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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование научных представлений  об основ-

ных стратегиях и методах информационного поиска и применение их в про-

фессиональной деятельности. 

Основные задачи дисциплины:  

- развитие научно-методических и научно-исследовательских навыков 

в образовательном и исследовательском процессах; 

-   овладение современными библиотечно-информационными техноло-

гиями, формирование на их основе собственного профессионального стиля 

деятельности; 

- развитие умений рефлексии собственной профессиональной деятель-

ности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры.  

Учебная программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО по на-

правлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская 

программа «Преподаватель высшей школы» для очной и заочной форм обу-

чения. Дисциплина входит в вариативную часть и является дисциплиной по 

выбору (Б1. В. ДВ2). 

Освоение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных 

студентами по дисциплинам «Современные проблемы науки и образования», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Мето-

дика организации учебно-исследовательской деятельности студента», «Ме-

тодология и методы научного исследования». 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате изу-

чения дисциплины «Стратегии информационного поиска» необходимы для 

освоения целого ряда дисциплин, предусмотренных программой магистрату-

ры:  
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Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих)  

дисциплин 

Темы дисциплины необхо-

димые для изучения обес-

печиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

 Инновационные процессы в образовании    + + + 

 Нормативно-правовые основы образования   +    

 Управление качеством образования в вузе       

 Интеграция России в мировое образовательное про-

странство 
   + + + 

 Мировые тенденции развития профобразования      + 

 Технологии разработки научно-исследовательских 

и социальных проектов 
+ +     

 Научно-исследовательская работа +      

 Преддипломная практика +      

 Выпускная квалификационная работа +   +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате ос-

воения данной образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следую-

щими компетенциями: 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в 

том числе с помощью информационных технологий, новые знания и уме-

ния, непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятель-

ности (ОК-5); 

- готовностью к  использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для реше-

ния культурно-просветительских задач (ПК-20). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы по дисциплине 

студент: 

Знает:  

- организационно-технологические основы деятельности библиотеки в 

информационно-образовательной среде вуза; 
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- виды информационных ресурсов, используемых в образовательном и 

исследовательском процессах; 

- методы применения информационных ресурсов и технологий для по-

вышения эффективности учебного и исследовательского процессов. 

Умеет: 

- применять различные педагогические методы, стимулирующие ис-

пользование информационных ресурсов; 

- результативно проводить информационный поиск в соответствии с 

заданными целями; 

- формировать навыки информационной грамотности; 

- эффективно организовывать процессы обучения и исследования на 

основе полученных знаний. 

Владеет: 

- современными методами информационного поиска; 

- способами осмысления и критического анализа информации. 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения 

Семестр второй. Форма промежуточной аттестации – зачет. Преду-

смотрено выполнение контрольной работы. Общая трудоемкость дисципли-

ны составляет три зачетные единицы, 108 академических часов, из них: кон-

тактная работа с преподавателем – 36,20 ч. (36 часов - практические занятия, 

0,2 ч. – иные виды работ), 71,80 ч. выделено на самостоятельную работу.  

Заочная форма обучения 

Семестр третий. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет три зачетные единицы, 108 академиче-

ских часов, из них: контактная работа с преподавателем – 26,20 ч. (26 часов - 

практические занятия, 0,20 ч. – иные виды работ), 81,80 ч. выделено на само-

стоятельную работу.  

 



5 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 2.1 

Тематический план для очной формы обучения 
№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная рабо-

та, в час. 

Итого 

часов 

по те-

ме 

Из них в 

инте-

рактив-

ной 

форме, в 

часах 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

-

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
-

ти
я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

*
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Методы и стратегии инфор-

мационного поиска 

1 -- 3 -- 6 9 -- 

2 Психология поиска информа-

ции (когнитивная психоло-

гия) 

2 -- 3 -- 6 9 2 

3 Информационная этика 3 -- 3 -- 6 9 2 

4 Библиотечно-

информационные ресурсы 

4-6 -- 9 -- 18 27 2 

5 Поиск в сети Интернет. Орга-

низация найденной информа-

ции 

7-10 -- 12 -- 24,80 36,80 6 

6 Информация в профессио-

нальной деятельности 

11,12 -- 6 -- 12 18 2 

Всего по курсу (часов): 0 36 0 71,80 107,80 14 

Иные виды контактной работы с преподавателем 0,20  

Итого (часов): 0 36 0 71,80 108 14 

из них в интеракт. форме -- 14 --- --- 14 14 

 

Таблица 2.2 

Тематический план для заочной формы обучения 
№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная рабо-

та, в час. 

