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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 интернет-ресурсов в области документоведения и архивоведения для 
успешного функционирования в учебной и профессиональной деятельности; а также 
формирование у студентов навыков поиска, систематизации и анализа информации и 
информационных ресурсов, необходимых для формирования профессиональных 
компетенций 
 
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Интернет-ресурсы в документоведении и архивоведении относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части, изучается в 1 семестре. Освоение данного курса предполагает 
наличие знаний по дисциплинам: «Информатика», «Русский язык и культура речи». Знания, 
полученные в результате изучения предлагаемой дисциплины, необходимы для изучения 
таких дисциплин как «Документоведение», «Источниковедение», «Архивоведение» 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 9 

1. Документоведение    + + +   + 
2. Источниковедение + + +      + 
3. Архивоведение +      + +  

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

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
  способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации (ОК-10); 
  владением навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий в поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, 
составлении библиографических и архивных обзоров (ОПК-4); 

  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-6); 

  владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью 
применять их в профессиональной сфере (ПК-2); 

  владением навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 
редакторской работы (ПК-11). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 
Знать:  
- классификацию информационных ресурсов Интернета;   
- методы информационного поиска в Интернете;  



 

- общие и специальные источники информации по документоведению и архивоведению в 
Интернете 
Уметь:  
- идентифицировать Интернет-ресурсы по видовому составу; 
- проводить анализ и оценку Интернет-ресурсов;  
- оформлять ссылки на Интернет-ресурсы;  
- использовать полученные знания в профессиональной сфере. 
 
Владеть:  
- навыками поиска и работы с информацией из различных источников для решения 
профессиональных и учебных задач;  
- аннотирования изучаемого источника;  
- навыками оформления результатов исследования в письменной работе. 
  
 
 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа, из них на очном 
отделении 37,7 часов занимает работа с преподавателем, (18 - лекции, 18 – практика, 1.7 – 
иные виды контактной работы), 70,3 часа выделено на самостоятельную работу. На заочном 
отделении 10,2 часа занимает работа с преподавателем (10 – практика, 0,2 – иные виды 
контактной работы), 97,8 – самостоятельная работа.  
 
 
3. Тематический план для очного обучения 

Таблица 3.1 
№ 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)

 з
ан

ят
ия

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь
на

я 
ра

бо
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1        

1.1 Предмет, задачи курса. 
Основные понятия в 

сфере информационных 
ресурсов Интернета 

1-2 2 2 6 8  0-5 

1.2 Классификации 
информационных 

ресурсов Интернета 

3-4 2 2 6 10  0-9 

1.3 Методы поиска информации 
в  Интернете 

3-6 2 2 6 10 2 0-11 

 Всего  6 6 18 28  0-25 
 Модуль 2        

2.1 Технология анализа 
структуры и содержания 

web-сайта 

7-8 2 - 6 9 2 0-7 

2.2 Информация по 
документоведению и 

архивоведению на сайтах 
библиотек 

9-10 1 2 8 11 3 0-10 

2.3 Сайты научных 
институтов и ведомств по 

документоведению и 
архивному делу 

11-12 2 2 8 9 3 0-10 

2.4 Сайты научно-
практических журналов и 

справочников 
 

11-12 1 2 8  2 0-10 

 Всего  6 6 30 44  0-37 
 Модуль 3        

3.1 Информация по 
документоведению и 

архивоведению на 
юридических сайтах 

13-14 2 2 8 7 2 0-13 

3.2 Информация по 
документоведению и 

15-16 2 2 8  3 0-14 



 

архивоведению на сайтах 
по информационным 

технологиям 
3.3 Специализированные 

сайты по 
документоведению и 

архивоведению 

17-18 2 2 8 7 3 0-11 

 Всего  6 6 24 36  0-38 
 Итого (часов, баллов):  18 18 72 108 20 0-100 
 Из них в интеракт. 

форме 
 6 14   20  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
Таблица 3.2 

Тематический план для заочного обучения 
№  

 
Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

Итого 
часов по 

теме 

Виды и 
формы 
оценки 

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

 р
аб

от
а 

* 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
ны

х 
фо

рм
ах

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1 Предмет, содержание, задачи курса. 

