность» 

обучающийся должен обладать следующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями: 

- информационной грамотностью, культурой критического мышления, 

способностью к восприятию, поиску, отбору, обобщению, анализу, оценке и 

переработке информации (ДУК-29); 

- способностью свертывания информации и оформления результатов 

самостоятельной учебной и научно-исследовательской деятельности (подготовка 

научно-исследовательских и выпускных квалификационных работ – магистерских 

диссертаций, рефератов, докладов и т. п.). (ДУК-30). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- информационно-ресурсную базу Информационно-библиотечного центра ТюмГУ; 

- особенности справочно-библиографического аппарата библиотеки (виды, формы 

каталогов, баз данных, электронных научных и образовательных ресурсов); 

- особенности оформления списка литературы и библиографических ссылок в 

научных работах по ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р 7.0.12-2011; 

- структуру и правила оформления магистерской диссертации по ГОСТ Р 7.0.11-

2011; 

- приемы поиска информации в Интернет и лицензионных информационных 

ресурсах; 

- этические и правовые нормы при осуществлении доступа и использования 

информации. 

Уметь: 

- ориентироваться в информационно-библиотечном пространстве; 

- использовать различные типы информационных ресурсов для учебных, научных, 

самообразовательных целей; 

- применять различные поисковые стратегии адекватно информационной 

потребности; 

- отбирать информацию на основе анализа и оценки ее содержания и источников 

получения; 

- работать с библиографическими менеджерами при формировании списка 

литературы и библиографических ссылок к научной работе; 



 

 

 

- представлять сведения об источниках информации в списках использованной 

литературы в соответствии с требованиями стандартов, с учетом правил 

цитирования, соблюдения норм авторского права. 

Владеть:  

- навыками, обеспечивающими эффективную самостоятельную деятельность по 

оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с 

использованием как традиционных, так и электронных ресурсов; 

- методикой поиска отбора, анализа и оценки информации для учебных, научных, 

самообразовательных целей в поисковых системах библиотеки и сети Интернет; 

- навыками и способами представления информации в письменных работах при 

оформлении библиографических списков и системы ссылок в научных работах, в 

соответствии с действующими стандартами.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

     Курс «Аналитическая инфокомпетентность» подготовлен для студентов 

магистратуры первого курса очной и заочной формы обучения и рассчитан на один 

семестр (второй). Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 академических часов. 

Из них: лекции – 8 часов, практические занятия – 8 часов, самостоятельная работа – 20 

часов (включая другие виды контактной работы).  Курс состоит из четырех модулей, 

освоение каждого из которых завершается контрольным мероприятием. Форма аттестации 

– зачет, максимальное итоговое количество баллов – 100. 

 

3. Тематический план 

 

 

Таблица 3.1 

Очная форма обучения 
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Модуль 1. Понятие «библиографическая информация» и ресурсы свободного доступа. 

Образовательные и научные ресурсы сети Интернет. Достоверность ресурсов 

свободного доступа 



 

 

 

1. Библиографическая информация. Поиск 

библиографической информации в Интернет. 

Формирование и средства корректировки 

запроса (на примере поисковых систем Google и 
Яндекс). Образовательные и научные ресурсы 

сети Интернет. Оценка информации. Критерии 

оценки сайта. Авторское право и ресурсы 
свободного доступа. Список литературы и 

информационные ресурсы. Описание 

электронных ресурсов свободного доступа. 

1-2 2 

 

2 5 

 

9 0-20 

Модуль 2. Информационно-библиотечный центр – научно-образовательная среда 

университета (использование ресурсов библиотеки) 

2. Библиотека как информационно-поисковая 

система. Новые информационные технологии в 

библиотеке. Сайт библиотеки. Навигация по 

сайту. Лицензионные электронные ресурсы ИБЦ 
ТюмГУ. Обзор информационных ресурсов. 

Электронная доставка документа. 
Поиск информации по каталогам, электронно-
библиотечным системам, электронным ресурсам. 

Стратегия и тактика информационного поиска, 

формирование и средства корректировки запроса 
(на примере электронного каталога ИБЦ 

ТюмГУ). Библиографическое описание печатных 

и электронных книг (учебников, учебных 

пособий, монографий). 

3-4 2 2 

 

5 9 0-20 

Модуль 3. Лицензионные электронные ресурсы ИБЦ ТюмГУ удаленного доступа 

3. Поиск информации в поисковых системах и 

базах данных. Структура запроса. Отбор и 

оценка информации. Лицензионные электронные 
ресурсы. Полнотекстовые базы данных 

периодических изданий. Реферативные 

(библиографические) базы данных, доступные 
ИБЦ ТюмГУ. Корпоративные проекты: 

межрегиональная аналитическая роспись статей 

(МАРС) и межвузовская электронная библиотека 

(МЭБ). Информационно-правовая система 
Консультант+. Библиографическое описание 

печатных и электронных печатных и 

электронных периодических изданий. 