Итого 

часов 

по те-

ме 

Из них в 

инте-

рактив-

ной 

форме, в 

часах 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

-

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
-

ти
я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

*
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Методы и стратегии инфор-  -- 3 -- 6 9 -- 
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мационного поиска 

2 Психология поиска информа-

ции (когнитивная психоло-

гия) 

 -- 3 -- 6 9 -- 

3 Информационная этика  -- 3 -- 6 9 -- 

4 Библиотечно-

информационные ресурсы 

 -- 6 -- 21 27 -- 

5 Поиск в сети Интернет. Орга-

низация найденной информа-

ции 

 -- 8 -- 28,80 36,80 -- 

6 Информация в профессио-

нальной деятельности 

 -- 3 -- 15 18 -- 

Всего по курсу (часов): 0 26 0 81,80 107,80 -- 

Иные виды контактной работы с преподавателем 0,20  

Итого (часов): 0 26 0 81,80 108 -- 

из них в интеракт. форме -- -- --- --- -- -- 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Методы и стратегии информационного поиска 

Поисковое поведение. Эвристика. Стратегия поиска и характер инфор-

мационной потребности и стратегия поиска.  

Современные информационные технологии как инструмент информа-

ционного поиска. Информационные ресурсы. Поисковые системы.  

Тематический, адресный, фактологический поиск.  

Тема 2. Психология поиска информации (когнитивная психология) 

Теории познавательной деятельности. Восприятие, внимание, мышле-

ние, воображение, память, эмоции и их связь с когнитивной деятельностью 

человека. 

Когнитивная психология и информационный поиск. 

Тема 3. Информационная этика 

Информационные технологии как средство коммуникации. Этика и 

общие этические нормы.  

Этические нормы и правила размещения и использования информации 

в сети. Правила для электронной почты. Правила и нормы общения в чате, на 

форуме. Правила поведения для видеоконференций, видеосеминаров и т.п. 

Тема 4. Библиотечно-информационные ресурсы 
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Документ как носитель информации. Виды документов. Классифика-

ционные системы (КД, УДК, ББК). Принципы и структура библиографиче-

ского описания документа. 

Электронные библиотеки. 

Поиск библиографической информации в распределенных каталогах и 

реферативных базах данных. 

Тема 5. Поиск в сети Интернет. Организация найденной информа-

ции 

Объекты поиска информации. WWW-файлы информационных ресур-

сов Internet. Структура древовидного тематического каталога. Субъектив-

ность упорядоченности расположения информации в тематическом каталоге. 

Наиболее известные тематические каталоги: Yahoo!, Yandex, Google, Rambler 

и др. 

Оценка качества интернет-ресурса. 

Технология поиска информации в Internet. Предварительное формиро-

вание запроса на поиск только определенной информации. Простой поиск. 

Расширенный поиск. Использование логических операторов для построения 

сложного запроса. Семантический поиск. Реализация семантического поиска 

различными поисковыми машинами. 

Тема 6. Информация в профессиональной деятельности 

Поиск, сбор, обработка, хранение и использование информации в про-

фессиональной деятельности педагога.  

Образовательные порталы. Электронные научные библиотеки. Элек-

тронные научные журналы и сайты научных изданий. Базы диссертаций и 

авторефератов диссертаций.  

 

5. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Методы и стратегии информационного поиска 

План: 



8 

1. Понятие поискового поведения. Мотивация поиска. Информацион-

ная потребность и ее удовлетворение.  

2. Информационные ресурсы. Поисковые системы.  

3. Виды информационного поиска. 

Задания: 

1. Сформулировать стратегию и методику информационного поиска: 

глобальные и российские поисковые системы (составить сравнительную 

таблицу  применения различных методов).  

2. Составить алгоритм поиска информации: тематический, адресный, 

фактографический (подготовить доклад). 

3. Конспектирование первоисточников и учебной литературы, прора-

ботка учебного материала по учебной и научной литературе (составить кон-

спект лекций) 

Тема 2. Психология поиска информации (когнитивная психология) 

План: 

1. Теории познавательной деятельности.  

2. Когнитивная психология и информационный поиск. 

Задания: 

1.  Обозначить основные теоретические подходы к изучению когнитив-

ной деятельности (составить сообщение). 

2. Раскрыть содержание ведущих концепций, описывающих процессы, 

связанные с человеческим познанием (составить доклад). 

3. Показать взаимосвязь различных дисциплин, направленных на иссле-

дование человеческой психики (в виде сравнительной таблицы). 