Основные понятия в сфере 
информационных ресурсов 

Интернета 

- 0.5 6 - 6.5 Ответ на 
практичес

ком 
занятии 

1.2  Классификации информационных 
ресурсов Интернета 

- 1 10 - 11 эссе 

1.3 Методы поиска информации в 
Интернете 

- 0.5 8 - 8.5 эссе 

2.1 Технология анализа структуры и 
содержания web-сайта 

- 1 8 1 9 Защита 
эссе по 

теме 
2.2 Информация по документоведению 

и архивоведению на сайтах 
библиотек 

- 1 10 1 12 Защита 
эссе по 

теме 

2.3 Сайты научных институтов и 
ведомств по документоведению и 

архивному делу 

- 1 10 - 10.5 Защита 
эссе по 

теме 
2.4 Сайты научно-практических 

журналов и справочников 
- 1 10 - 12 Защита 

эссе по 
теме 

3.1 Информация по документоведению 
и архивоведению на юридических 

сайтах 

- 1 8 - 9 Защита 
эссе по 

теме 
3.2 Информация по документоведению 

и архивоведению на сайтах по 
информационным технологиям 

- 1 10 - 12 Защита 
эссе по 

теме 
3.3 Специализированные сайты по 

документоведению и архивоведению 
- 2 10 - 11 Защита 

эссе по 
теме 

 Итого (часов, баллов): 0 10 98 2 108  
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
 



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

О
тв

ет
 н

а 
пр

ак
ти

че
ск

ом
 

за
ня

ти
и 

Д
ок

ла
д 

За
щ

ит
а 

эс
се

 
по

 т
ем

е 

А
нн

от
ац

ия
 

Эл
ек

тр
он

ны
й 

пр
ак

ти
ку

м 

Эс
се

 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

1.1. 0-3 - - - - - 0-2 0-5 
1.2 . 0-3 0-4 - - - - 0-2 0-9 
1.3. 0-3 - - 0-4 - - 0-4 0-11 
Всего 0-9 0-4 - 0-4 - - 0-8 0-25 
2.1. - - 0-2 - 0-2 0-3 - 0-7 
2.2 . 0-3 - 0-2 - 0-2 0-3 - 0-10 
2.3. 0-3 - 0-2 - 0-2 0-3 - 0-10 
2.4 0-3 - 0-2 - 0-2 0-3 - 0-10 
Всего 0-9 - 0-8 - 0-8 0-12 - 0-37 
3.1. - - 0-2 0-4 0-2 0-3 0-2 0-13 
3.2. - 0-4 0-3 - 0-2 0-3 0-2 0-14 
3.3. - - 0-3  0-2 0-3 0-3 0-11 
Всего - 0-4 0-8 0-4 0-6 0-9 0-7 0-38 
Итого 0-18 0-8 0-16 0-8 0-14 0-7 0-15 0-100 

 
5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1 

Тема 1.1. Предмет, содержание, задачи курса. Основные понятия в сфере 
информационных ресурсов Интернет 
Цель, задачи и содержание курса. Его связь с дисциплинами документоведческого цикла. 
Структура курса. Основные формы учебной работы. Источники и литература по курсу. 
Понятия «информация», «информационные ресурсы», «источник информации». Назначение 
и цели получения информации. Виды информации. Характеристика Интернет-ресурсов. 
Тема 1.2. Классификация информационных ресурсов Интернета 
Подходы к классификации информационных ресурсов. Электронные информационные 
ресурсы: базы данных, электронные издания, мультимедиа, гипертекстовые системы. 
Классификация Интернет-ресурсов по способу представления и по характеру содержания. 
Источники информации: информационные учреждения, средства массовой информации, 
архивы, библиотеки, музеи, информационные центры. Сайты – официальные 
представительства учреждений, предприятий и организаций. 
Тема 1.3. Методы поиска информации в Интернете 
Словарные и классификационные ИПС. Средства поиска информации: каталоги, рейтинги, 
поисковые системы, метапоисковые машины, порталы, тематические коллекции ссылок. 
Логика поиска. Языки поисковых запросов. Особенности поиска и отбора разных категорий 
информации. 
Модуль 2. 
Тема 2.1. Технология анализа структуры и содержания web-сайта 
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 2.2. Информация по документоведению и архивоведению на сайтах библиотек 
Интернет-ресурсы государственных и электронных библиотек как источник информации. 
Особенности сайтов реальных и виртуальных библиотек и направления их применения.  



 

Тема 2.3. Сайты научных институтов и ведомств по документоведению и архивному 
делу 
Специфика поиска сайтов официальных учреждений по документации и информации. Сайты 
министерств и ведомств. Сайты научных организаций в области документоведения и 
архивоведения. 
Тема 2.4. Сайты научно-практических журналов и справочников 
Виды научных публикаций в Интернете. Методы поиска информации на сайтах журналов и 
справочников. Основные научно-практические журналы в области документоведения и 
архивоведения. Особенности структуры, услуг и внутреннего содержания сайтов 
электронных журналов. 
Модуль 3. 
Тема 3.1. Информация по документоведению и архивоведению на юридических сайтах 
Источники правовой информации в Интернете. Справочные информационные системы. 
Юридические порталы. Правоведческие Интернет сообщества. Сайты юридических 
кампаний и публикации в сфере права. Содержание и услуги юридических сайтов. 
Тема 3.2. Информация по документоведению и архивоведению на сайтах по 
информационным технологиям 
Сайты фирм – разработчиков программного обеспечения в области автоматизации 
управления. Кампании – поставщики информационных технологий в сфере автоматизации 
делопроизводства и архивного дела. Характеристика деятельности и особенности 
внутреннего наполнения сайтов. 
Тема 3.3. Специализированные сайты по документоведению и архивоведению 
Переработанная информация в Интернет, её виды и создатели. Назначение и ценность 
переработанной информации. Характеристика специализированных сайтов, их особенности, 
достоинства и недостатки. Проблема достоверности и авторства. Категории информации, 
размещенной на специализированных сайтов по документоведению и архивоведению. 
 