5-6 2 2 5 9 0-20 

Модуль 4. Оформление научной работы (магистерской диссертации), списка 

литературы и пристатейной библиографии 

4. Научная информация. Информационные и 
библиографические издания. Первичные и 

вторичные документы. Поиск, отбор и анализ 

библиографических данных. Аналитическая 
переработка текста. Свертывание информации 

(аннотирование, реферирование). Дайджет, как 

одна из форм научной работы. Дайджест по теме 
ВКР, оформление библиографического списка и 

библиографических ссылок. 
Выпускная квалификационная работа – научная 

7-8 2 2 5 9 0-40 



 

 

 
работа студента. Оформление магистерской 

диссертации. Библиографическое описание 

документов, структура и правила оформления 

списка литературы. Оформление пристатейной 
библиографии (библиографических ссылок). 

Возможности оформления списка литературы: 

работа в библиографических менеджерах 
Mendeley и Zoterro. Авторское право и плагиат в 

научных работах. Система «Антиплагиат»: 

проверка текста на уникальность. Антиплагиат-

онлайн: обзор сервисов проверки текста, 
алгоритм работы. 

 Итого (часов, баллов)  8 8 20* 36 0-100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Очная форма обучения 
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Модуль 1. Понятие «библиографическая информация» и ресурсы свободного доступа. 

Образовательные и научные ресурсы сети Интернет. Достоверность ресурсов 

свободного доступа 

1. 1.Список литературы и информационные ресурсы. Описание 

электронных ресурсов свободного доступа в научных работах 
0-20 - 0-20 

Всего 0-20 - 0-20 

 

Модуль 2. Информационно-библиотечный центр – научно-образовательная среда вуза 

(использование ресурсов библиотеки) 

2. 1. Библиографическое описание печатных и электронных книг 

(учебников, учебных пособий, монографий) в научных работах 
0-20 - 0-20 

Всего 0-20 - 0-20 

Модуль 3. Лицензионные электронные ресурсы ИБЦ ТюмГУ удаленного доступа 

3.1. Библиографическое описание печатных и электронных 

периодических изданий в научных работах 
0-20 - 0-20 

Всего 0-20 - 0-20 

Модуль 4. Оформление научной работы (магистерской диссертации), списка 

литературы и пристатейной библиографии 

4.1. Оформление пристатейной библиографии (библиографических 

ссылок) и библиографического списка (списка литературы) в 
дайджесте по тематике (согласно направлению подготовки) с 

использованием традиционных и электронных источников 

информации 

- 0-40 0-40 

Всего - 0-40 0-40 

Итого 0-60 0-40 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 



 

 

 

Модуль 1. Понятие «библиографическая информация» и ресурсы свободного 

доступа. Образовательные и научные ресурсы сети Интернет. Достоверность 

ресурсов свободного доступа 

Понятие «библиографическая информация», «научная информация». Общие сведения 

о научной информации. Виды, формы, свойства информации. Этапы информационной 

революции. Информационное общество. Поиск информации в Интернет. Формирование и 

средства корректировки запроса (на примере поисковых систем Google и Яндекс). 

Образовательные и научные ресурсы сети Интернет. Оценка информации. Критерии 

оценки сайта. Авторское право и ресурсы свободного доступа. Список литературы и 

информационные ресурсы. Описание электронных ресурсов свободного доступа (сайт, 

портал, база данных и т.п.). 

Модуль 2. Информационно-библиотечный центр – научно-образовательная среда 

вуза (использование ресурсов библиотеки) 

Библиотека как информационно-поисковая система. Новые информационные 

технологии в библиотеке. Сайт библиотеки. Навигация по сайту. Лицензионные 

электронные ресурсы ИБЦ ТюмГУ. Обзор информационных ресурсов. Электронная 

доставка документа. Справочно-библиографический аппарат библиотеки. Система 

библиотечных каталогов. Библиотечно-библиографическая классификация для научных 

библиотек. Информационно-библиографический поиск. Поиск информации по каталогам, 

электронно-библиотечным системам, электронным ресурсам и базам данных. Стратегия и 

тактика информационного поиска, формирование и средства корректировки запроса (на 

примере электронного каталога ИБЦ ТюмГУ). Понятие «документ». Типы и виды 

изданий. Библиографическое описание традиционных и электронных книг (учебников, 

учебных пособий, монографий). 

Модуль 3. Лицензионные электронные ресурсы ИБЦ ТюмГУ удаленного 

доступа 
Понятие «лицензионные электронные ресурсы», «электронные библиотеки», 

«электронно-библиотечные системы». Собственная электронная библиотека ИБЦ ТюмГУ. 

Поиск информации в лицензионных электронных ресурсах. Структура запроса. Отбор и 

оценка информации. Полнотекстовые базы данных периодических изданий. 

Реферативные (библиографические) базы данных, доступные ИБЦ ТюмГУ. 

Корпоративные проекты ИБЦ ТюмГУ. Межрегиональная аналитическая роспись статей 

(МАРС). Межвузовская электронная библиотека (МЭБ). Информационно-правовая 

система (Консультант+). Электронная библиотека ИВИС и научная электронная 

библиотека e-library. Периодические издания в традиционном и электронном доступе. 

Библиографическое описание электронных и традиционных периодических изданий. 