4. Показать области применения когнитивной психологии в практике 

специалистов, работающих в сфере информационных технологий (подгото-

вить реферат).  

Тема 3. Информационная этика 

План: 

1. Этика и общие этические нормы в общении.  
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2. Этические нормы и правила размещения и использования информа-

ции в сети.  

3. Правила для электронной почты.  

4. Правила и нормы общения в чате, на форуме.  

5. Правила поведения для видеоконференций, видеосеминаров и т.п. 

Задания: 

1. Формирование среды общения в интернет (блоги, форумы, чаты) 

(составить доклад). 

2. Конспектирование первоисточников и учебной литературы, прора-

ботка учебного материала по учебной и научной литературе (составить кон-

спект лекций и словарь по теме). 

Тема 4. Библиотечно-информационные ресурсы 

План: 

1. Документ как носитель информации.  

2. Классификационные системы (КД, УДК, ББК).  

3. Поиск библиографической информации в распределенных каталогах 

и реферативных базах данных. 

Задания: 

1. Изучить и законспектировать методику составления библиографиче-

ского описания документов (составить сравнительную таблицу). 

2. Поиск библиографической информации в распределенных каталогах 

и реферативных базах данных (составить и защитить выбранный метод поис-

ка информации – презентация).  

3. Поиск информации в каталогах и порталах. Поиск и получение до-

кументов из полнотекстовых баз данных (составить и защитить выбранный 

метод поиска информации – презентация).  

Тема 5. Поиск в сети Интернет. Организация найденной информа-

ции 

План: 

1. WWW-файлы информационных ресурсов Internet.  
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2. Оценка качества интернет-ресурса. 

3. Технология поиска информации в Internet.  

Задания: 

1. Поиск информации в интернет (по заданной теме преподавателя, 

презентация выполненного задания).  

2. Поиск информации в индексных поисковых системах (по заданной 

теме преподавателя, презентация выполненного задания). 

3. Оценка качества Интернет-ресурса (сравнительная таблица и оценка 

по методике оценки Интернет-ресурса).  

4. На основе анализа ресурсов Интернет составить перечень актуаль-

ных отечественных электронных СМИ (доклад). 

Тема 6. Информация в профессиональной деятельности 

План: 

1. Поиск и сбор учебной информации. 

2. Поиск и сбор научной информации. 

3. Обработка и использование информации в профессиональной дея-

тельности педагога.  

Задания: 

1. Реферирование научной литературы. 

2. Подготовка макета публикации. 

3. Конспектирование первоисточников и учебной литературы, прора-

ботка учебного материала по учебной и научной литературе (составить кон-

спект лекций и словарь по теме). 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Таблица 3.1 

форма обучения очная 

 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объ-

ем 

часов  
обязательные дополнительные 

1 Методы и страте-

гии информацион-

ного поиска 

Подготовить доклад 

«Алгоритм поиска 

информации» (тема-

тический, адресный, 

фактографический – 

на выбор обучающе-

гося) 

Конспектирование 

первоисточников по 

теме 

Составление обзора 

источников по теме 

Составление сравни-

тельной таблицы: 

«Стратегии поиска 

информации» 

1 6 

2 Психология поиска 

информации (ког-

нитивная психоло-

гия) 

Составить сообще-

ние «Основные тео-

ретические подходы 

к изучению когни-

тивной деятельно-

сти» 

Составить доклад 

«Концепции челове-

ческого познания» 

Подготовить реферат 

«Когнитивная пси-

хология в практике 

информационного 

поиска»  

Подготовка докладов 

«Память и когнитив-

ная деятельность», 

«Внимание и когни-

тивная деятельность», 

«Воображение и ког-

нитивная деятель-

ность» 

2 6 

3 Информационная 

этика 

Составить доклад 

«Правила общения в 

сети Интернет» 

Конспектирование 

первоисточников по 

теме 

Составить глоссарий 

по теме «Информа-

ционная этика» 

Составление обзора 

источников по теме 

Подготовка докладов 

3 6 
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4 Библиотечно-

информационные 

ресурсы 

Составить презента-

цию (метод поиска 

информации – на 

выбор) 

Составить презента-

цию «Современные 

библиотечно-

информационные 

ресурсы» 

Составление сравни-

тельной таблицы 

«Классификационные 

системы» (КД, УДК, 

ББК). 