 
6. Планы семинарских занятий  
Модуль 1. 
Тема 1.1. Предмет, содержание, задачи курса. Основные понятия в сфере 
информационных ресурсов Интернет 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие «информация» и его трактовки 
2. Виды информационных ресурсов 
3. Характеристики информационных ресурсов Интернет 
 
Тема 1.2. Классификация информационных ресурсов 
Вопросы для обсуждения: 
1. Подходы к классификации информационных ресурсов 
2. Информационные учреждения  
3. Информационные агентства. Пресс-службы  
4. Средства массовой информации  
5. Архивы. Библиотеки. Музеи.  
6. Информационные Интернет порталы. Интернет энциклопедии.  
7. Сайты – официальные представительства учреждений, предприятий и организаций. 
 
Тема 1.3. Методы поиска информации в Интернете 
Вопросы для обсуждения: 
1. Простой и сложный поиск 
2. Характеристика словарных и классификационных ИПС 
3. Особенности поиска с использованием каталогов 



 

4. Особенности поиска с использованием различных поисковых систем 
5. Результаты поиска при использовании разных методов 
 
Модуль 2. 
Тема 2.1. Технология анализа структуры и содержания web-сайта 
Цель занятия: получение студентами навыка анализа содержания сайта, отработка 
технологии написания и оформления обзора Интернет-ресурсов в эссе. 
Практическое задание: исследование сайта ТюмГУ, оформление результатов эссе «Анализ 
web-сайта ТюмГУ». 
Тема 2.2. Информация по документоведению и архивоведению на сайтах библиотек 
Цель занятия: знакомство с комплексом web-сайтов указанной направленности, отработка 
технологии написания и оформления обзора Интернет-ресурсов в эссе. 
Практическое задание: исследование шести сайтов библиотек и описание результатов в 
эссе «Информация по документоведению и архивоведению на сайтах библиотек». 
Тема 2.3. Сайты научных институтов и ведомств по документоведению и 
архивоведению 
Цель занятия: знакомство с комплексом web-сайтов указанной направленности, отработка 
технологии написания и оформления обзора Интернет-ресурсов в эссе. 
Практическое задание: исследование не менее шести сайтов НИИ и ведомств по 
делопроизводству и архивному делу и описание результатов в эссе «Сайты по 
документоведению и архивоведению на сайтах научных институтов и ведомств по 
информации и документации 
Тема 2.4. Сайты научно-практических журналов и справочников 
Цель занятия: знакомство с web-сайтами российских научно-практических журналов, 
отработка технологии написания и оформления обзора Интернет-ресурсов в эссе. 
Практическое задание: исследование восьми научных и научно-практических журналов и 
справочников в области делопроизводства и архивного дела и описание результатов в эссе 
«Представительство научно-практических журналов в области документоведения и 
архивоведения в Интернете» 
 
Модуль 3. 
Тема 3.1. Информация по документоведению и архивоведению на юридических сайтах 
Цель занятия: знакомство с правовыми ресурсами Интернет. 
Практическое задание: исследование не менее шести сайтов правовых и справочно-
правовых систем и описание результатов в эссе «Информация по документоведению и 
архивоведению на юридических сайтах». 
 
Тема 3.2. Информация по документоведению и архивоведению на сайтах по 
информационным технологиям 
Цель занятия: знакомство с web-сайтами по информационным технологиям, отработка 
технологии написания и оформления обзора Интернет-ресурсов в эссе. 
Практическое задание: исследование четырех сайтов фирм, разработчиков систем 
автоматизации документооборота и описание результатов в эссе «Сайты фирм – 
разработчиков программного обеспечения в области автоматизации управления». 
 
Тема 3.3. Специализированные сайты по документоведению и архивоведению 
Цель занятия: знакомство с комплексом web-сайтов указанной направленности, отработка 
технологии написания и оформления обзора Интернет-ресурсов в эссе. 
Практическое задание: исследование не менее шести сайтов разных категорий, 
посвященных документоведению и архивоведению и описание результатов в эссе 
«Специальные сайты по документоведению и архивоведению». 
 



 

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. 