Аналитическое библиографическое описание. 

Модуль 4. Оформление научной работы (магистерской диссертации), списка 

литературы и пристатейной библиографии  

Понятие «библиография». Библиографическая информация. Центры библиографии. 

Библиографическая продукция. Первичные и вторичные документы. Типы и виды 

библиографических пособий. Информационные и библиографические издания. Поиск 

информации по библиографическим и информационным изданиям. Аналитическая 

переработка текста. Свертывание информации (аннотирование, реферирование). 

Дайджест: общие требования и правила оформления. Выпускные квалификационные 

работы – научные работы студентов. Оформление работ. Библиографическое описание 

документов, структура и правила оформления списка литературы. Оформление 

пристатейной библиографии (библиографических ссылок). Применение государственных 

стандартов: ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание : 

общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-84 ; введ. 01-07-2004. – М. : 

Изд-во стандартов, 2004. – 64 с.; ГОСТ Р 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат 

диссертации. Структура и правила оформления. – введ. 09.01.-2012. – М. : 

Стандартинформ, 2012. – 12 с.; ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. 



 

 

 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке : общие требования и правила. – 

Взамен ГОСТ 7.12-77 ; введ. 01-07-1995. – М. : Госстандарт России, 1995. – 17 с.; ГОСТ Р 

7.0.5-2008. Библиографическая ссылка : общие требования и правила составления. – Введ. 

24-04-2008. – М. : Стандартинформ, 2008. – 20 с. 

Возможности оформления списка литературы: работа в библиографических 

менеджерах Mendeley и Zoterro. Система «Антиплагиат»: проверка текста на 

уникальность. Антиплагиат-онлайн: обзор сервисов проверки текста, алгоритм работы.  

6. Планы практических занятий 

Модуль 1 

Понятие «библиографическая информация», «научная информация». Поиск научной 

информации. 

а) Поиск информации в Интернет. 

б) Образовательные и научные ресурсы сети Интернет.  

в) Авторское право и ресурсы свободного доступа.  

г) Описание электронных ресурсов свободного доступа (сайт, портал, база данных и 

т.п.). 

Основная литература 

1.  Блюмин, А. М.. Мировые информационные ресурсы / А. М. Блюмин, Н. А. 

Феоктистов; Ин-т гос. управления, права и инновац. технологий. - 2-е изд. – М. : Дашков и 

К, 2013. – 296 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Захарчук, Т. В. Информационные ресурсы для библиотек : учебно-практическое 

пособие / Т. В. Захарчук. – СПб. : Профессия, 2011. – 128 с. 

2. Нещерет, М. Ю. Библиографический поиск: эволюция и современность / М. Ю. 

Нещерет. – СПб. : Профессия, 2010. – 256 с. 

3. Степанов, В. К. Применение Интернета в профессиональной информационной 

деятельности / В. К. Степанов. – М. : ФАИР, 2009. – 304 с.  

4. Моргунова, Е. А. Авторское право: Учебное пособие / Е.А. Моргунова; Отв. ред. В.П. 

Мозолин. - Москва : НОРМА, 2008. - 288 с. ISBN 978-5-468-00205-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/140123 (Дата обращения: 

23.11.2015). 

Модуль 2 

Библиотека как информационно-поисковая система.  

а) Информационно-библиотечного центра ТюмГУ. Навигация по сайту.  

б) Лицензионные электронные ресурсы ИБЦ ТюмГУ. Обзор информационных 

ресурсов. Электронная доставка документа. 

в) Поиск информации по каталогам, электронно-библиотечным системам, 

электронным ресурсам и базам данных.  

г) Библиографическое описание традиционных и электронных книг (учебников, 

учебных пособий, монографий). 

Основная литература 

1. Скипина, И. В. Библиографическое описание документа : учебное пособие / И. В. 

Скипина ; рец. В. П. Петрова, А. Я. Криницкий. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2013. – 164 с. 

2. Сукиасян, Э. Р. Введение в современную каталогизацию : пособие для 

профессионального самообразования / Э. Р. Сукиасян. – М. : Литера, 2012. – 320 с. 

Дополнительная литература 

1. Елисина, Е. Ю. Электронные услуги библиотек / Е. Ю. Елисина. – СПб. : Профессия, 

2010. – 304 с. 

2. Нещерет, М. Ю. Библиографический поиск: эволюция и современность / М. Ю. 

Нещерет. – СПб. : Профессия, 2010. – 256 с. 



 

 

 

3. Ловцов, Д.А. Информационное право [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Д.А. 

Ловцов. - Москва : РАП, 2011. - 228 с. - ISBN 978-5-93916-270-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/517558 . –  (Дата 

обращения: 23.11.2015). 

Модуль 3 

Понятие «лицензионные электронные ресурсы», «электронные библиотеки», 

«электронно-библиотечные системы».  

а) Собственная электронная библиотека ИБЦ ТюмГУ. Поиск информации в 

лицензионных электронных ресурсах.  

б) Периодические издания в традиционном и электронном доступе. 

Библиографическое описание электронных и традиционных периодических изданий. 