4-6 18 

5 Поиск в сети Ин-

тернет. Организа-

ция найденной ин-

формации 

Составить словарь 

терминов 

Составить перечень 

актуальных отечест-

венных электронных 

СМИ 

 

Составление обзора 

источников по теме 

(формулируется пре-

подавателем) 

7-10 24,80 

6 Информация в 

профессиональной 

деятельности 

Конспектирование 

первоисточников по 

теме 

Составить словарь 

терминов по теме 

Подготовка докладов 

по теме 

11,12 12 

Итого  71,80 

 

Таблица 3.2 

форма обучения заочная 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объ-

ем 

часов  
обязательные дополнительные 

1 Методы и страте-

гии информацион-

ного поиска 

Подготовить доклад 

«Алгоритм поиска 

информации» (тема-

тический, адресный, 

фактографический – 

на выбор обучающе-

гося) 

Конспектирование 

первоисточников по 

теме 

Составление обзора 

источников по теме 

Составление сравни-

тельной таблицы: 

«Стратегии поиска 

информации» 

 6 
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2 Психология поиска 

информации (ког-

нитивная психоло-

гия) 

Составить сообще-

ние «Основные тео-

ретические подходы 

к изучению когни-

тивной деятельно-

сти» 

Составить доклад 

«Концепции челове-

ческого познания» 

Подготовить реферат 

«Когнитивная пси-

хология в практике 

информационного 

поиска»  

Подготовка докладов 

«Память и когнитив-

ная деятельность», 

«Внимание и когни-

тивная деятельность», 

«Воображение и ког-

нитивная деятель-

ность» 

 6 

3 Информационная 

этика 

Составить доклад 

«Правила общения в 

сети Интернет» 

Конспектирование 

первоисточников по 

теме 

Составить глоссарий 

по теме «Информа-

ционная этика» 

Составление обзора 

источников по теме 

Подготовка докладов 

 6 

4 Библиотечно-

информационные 

ресурсы 

Составить презента-

цию (метод поиска 

информации – на 

выбор) 

Составить презента-

цию «Современные 

библиотечно-

информационные 

ресурсы» 

Составление сравни-

тельной таблицы 

«Классификационные 

системы» (КД, УДК, 

ББК). 

 21 

5 Поиск в сети Ин-

тернет. Организа-

ция найденной ин-

формации 

Составить словарь 

терминов 

Составить перечень 

актуальных отечест-

венных электронных 

СМИ 

 

Составление обзора 

источников по теме 

(формулируется пре-

подавателем) 

 28,80 

6 Информация в 

профессиональной 

деятельности 

Конспектирование 

первоисточников по 

теме 

Составить словарь 

терминов по теме 

Подготовка докладов 

по теме 

 15 

Итого  81,8 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций) 

Формирование компетенций (ОК-5, ПК-20) осуществляется процессе 

выполнения студентами различных видов аудиторной и внеаудиторной рабо-

ты при освоении дисциплины, а также при освоении иных дисциплин («Ин-

формационные технологии в профессиональной деятельности», «Философия 

воспитания»), подготовке выпускной квалификационной работы. 

Таблица 4 

Дисциплины ОП ОК-5 ПК-20 

Информационные технологии в профессиональной деятельности  + 

Стратегии информационного поиска + + 

Философия воспитания +  

Выпускная квалификационная работа  + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды за-

нятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практи-

ческие, 

лабора-

торные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ОК-5 

Знает: 

методы исполь-

зования инфор-

мационных тех-

нологий для са-

мообразования 

человека, его 

успешной дея-

тельности в раз-

ных сферах 

Знает: 

объективные 

связи между 

обучением, вос-

питанием и раз-

витием лично-

сти и информа-

ционными тех-

нологиями 

Знает: 

значимость ин-

формационных 

технологий для 

развития лично-

сти, приобрете-

ния новых зна-

ний и умений  

практиче-

ские за-

нятия 

Собеседова-

ние, тест 
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Умеет: 

использовать 

информацион-

ные технологии 

для самостоя-

тельного приоб-

ретения новых 

знаний и умений  

Умеет: 

использовать 

информацион-

ные технологии 

для саморазви-

тия, саморегу-

ляции, проекти-

рования траек-

тории личност-

ного развития 

Умеет: 

находить ориги-

нальные реше-

ния по исполь-

зованию компь-

ютерных техно-

логий в целях 

повышения лич-

ностного разви-

тия и самообра-

зования, иссле-

довательской 

деятельности 

практиче-

ские за-

нятия, 

самостоя-

тельная 

работа 

Творческие 

задания 

(анализ ре-

сурсов, по-

иск темати-

ческой ин-

формации, 

сравнитель-

ные табли-

цы, обзор 

источников, 

подготовка 

докладов и 

др.) 