Таблица 5.1 
Планирование самостоятельной работы студентов очного обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестр

а 

Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнитель

ные 
Модуль 1   1-6   

1.1 Предмет, содержание, задачи 
курса. Основные понятия в 

сфере информационных 
ресурсов Интернета 

работа с 
литературой, 
источниками,  
конспект 

реферат 1-2 6 0-7 

1.2 Классификация 
информационных ресурсов 

Интернета 
 

работа с 
литературой, 
источниками,  

реферат 3-4 6 0-8 

1.3 Методы поиска информации в 
Интернете 

работа с 
литературой и 
источниками, 
электронный 
практикум 

доклад с 
презентацией 

5-6 6 0-10 

 Всего по модулю 1:                           18 25 
Модуль 2   7-12   

2.1 Технология анализа структуры 
и содержания web-сайта 

электронный 
практикум. эссе 

доклад с 
презентацией 

7-8 6 0-7 

2.2 Сайты научных институтов и 
ведомств по документоведению 

и архивному делу 

электронный 
практикум, эссе 

реферат 7-8 8 0-10 

2.3 Информация по 
документоведению и 

архивоведению на 
управленческих сайтах 

электронный 
практикум, эссе 

реферат 9-10 8 0-10 

2.4 Сайты научно-практических 
журналов и справочников 

электронный 
практикум, эссе 

реферат 11-12 8 0-10 

 Всего по модулю 2:                           30 37 
Модуль 3   13-18   

3.1 Информация по 
документоведению и 

архивоведению на 
юридических сайтах 

электронный 
практикум, эссе 

реферат 13-14 8 0-10 

3.2 Информация по 
документоведению и 

архивоведению на сайтах по 
информационным технологиям 

электронный 
практикум, эссе 

реферат 15-16 8 0-10 

3.3 Специализированные сайты по 
документоведению и 

архивоведению 

электронный 
практикум, эссе 
  

реферат 17-18 8 0-18 

 Всего по модулю 3: 24 38 
 ИТОГО: 72 100 

 
 



 

Таблица 5.2  
Планирование самостоятельной работы студентов заочного обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 
часов обязательные дополнитель

ные 
Модуль 1     
1.1 Предмет, содержание, задачи курса. 

Основные понятия в сфере 
информационных ресурсов Интернета 

работа с литературой, 
источниками, 

конспект 

реферат 6 

1.2 Классификация информационных 
ресурсов 
 

работа с литературой, 
источниками 

реферат 10 

1.3 Методы поиска информации в Интернете работа с литературой 
и источниками, 

конспект 

реферат 8 

2.1 Технология анализа структуры и 
содержания web-сайта 

электронный 
практикум, эссе 

реферат 8 

2.2 Сайты научных институтов и ведомств по 
документоведению и архивному делу 

электронный 
практикум, эссе 

реферат 10 

2.3 Информация по документоведению и 
архивоведению на управленческих сайтах 

электронный 
практикум, эссе 

реферат 10 

2.4 Сайты научно-практических журналов и 
справочников 

электронный 
практикум, эссе 

реферат 10 

3.1 Информация по документоведению и 
архивоведению на юридических сайтах 

электронный 
практикум, эссе 

реферат 8 

3.2 Информация по документоведению и 
архивоведению на сайтах по 
информационным технологиям 

электронный 
практикум, эссе 

реферат 10 

3.3 Специализированные сайты по 
документоведению и архивоведению 

электронный 
практикум, эссе 

реферат 10 

 ИТОГО:                                                                                                                                  98 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
Тематика эссе: 

1. Анализ web-сайта ТюмГУ 
2. Информация по документоведению и архивоведению на сайтах библиотек 
3. Информация по документоведению и архивоведению на сайтах  научных институтов и 
ведомств по информации и документации 
4. Представительство научно-практических журналов в области документоведения в 
Интернет 
5. Информация по документоведению и архивоведению на юридических сайтах  
6. Сайты фирм – разработчиков программного обеспечения в области автоматизации 
управления 
7. Специализированные сайты в области документоведения и архивоведения 
 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 
В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 
себя 

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



 

ОК-7  Способность к самоорганизации и самообразованию 

             Б1.Б.4 Русский язык и культура речи (1 семестр) 

             Б1.Б.8 Информатика (1 семестр) 
             Б1.Б.9 Информационные технологии (3 семестр) 
             Б1.Б.11 Математика (1 семестр) 

             Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России (5 семестр) 
             Б1.Б.27 Физическая культура (теория и методика) (5,6 семестр) 
              Физическая культура (учебно-тренировочные занятия) (1, 2, 3, 4, 5, 6 семестр) 

             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.5 Психология (2 семестр) 

             Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональной сфере (4 семестр) 
             Б1.В.ОД.9 Введение в профиль (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (3 семестр) 
             Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления документацией (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления организаций (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности (1 семестр) 
             Б1.В.ДВ.6.2 Палеография (1 семестр) 

             Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.10.2 Библиография (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.13.1 Интернет- ресурсы в документоведение и архивоведении (1 семестр) 

             Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика (1 семестр) 
             Б2.П.1 Учебно-производственная практика по документоведению (4 семестр) 
             Б2.П.2 Учебно-производственная практика по архивоведению (6 семестр) 

    Б2.П.3 Преддипломная практика (8 семестр) 

 
ОК-10 способность к использованию основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации 
Б1.Б.8 Информатика (1 семестр) 

Б1.Б.9 Информационные технологии (3 семестр) 
Б1.Б.10 Концепция современного естествознания (4 семестр) 

Б1.Б.17 Документоведение (2,3,4 семестр) 
Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита информации (7 семестр) 

Б1.Б.20 Информационные технологии в документационном обеспечение управления и архивном деле 
(7 семестр) 

Б1.Б.26 Управление информационными ресурсами за рубежом (8 семестр) 
Б1.В.ОД.7 Основы информационных систем и базы данных (6 семестр) 

Б1.В.ОД.14 Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых коллективах (8 
семестр) 

Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.2 Математические методы в гуманитарных исследованиях (5 семестр) 
Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа (2 семестр) 
Б1.В.ДВ.10.2 Библиография (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.1 Интернет- ресурсы в документоведение и архивоведении (1 семестр) 
Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика (1 семестр) 

 
 
 

ОПК-4 
владение навыками использования компьютерной техники и информационных 
технологий в поиске источников и литературы, использовании правовых баз 
данных, составлении библиографических и архивных обзоров 

Б1.Б.9 Информационные технологии  (3 семестр) 



 

Б1.Б.12 Административное право (2 семестр) 

Б1.Б.16 Гражданское право (1 семестр) 
Б1.Б.17 Документоведение (2, 3, 4 семестр) 

Б1.Б.20 Информационные технологии в документационном обеспечение управления и архивном 
деле (7 семестр) 

Б1.Б.26 Управление информационными ресурсами за рубежом (8 семестр) 
Б1.В.ОД.7 Основы информационных систем и базы данных (6 семестр) 

Б1.В.ОД.11 Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы (6 семестр) 
Б1.В.ОД.20 Организация работы с письменными обращениями граждан (7 семестр) 
Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 История человечества (2 семестр) 
Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления документацией (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления организаций (8 семестр) 
Б1.В.ДВ.7.1 Организационное-информационное обеспечение деятельности руководителя (6 семестр) 
Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа (2 семестр) 
Б1.В.ДВ.10.2 Библиография (2 семестр) 
Б1.В.ДВ.13.1 Интернет- ресурсы в документоведение и архивоведении (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика (1 семестр) 
Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

 

ОПК-6 

способность 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.8 Информатика (1 семестр) 
Б1.Б.9 Информационные технологии (3 семестр) 

Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита информации (7 семестр) 
Б1.Б.19 Информационное право (4 семестр) 

Б1.Б.20 Информационные технологии в документационном обеспечение управления и архивном 
деле (7 семестр) 

Б1.Б.26 Управление информационными ресурсами за рубежом (8 семестр) 
Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 

Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний (7 семестр) 
Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство (7 семестр) 

Б1.В.ОД.21 Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления  в нормативно-правовых актах (6 семестр) 

Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (3 семестр) 
Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг (5 семестр) 
Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа (2 семестр) 
Б1.В.ДВ.10.2 Библиография (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.12.1 Документы на специальных носителях (6 семестр) 
Б1.В.ДВ.12.2 Обеспечение сохранности, реставрации и консервации документов (6 семестр) 
Б1.В.ДВ.13.1 Интернет- ресурсы в документоведение и архивоведении (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика (1 семестр) 
Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

 



 

ПК-2 
владение основами информационно-аналитической деятельности и способностью 
применять их в профессиональной сфере 

Б1.Б.6 Экономика (4 семестр) 
Б1.Б.8 Информатика (1 семестр) 

Б1.Б.11 Математика (1 семестр) 
Б1.Б.12 Административное право (2 семестр) 

Б1.Б.16 Гражданское право (1 семестр) 
Б1.Б.17 Документоведение (2, 3, 4 семестр) 
Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России (5 семестр) 

Б1.Б.25 Трудовое право (5 семестр) 
Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 

Б1.В.ОД.21 Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления  в нормативно-правовых актах (6 семестр) 

Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления (7 семестр) 
Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления документацией (8 семестр) 
Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления организаций (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Организационно-информационное обеспечение деятельности руководителя (6 семестр) 
Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 
Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.1 Интернет- ресурсы в документоведении и архивоведении (1 семестр) 
Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 
Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