в) Аналитическое библиографическое описание. 

Основная литература 

1. Скипина, И. В. Библиографическое описание документа : учебное пособие / И. В. 

Скипина ; рец. В. П. Петрова, А. Я. Криницкий. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2013. – 164 с. 

2. Сукиасян, Э. Р. Введение в современную каталогизацию : пособие для 

профессионального самообразования / Э. Р. Сукиасян. – М. : Литера, 2012. – 320 с. 

Дополнительная литература 

1. Елисина, Е. Ю. Электронные услуги библиотек / Е. Ю. Елисина. – СПб. : Профессия, 

2010. – 304 с. 

2. Нещерет, М. Ю. Библиографический поиск: эволюция и современность / М. Ю. 

Нещерет. – СПб. : Профессия, 2010. – 256 с. 

3. Степанов, В. К. Применение Интернета в профессиональной информационной 

деятельности / В. К. Степанов. – М. : ФАИР, 2009. – 304 с.  

 

Модуль 4 

Оформление научных студенческих работ.  

а) Библиографическое описание документов, структура и правила оформления 

списка литературы.  

б) Оформление пристатейной библиографии (библиографических ссылок). 

Применение государственных стандартов.  

в) Аналитическая переработка текста. Дайджест: общие требования и правила 

оформления. 

г) Система «Антиплагиат»: Проверка текста дайджеста на уникальность с помощью 

системы антиплагиат-онлайн. 

Основная литература 

1. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс] / И. Н. Кузнецов. - 7. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2013. - Режим доступа : 

http://znanium.com/go.php?id=415062(Дата обращения: 03.12.2015). 

2. Скипина, И. В. Библиографическое описание документа : учебное пособие / И. В. 

Скипина ; рец. В. П. Петрова, А. Я. Криницкий. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2013. – 164 с. 

Дополнительная литература 

1. Гордукалова, Г. Ф. Анализ информации: технологии, методы, организация : учебно-

практическое пособие / Г. Ф. Гордукалова. – СПб. : Профессия, 2009. – 512 с. 

2. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание : общие 

требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-84 ; введ. 01-07-2004. – М. : Изд-во 

стандартов, 2004. – 64 с. 

3. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка : общие требования и правила 

составления. – Введ. 24-04-2008. – М. : Стандартинформ, 2008. – 20 с. 

4. ГОСТ Р 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления. – Введ. 09-01-2012. – М. : Стандартинформ, 2012. – 12 с. 



 

 

 

5. ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 

на русском языке : общие требования и правила. – Взамен ГОСТ 7.12-77 ; введ. 01-07-

1995. – М. : Госстандарт России, 1995. – 17 с. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины). 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Очная форма обучения 
№ Модули и 

темы 

Вид СРС Недел

я 

семест

ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

1. Модуль 1 Работа с электронными 

научными и образовательными 

ресурсами свободного доступа, 
подготовка проверочной 

работы (описание электронных 

ресурсов свободного доступа) 

Подготовка к 

итоговой 

проверочной 
работе 

1-2 5 0-20 

2. Модуль 2 Работа с сайтом ИБЦ ТюмГУ. 

Авторизация. Регистрация в 

электронно-библиотечных 

системах. Подготовка 
проверочной работы 

(библиографическое описание 

традиционной и электронной 
книги) 

Подготовка к 

итоговой 

проверочной 

работе 

3-4 5 0-20 

3. Модуль 3 Работа с сайтом ИБЦ ТюмГУ. 

Работа с полнотекстовыми и 

реферативными базами данных 
периодических изданий. 

Подготовка проверочной 

работы (библиографическое 
описание традиционных и 

электронных периодических 

изданий и аналитическое 
описание статей из научных и 

научно-популярных журналов) 

Подготовка к 

итоговой 

проверочной 
работе 

5-6 5 0-20 

4. Модуль 4 Работа с электронными и 

традиционными ресурсами 
библиографической 

информации. Подготовка 

итоговой работы (дайджест со 
списком литературы и 

оформлением 

библиографических ссылок по 

теме). Работа в системе 
антиплагиат-онлайн 

Подготовка к 

итоговой 
проверочной 

работе 

7-8 5 0-40 

 Всего    20 0-100 

 

Проверочная работа 



 

 

 

Проверочная работа относится к репродуктивным оценочным средствам. 

Проверочная работа как вид текущего контроля успеваемости студентов будет 

проводиться в конце обучения по каждому из модулей. В ходе проверочной работы 

студентам будет предложено в письменном виде составить мини-список литературы, 

используя библиографическое описание различных ресурсов по установленным ГОСТом 

7.1.2003 нормам и правилам. Работа сдается преподавателю в печатном или электронном 

виде перед изучением нового модуля и является средством допуска к зачету.  

 

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):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ДУК-29 

информационной грамотностью, культурой критического мышления, 

способностью к восприятию, поиску, отбору, обобщению, анализу, оценке и 

переработке информации 

ОФ Аналитическая инфокомпетентность  2 

ДУК-30 

способностью свертывания информации и оформления результатов 

самостоятельной учебной и научно-исследовательской деятельности (подготовка 

курсовых и выпускных квалификационных работ, рефератов, докладов и т. п.). 