Владеет: 

методами анали-

за и оценки воз-

можностей ин-

формационных 

технологий  для 

обучения, рабо-

ты с производст-

венным персо-

налом, воспита-

ния детей 

Владеет: 

самостоятельно 

выбирать и раз-

рабатывать спо-

собы и формы 

развития компе-

тенций личности 

в соответствии с 

поставленными 

целями и зада-

чами 

Владеет: 

навыками ис-

пользования 

компьютерных 

технологий в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти для развития 

компетенций 

учащихся (вос-

питанников)  

практиче-

ские за-

нятия, 

самостоя-

тельная 

работа 

Творческие 

задания 

(анализ ре-

сурсов, по-

иск темати-

ческой ин-

формации, 

сравнитель-

ные табли-

цы, обзор 

источников, 

подготовка 

докладов и 

др.) 

ПК-20 

Знает: 

способы приме-

нения современ-

ных информаци-

онно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и СМИ для 

решения куль-

турно-

просветитель-

ских задач 

Знает: 

объективные 

возможности и 

назначение раз-

ных способ 

применения со-

временных ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и СМИ  

Знает: 

значимость ис-

пользования со-

временных ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и СМИ для 

решения куль-

турно-

просветитель-

ских задач  

практиче-

ские за-

нятия 

Собеседова-

ние, тест 
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Умеет: 

определять аде-

кватные спосо-

бы применения 

современных 

информационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и СМИ для 

решения кон-

кретных куль-

турно-

просветитель-

ских задач  

Умеет: 

определять аде-

кватные спосо-

бы применения 

современных 

информационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и СМИ для 

решения ком-

плексных  куль-

турно-

просветитель-

ских задач 

Умеет: 

находить ориги-

нальные реше-

ния по исполь-

зованию совре-

менных инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и СМИ для 

решения ком-

плексных  куль-

турно-

просветитель-

ских задач 

практиче-

ские за-

нятия, 

самостоя-

тельная 

работа 

Творческие 

задания 

(анализ ре-

сурсов, по-

иск темати-

ческой ин-

формации, 

сравнитель-

ные табли-

цы, обзор 

источников, 

подготовка 

докладов и 

др.) 

Владеет: 

навыками ана-

лиза и оценки 

разных инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и СМИ в 

плане решения 

культурно-

просветитель-

ских задач 

Владеет: 

навыками раз-

работки проек-

тов по исполь-

зованию разных 

информационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и СМИ для 

решения куль-

турно-

просветитель-

ских задач 

 

Владеет: 

навыками реа-

лизации своих 

проектов по ис-

пользованию 

разных инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и СМИ для 

решения куль-

турно-

просветитель-

ских задач  

практиче-

ские за-

нятия, 

самостоя-

тельная 

работа 

Творческие 

задания 

(анализ ре-

сурсов, по-

иск темати-

ческой ин-

формации, 

сравнитель-

ные табли-

цы, обзор 

источников, 

подготовка 

докладов и 

др.) 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующая этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы, осуществляется преподавателем на практических заня-

тиях с использованием различных видов и форм оценочных средств. 

7.3.1. Устный опрос.  

Преподаватель ставит студентам вопросы по содержанию изученного 

материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, степень его 

усвоения. При устном опросе целесообразно расчленять изученный материал 
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на отдельные смысловые части и по каждой из них задавать студентам во-

просы.  

Критерии и показатели оценки ответов на вопросы: 

- задание не выполнено: у студента нет ответа на вопрос;  

- задание выполнено (пороговый уровень): частичный ответ студента 

на вопрос; отсутствие доказательности в ответе; нарушение логики аргумен-

тирования; 

- задание выполнено (базовый уровень): полный, аргументированный 

ответ студента на вопрос; незначительные ошибки при аргументировании, 

исправленные самостоятельно;  

- задание выполнено (повышенный уровень): полный, аргументирован-

ный ответ студента на вопрос. 

7.3.2. Письменные работы.  

Оцениваются знания, умения и навыки студентов, а также их творче-

ские способности. 

1) Тест. 

Цель: проверка владения терминологическим аппаратом, теоретиче-

скими знаниями.  

1. Какое из перечисленных средств передачи информации является 

средством передачи данных на расстоянии и во времени? 

А) азбука Морзе 

Б) радио 

В) телефон 

Г) почта 

2. Какое из ниже перечисленных выражений является не точным? 

А) информация - это характеристика взаимодействия сообщения с по-

требителем. 