Б2.П.1 Учебно-производственная практика по документоведению (4 семестр) 

Б2.П.2 Учебно-производственная практика по архивоведению (6 семестр) 

 
ПК-11 владение навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы 
Б1.Б.4 Русский язык и культура речи (1 семестр) 

Б1.Б.17 Документоведение (2, 3, 4 семестр) 
Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений (8 семестр) 
Б1.В.ОД.18 Методика документоведческого исследования и рационализации ДОУ (6 семестр) 

Б1.В.ОД.20 Организация работы с письменными обращениями граждан (7 семестр) 
Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история (2 семестр) 
Б1.В.ДВ.2.2 История человечества (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Организационно-информационное обеспечение деятельности руководителя (6 семестр) 
Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.1 Развитие систем документации (2 семестр) 
Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа (2 семестр) 
Б1.В.ДВ.13.1 Интернет- ресурсы в документоведение и архивоведении (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика (1 семестр) 
ИГА Итоговая государственная аттестация (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
К

-7
  

Знать основные 
источники 
получения 
информации в 
профессиональной 
сфере 
 
 

Знать  
назначение 
своей 
профессии, 
направления 
саморазвития в 
рамках 
профессии; 
методы и 
средства 
повышения 
своей 
квалификации  

Знать подходы к 
оценке своей 
профессиональной 
деятельности и 
повышению ее 
продуктивности; 
нормативные и 
правовые документы 
по проведению 
аттестаций и 
присвоению 
квалификаций 
специалистам.  

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
электронный 
практикум, 
эссе, тест, 
контрольная 
работа 

Уметь  
приобретать 
необходимые 
компетенции для 
профессиональной 
деятельности, 
планировать свою 
учебную и 
научную работу 

Уметь  
ставить цель, 
задачи 
исследования, 
намечать пути 
их решения 
 

Уметь анализировать 
и критически 
оценивать  
профессиональную 
информацию, 
определять задачи 
исследования и 
степень 
разработанности 
темы  

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
электронный 
практикум, 
эссе, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть методами  
приобретения 
знаний в области 
работы с 
профессиональной 
информацией и 
документацией 

Владеть  
культурой 
устной, 
письменной речи 
и мышления;  
навыками 
самостоятельной 
работы 

Владеть 
способностью 
формулировать и 
решать 
исследовательские 
задачи в рамках 
профессиональной 
деятельности, 
навыками 
определения 
направлений 
самосовершенствован
ия и повышения 
квалификации 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
электронный 
практикум, 
тест, 
контрольная 
работа, эссе по 
результатам 
анализа 
интернет-
ресурсов 

О
К

-1
0 

 

Знать  
понятие 
информации, 
общую 
характеристику 
процессов сбора, 
передачи, 
обработки и 
накопления 
информации 

Знать  
основные 
методы 
переработки 
информации и 
их назначение 
 

Знать  
состав и содержание 
методов анализа и 
оценки информации; 
нормативные акты и 
методические 
документы по работе 
с документацией и 
информацией 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
электронный 
практикум, 
эссе, тест, 
контрольная 
работа 



 

Уметь  
уверенно работать 
в качестве 
пользователя 
персонально 
компьютера; 
осуществлять 
самостоятельный 
поиск и хранение 
информации 

Уметь  
классифицирова
ть разные виды 
информации, 
работать с 
современными 
средствами 
оргтехники  
 

Уметь  
анализировать, 
синтезировать и 
интерпретировать 
информацию  
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
электронный 
практикум, 
эссе, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть  
компьютерными 
программными 
средствами для 
поиска и 
обработки 
информации 

Владеть  
основными 
средствами 
хранения и 
переработки 
информации на 
разных 
носителях 

Владеть  
способностью 
квалифицированно 
выполнять анализ, 
переработку 
информации, 
полученной из 
различных 
источников, 
редактировать текст 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
электронный 
практикум, 
эссе, тест, 
контрольная 
работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О
П

К
-4

 

Знать  
виды и назначение 
компьютерных 
программ, 
обеспечивающих 
поиск, хранение, 
представление и 
использование 
информации 
 

Знать  
состав основных 
справочно-
правовых систем 
для поиска 
текстов 
нормативных 
актов; 
требования 
стандартов к 
библиографичес
кому описанию 
документов 
 

Знать  
Информационные 
технологии, 
позволяющие 
продуктивно 
перерабатывать и 
использовать разные 
виды источников и 
литературы. Знать 
содержание 
нормативно-
методических 
документов, 
регулирующих 
составление 
библиографических 
списков и архивных 
обзоров 

Лекции, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
электронный 
практикум, 
эссе, тест, 
контрольная 
работа 

Уметь  
осуществлять 
поиск разных 
источников 
информации, 
составлять 
библиографическо
е описание  на 
разные виды 
источников 
 