 

ОФ Аналитическая инфокомпетентность  2 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 (

л
ек

ц
и

и
, 

се
м

и
н

ар
ск

и
е,

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е,
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е)

 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 

тв
о

р
ч

ес
к
и

е 

р
аб

о
ты

, 
п

р
о

ек
ты

 и
 д

р
.)

 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 
(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 
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Знает: 
отдельные 

составляющие 
информационн

о-ресурсной 

базы 

Информацион
но-

библиотечного 

центра ТюмГУ 
и особенности 

справочно-

библиографиче
ского аппарата 

библиотеки  

 

 

Знает: 
основные 

составляющие 
информационно-

ресурсной базы 

Информационно-

библиотечного 
центра ТюмГУ и 

структуру справочно-

библиографического 
аппарата библиотеки 

(виды каталогов, баз 

данных, электронных 
ресурсов) 

Знает: 
свободно 

ориентируется в 
информационно-

ресурсной базе 

Информационно-

библиотечного центра 
ТюмГУ и справочно-

библиографическом 

аппарате библиотеки 
(видах, формах 

каталогов, баз данных, 

электронных научных и 
образовательных 

ресурсов) 

Лекция, 
практическ

ая работа 

Опрос, 
письменная 

проверочная 
работа, 
письменная  

контрольная 

работа 
(дайджест) 

Умеет: 
ориентировать
ся в 

информационн

о-
библиотечном 

пространстве и 
использовать 

различные 
типы 

информационн

ых ресурсов 
для учебных, 

научных, 

самообразоват
ельных целей 

Умеет: 
ориентироваться в 
информационно-

библиотечном 

пространстве, 
использовать 

различные типы 

информационных 

ресурсов для 
учебных, научных, 

самообразовательных 

целей,  
применять различные 

поисковые стратегии 

адекватно 
информационной 

потребности 

Умеет: 
свободно 
ориентируется в 

информационно-

библиотечном 
пространстве, 
использовать 

различные типы 

информационных 
ресурсов для учебных, 

научных, 

самообразовательных 
целей; 
применять различные 

поисковые стратегии 
адекватно 

информационной 

потребности; 
отбирать информацию 
на основе анализа и 

оценки ее содержания 

и источников 
получения 

Лекция, 
практическ
ая работа 

Опрос, 
письменная 
проверочная 

работа, 
письменная  
контрольная 

работа 

(дайджест) 
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Владеет: 
примитивными 

навыками,   
обеспечивающ

ими 

самостоятельн

ую 
деятельность 

по 

удовлетворени
ю 

индивидуальн

ых 
информационн

ых 

потребностей с 

использование
м как 

традиционных, 

так и 
электронных 

ресурсов и 

примитивной 
методикой 

поиска и 

отбора  

информации 
для учебных 

целей 

Владеет: 
навыками,   

обеспечивающими  
эффективную 

самостоятельную 

деятельность по 

удовлетворению 
индивидуальных 

информационных 

потребностей с 
использованием как 

традиционных, так и 

электронных 
ресурсов и 

методикой поиска, 

отбора  и анализа 

информации для 
учебных и 

самообразовательных 

целей 

Владеет: 
способностью 

обеспечивать 
эффективную 

самостоятельную 

деятельность по 

оптимальному 
удовлетворению 

индивидуальных 

информационных 
потребностей с 

использованием как 

традиционных, так и 
электронных ресурсов; 
свободно искать, 

отбирать, 

анализировать и 
оценивать 

информацию для 

учебных, научных, 
самообразовательных 

целей в поисковых 

системах библиотеки и 
сети Интернет; 

 

Лекция, 
практическ

ая работа 

Опрос, 
письменная 

проверочная 
работа, 
письменная  

контрольная 

работа 
(дайджест) 

Д
У

К
-3

0
 

Знает: 
отдельные 

приемы поиска 

информации и 

некоторые 
правила 

оформления 

списков 
литературы и 

библиографиче

ских ссылок 

Знает: 
основные приемы 

поиска информации в 

различных типах 

информационных 
ресурсов для 

учебных, научных, 

самообразовательных 
целей (в т.ч. 

расширенный поиск) 
и основные правила 

оформления списков 
литературы и 

библиографических 

ссылок 

Знает: 
приемы 

расширенного поиска 

информации в 

Интернет и 
лицензионных 

информационных 

ресурсах; 
этические и 

правовые нормы при 

осуществлении 

доступа и 
использования 

информации; 
свободно оперирует 
правилами 

составления списков 

литературы и 
библиографических 

ссылок в научных 

работах в 

соответствие с 
действующими 

стандартами 

 

Лекция, 
практическа

я работа 

Опрос, 
письменная 

проверочная 

работа, 
письменная  
контрольная 

работа 

(дайджест) 



 

 

 

 

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 

Контрольная работа 

Контрольная работа относится к репродуктивным оценочным средствам. Студенту 

необходимо подготовить контрольную работу в виде дайджеста. Дайджест – это подборка 

выдержек из различных источников на определенную тематику. Контрольную работу 

следует сдать на проверку по окончании изучения модуля 4. Следует иметь ввиду: 

готовить контрольную работу, а также консультироваться с преподавателем по поводу ее 

подготовки целесообразно на протяжении всего процесса изучения дисциплины; 

выставление баллов за контрольную работу будет производиться в указанное для сдачи 

зачета время, одновременно с выставление баллов по итогам изучения модуля 4.  