Б) информацию передают посредством сообщения. 

В) информация - это сообщение. 

Г) информация такое же фундаментальное понятие науки, как материя 

и энергия. 

3. Какие виды информации обрабатывает ЭВМ? (выбрать единствен-

ный полный ответ) 

А) числовую 

Б) символьную и числовую 

В) текстовую, числовую, символьную, графическую, звуковую 
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Г) числовую, текстовую, графическую 

4. Как передавалась информация в древние времена? 

А) по телефону 

Б) устным пересказом 

В) письмами 

Г) газетами и журналами 

5. Отметьте схему передачи информации 

А) баба - соседка - невестка - баба 

Б) источник - канал передачи – приемник 

В) монитор - дискета – принтер 

Г) клавиатура - канал передачи – приемник 

6. Что определяет интеллектуальную мощность страны? 

А) орудия, танки, самолеты, корабли 

Б) монитор, клавиатура, дискета 

В) информационные ресурсы 

Г) технологии, программы, алгоритмы 

7. Наскальные рисунки - это процесс ... 

А) использования информации 

Б) передачи информации 

В) хранения информации 

Г) обработки информации 

8. Отправка телеграммы - это процесс ... 

А) использования информации 

Б) передачи информации 

В) хранения информации 

Г) обработки информации 

9. Решение задачи - это процесс ... 

А) использования информации 

Б) передачи информации 

В) хранения информации 

Г) обработки информации 

10. Какое явление способствовало возникновению ЭВМ, информатики? 

А) информационный голод\ 

Б) информационный взрыв 

В) развитие кибернетики 

Г) вторая мировая война 

11. Свойства информации, на основе которой возможно принять реше-

ние? (выбрать единственный полный ответ) 

А) достоверность, полнота, ценность, понятность 

Б) вероятность, полнота, ясность 

В) полнота, секретность, ясность 

Г) независимость, суверенность, краткость 

12. Когда информация теряет ценность и превращается в шум? 

А) когда она устаревает 

Б) когда она не нужна потребителю 
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В) когда она недоступна 

Г) когда она есть у всех 

13. Кто первым определил, что наука кибернетика - это наука об управ-

лении? 

А) А.Ампер 

Б) Н.Винер 

В) Д.Буль 

Г) Д.Нейман 

14. Машинная обработка, передача, хранение информации, создание 

программных средств называется 

А) информационные ресурсы 

Б) информационная система 

В) информационные технологии 

Г) информационная модель 

15. К какому из перечисленных принципов нельзя придерживаться при 

разработке информационных технологий 

А) приспосабливать технологии надо к людям 

Б) развиваться должны быстро, гибко 

В) приспосабливать к ЭВМ 

Г) стыковаться с другими технологиями, быть открытыми 

 

2) Реферат представляет собой краткое изложение содержания научных 

трудов, литературы по определенной научной теме. Подготовка реферата 

подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литератур-

ных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, 

не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и крат-

кое его изложение.  

Цель: проверка навыков поиска, сбора и анализа информации, краткого 

и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответст-

вии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

3) Эссе (составление таблиц, написание мини-сочинений). 

Цель: обобщение большого по объему материала, выделение сущест-

венного и фиксация его для последующего воспроизведения. Создание таб-

лиц является умственной деятельностью, благодаря которой материал ос-

мысливается и остается в памяти на длительное время. 

4) Конспектирование первоисточников. 

Конспект состоит из основных теоретических положений, фактов, 
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сущности экспериментов и т.п.  

Цель: научить студента выделять главное, существенное в видео лек-

ции, осмысливать иллюстративный материал, кратко записывать и воспроиз-

водить содержание. 

В результате конспектирования совершенствуются способы познава-

тельной деятельности, а учебный материал сохраняется в структурированной 

самостоятельной форме.  

Критерии и показатели оценки письменных работ: 

- задание не выполнено: работа не предоставлена для оценивания; со-

держание работы не соответствует заданию; отсутствие общей идеи, систе-

мы; частичное выполнение задания; при выполнении задания допущены су-

щественные ошибки; работа полностью или частично взята из Интернета, 

книг и т.д. 

- задание выполнено (пороговый уровень): задание выполнено полно-

стью; допущены ошибки в постановке целей и задач, подбора методов;  

- задание выполнено (базовый уровень): задание выполнено полно-

стью; в работе прослеживаются элементы творческого решения поставлен-

ных задач; допущены незначительные ошибки в структурирования материа-

ла, при аргументировании; 

- задание выполнено (повышенный уровень): задание выполнено пол-

ностью; работа носит творческий характер; при решении поставленных задач 

демонстрируется высокий уровень теоретической и методологической подго-

товки. 