Уметь 
использовать 
методы, способы 
и средства 
получения, 
хранения и 
переработки 
информации, в 
том числе на 
электронных 
носителях 
  

Уметь  
использовать 
правовые базы 
данных для поиска 
необходимых 
источников, 
сохранять и 
преобразовывать 
полученную из 
опубликованных 
источников 
информацию, уметь 
правильно оформлять 
ссылки на источники 

Лекции, 
практические  
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
электронный 
практикум, 
эссе, тест, 
контрольная 
работа 



 

Владеть  
компьютерными 
программными 
средствами для 
поиска 
информации 

Владеть  
навыками 
квалифицирован
ного поиска в 
различных ИПС 
и получать 
исчерпывающую 
и актуальную 
информацию, 
составлять 
библиографичес
кие списки и 
архивные 
обзоры 

Владеть  
информационными 
технологиями, 
позволяющими 
продуктивно 
перерабатывать и 
использовать разные 
виды источников и 
литературы; 
составлять 
библиографические 
списки и архивные 
обзоры 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
электронный 
практикум, 
подготовка 
доклада; 
выполнение 
контрольных 
работ, эссе и 
рефератов 

О
П

К
-6

 

Знать  
виды источников 
информации; виды 
правовых и иных 
баз данных, а 
также 
информационные 
системы 
библиотек и 
архивов 
 

Знать  
основные 
методы поиска и 
переработки 
информации; 
правила 
применения 
информационно-
справочного 
аппарата 
библиотек, 
архивов, музеев 

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

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
электронный 
практикум, 
эссе, тест, 
контрольная 
работа 

Уметь  
ставить и решать 
поисковые задачи 
в рамках научных 
и практических 
исследований 
 

Уметь 
анализировать и 
критически 
оценивать 
разные по 
происхождению 
источники 
информации, 
эффективно 
применять 
полученную 
информацию в 
учебной и 
профессиональн
ой деятельности 

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

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
электронный 
практикум, 
эссе, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть  
основными 
методами 
хранения, 
переработки 
информации на 
различных 
носителях и 
обеспечения ее 
безопасности 

Владеть  
способностью 
формулировать и 
решать 
исследовательск
ие задачи при 
обработке 
информационны
х ресурсов 

Владеть  
навыками работы в 
информационно-
правовых системах и 
каталогах библиотек 
и архивов; интернет-
представительтвах 
научных учреждений 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач , 
подготовка 
презентаций; 
выполнение 
контрольная 
работа 

П
К

-2
 

Знать  
содержание 
разных видов 
информационно-
аналитических 
работ 
 

Знать  
основные 
источники 
получения 
информации для 
освоения 
методики 
информационно-
аналитической 
работы 

Знать  
состав и содержание 
методов 
осуществления 
информационного 
анализа 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
электронный 
практикум, 
эссе, тест, 
контрольная 
работа, реферат 



 

Уметь  
анализировать, 
синтезировать и 
интерпретировать 
информацию 

Уметь  
грамотно 
интерпретироват
ь статьи 
нормативных 
правовых актов 
и методических 
документов 

Уметь  
классифицировать и 
критически оценивать 
различные источники 
информации 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач, эссе, 
реферат 

Владеть  
навыками 
применения 
общих принципов 
анализа, синтеза и 
интерпретации 

Владеть  
навыками 
выполнения 
аналитико-
синтетической 
переработки 
документов 

Владеть  
способностью 
квалифицированно 
выполнять анализ, 
переработку 
информации, 
полученной из 
различных 
источников, 
редактировать текст 

Лекции, 
практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
электронный 
практикум, 
тест, 
контрольная 
работа, эссе по 
результатам 
анализа 
интернет-
ресурсов 

П
К

-1
1 

 

Знать  
понятие и 
методику 
реферирования, 
аннатирования и 
редактирования 
 

Знать  
требования 
ГОСТов к 
реферированию, 
аннатированию 
и 
редактированию 

Знать  
виды рефератов, 
аннотаций и 
редакторской правки; 
комнозиционные 
особенности реферата 
и аннотации 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
электронный 
практикум, 
эссе, тест, 
контрольная 
работа, реферат 

Уметь  
составлять 
монографический 
реферат, 
справочную 
аннотацию 

Уметь  
составлять 
монографически
й реферат, 
справочную 
аннотацию, 
реферативный 
обзор, рецензию 

Уметь  
составлять 
монографический 
реферат, справочную 
аннотацию, 
реферативный обзор 
и др. виды 
творческих работ по 
научной и научно-
практической 
тематике 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
электронный 
практикум, 
эссе, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть  
навыками вычитки 
письменного 
текста 

Владеть  
навыками 
выполнения 
правки-вычитки, 
правки-
сокращения при 
редактировании 
текстов 

Владеть  
методами и 
средствами 
написания научно-
исследовательских 
работ на базе 
первоисточника; 
грамотно 
редактировать текст 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Теоретические 
ответы, 
электронный 
практикум, 
эссе, тест, 
контрольная 
работа, реферат 

 

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. 