Контрольная работа выполняется по заданной преподавателем теме, или теме, 

предложенной студентом, сформулированной на основе его научных интересов или 

Д
У

К
-3

0
 

Умеет: 
отбирать 

информацию 
на основе 

анализа и 

оценки ее 

содержания и 
источников 

получения 

Умеет: 
отбирать 

информацию на 
основе анализа и 

оценки ее 

содержания и 

источников 
получения; 
представлять 

сведения об 
источниках 

информации в 

списках 
использованной 

литературы 

Умеет: 
отбирать 

информацию на 
основе анализа и 

оценки ее 

содержания и 

источников 
получения; 
представлять 

сведения об 
источниках 

информации в 

списках 
использованной 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 
стандартов, с учетом 

правил цитирования, 

соблюдения норм 
авторского права 

 

Лекция, 
практическа

я работа 

Опрос, 
письменная 

проверочная 
работа, 
письменная  

контрольная 

работа 
(дайджест) 

Владеет: 
примитивными 

навыками и 

способами 
представления 

информации в 

письменных 

работах 
различного 

уровня 

Владеет: 
навыками и 

способами 

представления 
информации в 

письменных работах 

различного уровня с 

учетом 
этических и 

правовых норм 

использования 
источника 

информации 

 

Владеет: 
способностью 

представления 

информации в 
письменных работах 

при оформлении 

библиографических 

списков и системы 
ссылок в научных 

работах, в 

соответствии с 
действующими 

стандартами, 

учитывая  
этические и 
правовые нормы 

использования 

источника 
информации 

Лекция, 
практическа

я работа 

Опрос, 
письменная 

проверочная 

работа, 
письменная  

контрольная 

работа 

(дайджест) 



 

 

 

согласно тематике будущей научно-исследовательской или выпускной 

квалификационной работы. Контрольная работа (дайджест) должна иметь стандартный 

(для ТюмГУ) титульный лист (см. ссылку по оформлению дайджеста на сайте 

www.tmnlib.ru). Общий объем контрольной работы – до 10 страниц (вместе с титульным 

листом и библиографическим списком). 

Необходимо соблюдать следующие требования к оформлению. Работа сдается 

преподавателю в распечатанном или электронном виде. Шрифт – Times New Roman. 

Размер шрифта – 14 пт. Междустрочный интервал – полуторный. Выравнивание – по 

ширине. Нумерация страниц – снизу, от центра, со второй страницы (титульный лист). 

Поля: слева – 3 см, снизу и сверху – 2 см, справа – 1,5 см. Подбор наглядных материалов 

(графиков, изображений и др.) – на усмотрение автора контрольной работы. 

В работе следует использовать все виды библиографических ссылок 

(внутритекстовые, затекстовые и подстрочные). Оформлять ссылки согласно ГОСТ Р7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка: общие требования и правила оформления» (см. 

Методическое руководство по оформлению библиографического списка и 

библиографических ссылок к научной работе на сайте www.tmnlib.ru). Также, в конце 

дайджеста обязательно должен быть сформирован библиографический список (список 

использованной литературы). Оформлять библиографический список следует согласно 

ГОСТ 7.1.–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие 

требования и правила составления». (см. Методическое руководство по оформлению 

библиографического списка и библиографических ссылок к научной работе на сайте 

www.tmnlib.ru). В библиографическом списке должны быть использованы все виды 

библиографического описания документов (описание книги (учебника, монографии) 

печатной и электронной (из электронно-библиотечной системы), описание печатного и 

электронного периодического издания (журнала), аналитическое описание из 

электронного и печатного журнала, описание любого электронного ресурса свободного 

доступа (портал, сайт)) – всего не менее 7 источников. Файл с контрольной работой 

следует сохранить исключительно как документ Microsoft World (Тип файла: Текст в 

формате doc). Файл нужно назвать фамилией студента (например: Иванов).  

 

Темы контрольных работ 

1. Риторика 

2. Русская драматургия 

3. История русского языка 

4. Теория чисел 

5. Математическое моделирование 

6. Математическая кибернетика 

7. Гидромеханика 

8. Оптика 

9. Электромагнетизм 

10. История химии 

11. Кристаллография 

12. Физическая химия 

13. История биологии 

14. Паразитология 

15. Биохимия 

16. Краеведение 

17. Геология 

18. Теоретическая география 

19. Архивоведение 

20. Геополитика 



 

 

 

21. История войн 

22. Археология 

23. Международные экономические отношения 

24. Гендерная социология 

25. Экономическая теория 

26. Международное право 

27. Криминалистика 

28. Обязательственное право 

29. Скоростные характеристики 

30. Функциональная подготовка спортсмена 

31. Психология манипуляций 

32. Психоанализ 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой оценки успеваемости студентов, предполагающей организацию учебного 

процесса, при которой все знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе изучения 

дисциплины, систематически оцениваются по 100-балльной шкале. Положение о 

рейтинговой системе предусматривает деление дисциплины на четыре модуля. Шкала 

перевода баллов в оценки:  

– от 0 до 60 баллов – «не зачтено», 

– от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

При балльно-рейтинговом контроле итоговый балл складывается из полученных 

баллов за выполнение соответствующих работ по каждому учебному модулю курса. 