7.3.3. Контрольные работы (для очной формы обучения).  

Контрольная работа по дисциплине состоит из двух частей. 

Первая часть представляет собой представляет собой результат теоре-

тического анализа одного из вопросов: 

1. Методики информационного поиска. 

2. Поисковые системы. 

3. Когнитивная деятельность. 
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4. Когнитивная психология и информационных поиск. 

5. Библиотечные классификационные системы. 

6. Библиографическое описание. 

7. Информационные ресурсы. 

8. Правовые аспекты работы с информацией. 

9. Этические аспекты работы с информацией. 

10. Информационная этика. 

11. Качество информационного ресурса. 

12. Технология реферирования документов. 

Вторая часть представляет собой отчет студента о самостоятельно вы-

полненном практическом задании по поиску, сбору, обработке, анализу и 

подготовке к презентации информации по заданной теме. 

Контрольная работа оценивается по следующим критериям: 

Критерии и показатели оценки контрольных работ: 

- задание не выполнено: работа не предоставлена для оценивания; со-

держание работы не соответствует заданию; отсутствие общей идеи, систе-

мы; при выполнении задания допущены существенные ошибки; работа пол-

ностью или частично взята из Интернета, книг и т.д. 

- задание выполнено (пороговый уровень): задание выполнено полно-

стью; имеются замечания к содержанию и оформлению работы;  

- задание выполнено (базовый уровень): задание выполнено полно-

стью; при решении поставленных задач демонстрируется высокий уровень 

теоретической и методологической подготовки; в работе прослеживаются 

элементы творческого решения поставленных задач; имеются 1-2 замечания 

к содержанию и (или) оформлению работы; 

- задание выполнено (повышенный уровень): задание выполнено пол-

ностью; при решении поставленных задач демонстрируется высокий уровень 

теоретической и методологической подготовки; работа носит творческий ха-

рактер; замечания отсутствуют. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характери-

зующих этапы формирования компетенций 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций, осуществляется по за-

вершении изучения дисциплины в форме экзамена. 

Примерный перечень вопросов для проведения промежуточной ат-

тестации (зачета): 

1. Библиотека как элемент информационно-образовательной среды ву-

за. 

2. Формы интеграции библиотеки в образовательный процесс. 

3. Основные функции Web-сайта библиотеки вуза. 

4. Стратегии поиска информации, способствующие повышению эф-

фективности образовательного и исследовательского процессов. 

5. Основные российские и мировые информационные центры. 

6. Общая характеристика восприятия. Восприятие и когнитивная дея-

тельность. 

7. Понятие, функции, виды и свойства внимания. Внимание и когни-

тивная деятельность. 

8. Понятие мышления, мыслительные операции. Мышление и когни-

тивная деятельность. 

9. Понятие о воображении. Виды и функции воображения. Воображе-

ние и когнитивная деятельность. 

10.  Виды и свойства памяти. Память и когнитивная деятельность. 

11. Психологическая характеристика эмоций: свойства, формы. Физио-

логическая основа эмоций. Эмоции и когнитивная деятельность. 

12. Современные каналы научной коммуникации. 

13. Роль информационной грамотности обучающихся в современных 

образовательных технологиях. 

14. Понятие информационной культуры, ее компоненты. 
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15. Информация как научное понятие, ее основные характеристики.  

16. Соотношение понятий «информация», «сообщение», «знание», 

«данные». 

17. Свойства информации (атрибутивные, прагматические, динамиче-

ские). 

18. Информация и управление. 

19. Количественные показатели информации. Единицы измерения ин-

формации. 

20. Виды и формы существования информации.  

21. Основные социальные функции информации. 

22. Информационные ресурсы общества: определение понятия, функ-

ции, состав. 

23. Информационное законодательство и принципы государственной 

политики в сфере формирования и использования национальных ИР. 

24. Крупнейшие книгохранилища РФ, архивы, музеи, центры информа-

ции, БнД и базы знаний и их роль в генерировании и преобразовании соци-

альной информации. 

25. Документные ресурсы общества: определение, функции, виды по 

различным признакам. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В связи с современными требованиями к магистру неотъемлемой ча-

стью его профессиональной подготовки является воспитание и развитие ка-

честв личности, отвечающих требованиям информационного общества, под-

готовка магистра, компетентного в вопросах организации и проведения науч-

ных психолого-педагогических исследований, инновационной деятельности. 