 
Вопросы к зачету: 

1. Основные понятия в сфере информационных ресурсов Интернета 
2. Классификация информационных ресурсов Интернета 
3. Методы и способы информационного поиска 
4. Технология анализа и оценки web-сайта 
5. Критерии оценки Интернет-ресурса 



 

6. Особенности сайтов реальных и виртуальных библиотек 
7. Формирование информационных ресурсов архивов 
8. Содержание сайтов научных институтов и ведомств по документоведению и 
архивоведению 
9. Представительство научно-практических журналов в области документоведения и 
архивоведения в Интернет 
10. Информация по документоведению и архивоведению на юридических сайтах 
11. Сайты фирм – разработчиков программного обеспечения в области автоматизации 
управления 
12. Информация по документоведению и архивоведению на сайтах по информационным 
технологиям 
13. Информация по документоведению и архивоведению на управленческих сайтах 
14. Специализированные сайты в области документоведения и архивоведения («Архивы 
России» www.rusarchives.ru и др.) 
15. Особенности поиска сайтов в области документоведения и архивоведения 
 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Оценивание знаний студентов ОДО осуществляется по балльной системе по шкале в 100 
баллов. Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. Процедура оценивания знаний 
студентов ОЗО производится в форме устного ответа на вопросы по дисциплине.  
 
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 практическое 
занятие, электронный практикум (исследование информации на Интернет-сайтах). В ходе 
изучения дисциплины предусмотрены 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. 
 



 

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. 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. Демушкин, А.С. Принципы изменения в развитии понятия «информация» // 
Делопроизводство. 2004. №3. С.63-67. 
4. Дрешер Ю. Н. Информационное обеспечение ученых и специалистов: учеб.-метод. 
пособие/ Ю. Н. Дрешер. – СПб.: Профессия, 2008. – 464 с. 
5. Интеллектуальная собственность (исключительные права): учеб. пособие/ ред. Н. М. 
Коршунов. – М.: ЭКСМО, 2006. – 576 с. 
6. Когаловский М. Р. Энциклопедия технологий баз данных: эволюция технологий, 
технологии и стандарты, инфраструктура, терминология/ М. Р. Когаловский. – М.: Финансы 
и статистика, 2005. – 800 с.  
7. 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). 
8. 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)  
9. Управление информационными ресурсами: Учебник/А.В. Хорошилов, С.Н. Селетков, Н.В. 
Днепровская. – М.: Финансы и статистика, 2006. 
10. 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.  
  
 Рекомендации по выполнению практического задания по исследованию комплекса 

Интернет-ресурсов: 
Для выполнения работы при анализе каждого сайта необходимо выделить сначала его 

типологию по виду ресурса, его владельцу и функциональным возможностям (например: 
официальный сайт предприятия или учреждения, электронное учебное пособие, сайт 
научного журнала, Интернет-энциклопедия, тематический портал и пр.).  

При анализе содержания web-сайта, в первую очередь, рекомендуется обращать 
внимание на цель его создания, основные функциональные возможности, информационную 
наполненность и целевую аудиторию. Первоначально рекомендуется провести анализ 
структуры сайта (как построен, из каких элементов состоит), для этого следует внимательно 
изучить титульную страницу и карту сайта.  

Далее необходимо проанализировать содержание сайта (какую информацию он 
содержит) с точки зрения достоверности, полноты и разнообразия тематики. Также следует 
выявить состав основных и дополнительных сервисов и услуг сайта для его пользователей.  

Помимо того важно оценить удобство доступа к необходимым ресурсам (навигацию, 
функции поиска и т.п.) и оформление сайта. Выводы должны содержать мнение студента о 
том, достигнута ли цель существования сайтов и удобно ли использование тех или иных 
типов (категорий) ресурсов в различных целях.  
 

Рекомендации по подготовке эссе 
По результатам выполнения заданий на исследование Интернет-ресурсов студентами 

выполняется эссе, включающее следующие структурные части: введение, основная часть, 
заключение. 

Введение должно содержать постановку цели и задач исследования в соответствии с 
полученным заданием и рекомендациями по его выполнению. Основная часть предполагает 
фиксирование основных наблюдений и выводов, полученных на основе анализа сайтов в 
соответствии с поставленными задачами. Заключении должно включать обобщение 
проделанной работы, сравнение сайтов, общие выводы по теме исследования.  
Рекомендуемый объем письменной работы 4 – 6 листов. 
 

При подготовке эссе 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. 
 
 
 



 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
______________________________________   ____    _____________201   г. 
 
 
Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 