Рейтинговая составляющая такой системы контроля предполагает введение системы 

штрафов и бонусов. Штрафы могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований 

к оформлению работ, пропуски занятий по неуважительным причинам, а бонусные баллы 

– за выполнение дополнительных заданий или заданий повышенного уровня сложности. 

Максимальный балл за тот или иной вид работы студент получит в том случае, 

если уровень выполнения работы окажется значительно выше удовлетворительного по 

следующим критериям: грамотное оформление библиографических списков литературы; 

строгое следование существующим ГОСТам, углубленное изучение тем модулей. 

Студенты очной и заочной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой, не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного 

или письменного развернутого ответа на два вопроса (по усмотрению преподавателя) из 

приведённого списка.  

Вопросы к зачету 

1. Перечислите области библиографического описания электронного ресурса 

свободного доступа. 

2. Составьте библиографическое описание ресурса удаленного доступа (сайт, 

портал, электронная библиотека (в целом)). 

3. Перечислите области библиографического описания однотомного документа 

(книги). 

4. Составьте библиографическое описание книги (монография, учебник, учебное 

пособие). 

5. Составьте библиографическое описание электронной книги. 

6. Перечислите области библиографического описания периодического издания. 

7. Составьте библиографическое описание периодического печатного издания 

(журнала). 



 

 

 

8.  Составьте библиографическое описание электронного периодического 

издания (журнала). 

9. Перечислите области аналитического библиографического описания (статьи из 

журнала, главы из книги и т.д.). 

10. Составьте аналитическое библиографическое описание статьи из электронного 

журнала. 

11. Составьте аналитическое библиографическое описание статьи из печатного 

журнала. 

12. Перечислите виды библиографических ссылок и охарактеризуйте каждую из 

них. 

13. Оформите затекстовую библиографическую ссылку. 

14. Оформите внутритестовую библиографическую ссылку. 

15. Оформите подстрочную библиографическую ссылку. 

 

11. Образовательные технологии 

Особенностями изучения данной дисциплины являются интерактивный режим 

проведения лекций при участии студентов в обсуждении изучаемого материала, широкое 

применение технических средств обучения, Интернет и других информационных 

технологий.  

В ходе проведения всех видов занятий значительное место уделяется активизации 

самостоятельной работы студентов с целью углубленного освоения разделов программы и 

формирования практических навыков быстрого поиска информации и ее оценке.  

Лекционные занятия проводятся в интерактивной форме с использованием 

мультимедийных презентаций. На практических занятиях предусмотрена работа 

студентов с информационными ресурсами в сети Интернет и лицензионных электронных 

ресурсах с использованием компьютеров. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература 

1. Блюмин, А. М.. Мировые информационные ресурсы / А. М. Блюмин, Н. А. Феоктистов; 

Ин-т гос. управления, права и инновац. технологий. - 2-е изд.. - Москва: Дашков и К, 2013. 

– 296 с. 

2. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс] / И. Н. Кузнецов. - 7. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2013. - Режим доступа : 

http://znanium.com/go.php?id=415062(Дата обращения: 03.12.2015). 

4. Скипина, И. В. Библиографическое описание документа : учебное пособие / И. В. 

Скипина ; рец. В. П. Петрова, А. Я. Криницкий. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2013. – 164 с. 

5. Сукиасян, Э. Р. Введение в современную каталогизацию : пособие для 

профессионального самообразования / Э. Р. Сукиасян. – М. : Литера, 2012. – 320 с. 

12.2. Дополнительная литература 

1. Захарчук, Т. В. Информационные ресурсы для библиотек : учебно-практическое 

пособие / Т. В. Захарчук. – СПб. : Профессия, 2011. – 128 с. 

2. Гордукалова, Г. Ф. Анализ информации: технологии, методы, организация : учебно-

практическое пособие / Г. Ф. Гордукалова. – СПб. : Профессия, 2009. – 512 с. 

3. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание : общие 

требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-84 ; введ. 01-07-2004. – М. : Изд-во 

стандартов, 2004. – 64 с. 

4. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка : общие требования и правила 

составления. – Введ. 24-04-2008. – М. : Стандартинформ, 2008. – 20 с. 

5. ГОСТ Р 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления. – Введ. 09-01-2012. – М. : Стандартинформ, 2012. – 12 с. 



 

 

 

6. ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 

на русском языке : общие требования и правила. – Взамен ГОСТ 7.12-77 ; введ. 01-07-

1995. – М. : Госстандарт России, 1995. – 17 с. 