В связи с этим в рамках дисциплины магистрантам предлагается выполнение 

заданий с привлечением информации из Интернет-источников, самостоятель-

ная разработка варианта исследовательского проекта, практическое освоение 
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методов психолого-педагогических исследований, обработки результатов 

проведенных исследований. 

Интерактивные технологии обучения: работа в парах; работа в ма-

лых группах; работа в общей группе, которые позволяют расширить границы 

восприятия магистрантами психолого-педагогических явлений, обновить 

свой личный опыт и опыт исследовательской деятельности, получить воз-

можность взаимного оценивания, сформировать умения организации продук-

тивной совместной деятельности.  

Конкретными формами организации интерактивного обучения при ос-

воении данной дисциплины будут: дискуссии, анализ ситуаций, разработка и 

экспертиза реально существующих проектов и программ, выступление с док-

ладами и их оппонирование и др. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1 Основная литература: 

1.Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. по-

собие / И. Г. Захарова. − Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. − 332 с. 

2. Информационные технологии в науке и образовании: [Электронный 

ресурс]:  Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2013. - 336 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=411182  (дата обращения 7.02.2015) 

3. Федоров, А.В. Развитие медиакомпетентности и критического мыш-

ления студентов педагогического вуза [Электронный ресурс] / А.В. Федоров. 

- М.: Директ-Медиа, 2014. - 618 с. - Режим доступа http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=223463 (дата обращения 07.02.2015) 

9.2 Дополнительная литература: 

1. Информационные ресурсы и поисковые системы [Электронный ре-

сурс]:  учебное пособие / Н.В. Максимов, О.Л. Голицына, Г.В. Тихомиров, 
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П.Б. Храмцов. - М.: МИФИ, 2008. - 400 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru 

/index.php?page=book&id=231125 (дата обращения 01.02.2015). 

2. Информационные системы и технологии управления [Электронный 

ресурс]: учебник / под ред. Г.А. Титоренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 592 с. - (Золотой фонд российских учебников Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159 (дата обращения 

01.02.2015). 

3 .Щербаков, А. Интернет-аналитика: поиск и оценка информации в 

web-ресурсах [Электронный ресурс]: практическое пособие / А. Щербаков. - 

М.: Книжный мир, 2012.- 78с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru 

/index.php?page=book&id=89693 (дата обращения 01.02.2015). 

9.3 Интернет-ресурсы: 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - URL: 

http://window.edu.ru/library (дата обращения 15.01.2015). 

2. «Служба тематических толковых словарей» – URL: 

http://www.glossary.ru (дата обращения 15.01.2015). 

3. Журнал «Актуальные вопросы образования и науки» - URL: 

http://www.miuarh.ru/subdivisions/izdat/ksved/ (дата обращения 15.01.2015). 

4. Научный журнал «Актуальные вопросы современной и науки» - 

URL: http://otkritieinfo.ru/nauchnyy-zhurnal-aktualnye-voprosy (дата обращения 

15.01.2015). 

5. Образовательный видеопортал Univertv URL: 

http://univertv.ru/video/pedagogika  (дата обращения 15.01.2015). 

6. Российский образовательный портал – URL: http://www.school.edu.ru/ 

7. Сайт Новосибирской государственной областной научной библиоте-

ки – URL: http://rstlib.nsc.ru (дата обращения 15.01.2015). 

8. Сайт Российской государственной библиотеки (г.Москва) – URL: 

http://www.rsl.ru (дата обращения 15.01.2015). 

9. Сайт Российской национальной библиотеки (г.Санкт-Петербург) - 

URL: http://www.nlr.ru (дата обращения 15.01.2015). 
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10. Электронное научное издание (журнал) «Современные проблемы 

науки и образования» - URL:  - Режим доступа: http://www.science-

education.ru (дата обращения 15.01.2015). 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНО-

ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИС-

ТЕМ 

При осуществлении образовательного процесса используются инфор-

мационные технологии обработки данных (текстовые и табличные - про-

граммное обеспечение Microsoft Office, пакеты Word, Excel); презентацион-

ные (пакет PowerPoint программного обеспечения Microsoft Office); сетевые 

поисковые системы (Google, Yandex, Yahoo и др.), электронные библиотеч-

ные системы (Университетская библиотека on-line, ЭБС издательства 

«ЛАНЬ», ЭБС «znanium.com», виртуальная библиотека «ИНТУИТ», межву-

зовская электронная библиотека библиотека диссертаций РГБ и др.). 

 

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование;  

- множительная техника; 

- бумага формата А 4. 