7. Елисина, Е. Ю. Электронные услуги библиотек / Е. Ю. Елисина. – СПб. : Профессия, 

2010. – 304 с. 

8. Ловцов, Д.А. Информационное право [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Д.А. 

Ловцов. - Москва : РАП, 2011. - 228 с. - ISBN 978-5-93916-270-8. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/517558 . –  (Дата обращения: 23.11.2015). 

9. Моргунова, Е. А. Авторское право: Учебное пособие / Е.А. Моргунова; Отв. ред. В.П. 

Мозолин. - Москва : НОРМА, 2008. - 288 с. ISBN 978-5-468-00205-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/140123 (Дата обращения: 

23.11.2015). 

10. Нещерет, М. Ю. Библиографический поиск: эволюция и современность / М. Ю. 

Нещерет. – СПб. : Профессия, 2010. – 256 с. 

11. Степанов, В. К. Применение Интернета в профессиональной информационной 

деятельности / В. К. Степанов. – М. : ФАИР, 2009. – 304 с.  

 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. http://www.tmnlib.ru 

2. http://biblioclub.ru/ 

3. http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

4. http://diss.rsl.ru/ 

5. http://e.lanbook.com/ 

6. http://virtuallib.intuit.ru/ 

7. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

8. http://znanium.com/ 

9. http://dlib.eastview.com/browse 

10. http://window.edu.ru/unilib/ 

11. http://www.book.ru/ 

12. http://www.rasl.ru/ 

13. http://www.libfl.ru/ 

14. http://www.shpl.ru/ 

15. http://www.rsl.ru/ 

16. http://www.nlr.ru/ 

17. http://www.inion.ru/ 

18. http://www.bl.uk/ 

19. http://www.loc.gov/index.html/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, Wi-Fi, доступ к сайту Информационно-библиотечного центра ТюмГУ 

www.tmnlib.ru, доступ к автоматизированной библиотечно-информационной системе 

«ИРБИС» (электронный каталог ИБЦ ТюмГУ), электронно-библиотечным системам, 

доступным ИБЦ («Университетская библиотека онлайн», «Лань», «Znanium.com» и др.), 

электронным библиотекам (ИВИС, e-library и др.), справочно-правовым системам 

(«КонсультантПлюс»), возможные подключения на момент проведения занятий тестовых 

доступов к различным электронным ресурсам,  электронным образовательным и научным 

ресурсам. 

http://www.tmnlib.ru/


 

 

 

  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для освоения данной дисциплины требуется помещение, оснащенное мультимедиа 

средствами (проектор, интерактивная доска и др.) для демонстрации презентаций и 

видеоматериалов, как для проведения лекционных, так и практических занятий. Для 

успешного выполнения самостоятельной работы студентов необходимы компьютеры с 

доступом в Интернет, Wi-Fi. 

Требуется программное обеспечение персональных компьютеров; информационное, 

программное и аппаратное обеспечение локальной компьютерной сети; информационное 

и программное обеспечение глобальной сети Интернет.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Курс «Аналитическая инфокомпетентность» предполагает умение студента 

ориентироваться в информационно-библиотечном пространстве и использовать 

различные типы информационных ресурсов для учебных, научных и 

самообразовательных целей. 

Приступая к работе с информацией, студент должен, владеть методикой поиска, 

отбора, анализа и оценки информации для учебных, научных, самообразовательных целей 

в поисковых системах библиотеки и сети Интернет, способами представления полученной 

и использованной информации в письменных курсовых и выпускных квалификационных 

работах (оформление списков литературы и библиографических ссылок). 

При выполнении всех видов работ целесообразно уделять особое внимание 

приведенным в УМК спискам основной и дополнительной литературы. Списки 

составлены на основе фонда Информационно-библиотечного центра ТюмГУ и 

электронных ресурсов, доступных через локальную сеть ТюмГУ. 

Контрольная работа (дайджест). Стратегия подготовки дайджеста определяется 

необходимостью формирования навыков грамотного свертывания информации и 

письменного изложения материалов учебных и научных библиографических источников 

по предложенным темам. При этом следует учитывать, что дайджест должен представлять 

собой обзор нескольких библиографических источников. В нем должны быть 

использованы все виды библиографических ссылок (затекстовые, внутритекстовые и 

подстрочные). Список литературы (библиографический список) подлежит 

соответствующему оформлению. Оформление дайджеста приводится согласно 

общепринятым требованиям. Основными критериями оценки контрольной работы 

являются: актуальность темы, грамотность оформления списка литературы и 

библиографических ссылок. 

Проверочная работа. Стратегия подготовки к проверочной работе определяется 

необходимостью составления краткого списка литературы по тематике, на основе 

материала, прослушанного в ходе лекций. Проверке будет подвергаться умение 

составлять грамотное библиографическое описание документа. 

 Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение при 

работе с информационными ресурсами и формировании грамотных описаний источников 

при составление кратких списков литературы. Рекомендуется самостоятельное изучение 

ГОСТов, доступной учебной и научной литературы. 


