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 Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка, которая содержит: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель данного курса заключается в развитии у студентов  навыков поиска, 
систематизации и анализа информации и информационных ресурсов, необходимых для 
формирования профессиональных компетенций студентов. 
Цель определяет задачи курса по формированию:  
- целостного понимания закономерностей и особенностей информационных процессов в 
современном обществе, позволяющих ориентироваться в информационном пространстве 
при решении конкретных учебных и научно-исследовательских задач;  
- представлений об эффективных стратегиях поиска информации в доступной студенту 
системе источников информации; 
- умений анализа и оценки информации о документе, исходя из возможностей 
оперирования сведениями о документе; 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Информационная эвристика (Б.1.В.ДВ.13.2) относится к вариативная части ООП, 

дисциплина по выбору. Информационная эвристика тесно связана с Библиографическим 
описанием документов (библиография) (Б.1.В.ДВ.10.1). Знание данной дисциплины 
необходимо для формирования представления о типах информационных источников и их 
описании. 
 

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. Библиографическое 
описание документа 

+ + + + + + + + + 

 
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): 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен: 



 Знать: структуру и значение информации в развитии современного 
информационного общества 

  Уметь: навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
 Владеть: методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации. 
 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

ОДО - Семестр ____1____Форма промежуточной аттестации  __зачет____. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ______3_____ зачетных единиц, 
__108______ академических часов, из них ____37,7_____ часов, выделенных на 
контактную работу с преподавателем (18-лекции, 18-практика, 1,7-иные виды контактной 
работы), ___70,3______ часов, выделенных на самостоятельную работу  

ОЗО - Семестр ____1____Форма промежуточной аттестации  __зачет____. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ______3_____ зачетных единиц, 
__108______ академических часов, из них ____10,2_____ часов, выделенных на 
контактную работу с преподавателем (10-практика, 0,2-иные виды контактной работы), 
___97,8______ часов, выделенных на самостоятельную работу  
 
3. Тематический план для студентов очной формы обучения 

Таблица 3-ОДО. 

* СРС, включая иные виды контактной работы 
Таблица 3-ОЗО. 

Тематический план для студентов заочного формы обучения 
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Тема 
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тр
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Виды учебной работы 
и самостоятельная 
работа, в час. 

И
нт

ер
ак

ти
вн

ы
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фо
рм

ы,
 

в 
ча

с.
 

Итого 
часов 
по 
теме  

Итого 
количест
во  
баллов 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие
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ра
кт
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ес

ки
е)

 
за

ня
ти
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С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая
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бо
та

* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1        
1. Введение в курс 1-2 2 2 - - 4 0 – 10 
2. Понятие информации. Цели, значение 

информации в обществе.  Характеристика 
носителей информации 

3-4 2 2 9 4 13 0 – 10 

3. Этапы информатизации общества 5-6 2 2 9 2 13 0 – 10 
 Всего  6 6 18 6 30 0 – 30 
 Модуль 2        
1. Информационные процессы 7-8 2 2 9 2 13 0 – 10 
2. Информационные ресурсы: возникновение 

и развитие 
9-10 2 2 9 4 13 0 – 10 

3. Классификации информационных 
ресурсов 

11-12 2 2 9 2 13 0 – 10 

 Всего  6 6 27 8 39 0 – 30 
 Модуль 3        
1. Источники и поставщики 

информационных ресурсов 
13-14 2 2 9 2 13 0 – 10 

2. Оценка качества информационных 
ресурсов 

15-16 2 2 9 2 13 0 – 10 

3. Стратегии информационного поиска 17-18 2 2 9 2 13 0 – 20 
 Всего  6 6 27 6 39 0 – 40 
 Итого (часов, баллов):108  18 18 72 20 108 0 – 100 
 Из них в интерактивных формах                                                                            20 



№  
 
Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 
в час. 
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 в
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Виды и формы 
контроля 

Л
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ти
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С
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ос
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ьн
ая
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бо
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1 2 3 4 5 6 7  
1. Введение в курс. Понятие информации. 

Цели, значение информации в обществе.  
Характеристика носителей информации. 
Этапы информатизации общества 

- 4 24 - 28 Текущий контроль-  
ответ на 
практическом 
занятии  
доклад 
Комплексная 
ситуационная задача 
 

2. Информационные процессы. 
Информационные ресурсы: возникновение 
и развитие. Классификации 
информационных ресурсов 

- 2 24 1 27 

3. Источники и поставщики 
информационных ресурсов. Оценка 
качества информационных ресурсов 

- 2 24 1 27 

4. Стратегии информационного поиска - 2 26 - 26 
 Всего - 10 98 2 108 Итоговый контроль- 

зачет 
* СРС, включая иные виды контактной работы 
 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
 
 

№ темы Устная форма Письменная 
форма 

С использованием  
информационных систем и 
технологий 

Итого 
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тво 
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Модуль 1 
Введение в курс - 0–2 0–2 0-2 

 
0 – 2 0-2 0-10 

Понятие информации. 
Цели, значение 
информации в 
обществе.  
Характеристика 
носителей информации 

0–1 0–2 0–1 0-1 
 

0 – 3 0-2 0-10 

Этапы информатизации 
общества 

0–1 0–2 0–1 0-1 
 

0 – 3 0-2 0-10 

Всего       0-30 
Модуль 2 
Информационные 
процессы 

0–1 0–1 0–1 0-3 
 

0 – 2 0-2 0-10 

Информационные 
ресурсы: возникновение 
и развитие 

0–1 0–1 0–1 0-3 
 

0 – 2 0-2 0-10 

Классификации 
информационных 
ресурсов 

0–1 0–1 0–1 0-3 
 

0 – 2 0-2 0-10 

Всего       0-30 
Модуль 3 
Источники и 
поставщики 

0–1 0–1 0–1 0-3 
 

0 – 2 0-2 0-10 



информационных 
ресурсов 
Оценка качества 
информационных 
ресурсов 

0–1 0–1 0–1 0-3 
 

0 – 2 0-2 0-10 

Стратегии 
информационного 
поиска 

0–2 0–3 0–4 0-4 
 

0 – 3 0-4 0-20 

Всего       0 – 40  
Итого       0 – 100 

 
 
5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1. 
Тема 1. Введение.  

Цель, задачи и содержание курса. Его связь с дисциплинами документоведческого 
цикла. Структура курса. Основные формы учебной работы. Источники и литература по 
курсу. 
Тема 2. Понятие информации. Цели, значение информации в обществе 
Характеристика носителей информации. 

Характеристика понятия «Информация». Назначение и цели получения 
информации, Виды информации. Феномен информации. Носители информации: данные, 
документы, сигналы. 
Тема 3. Этапы информатизации общества 

Анализ стадий развития информатизации общества. Эволюция средств передачи 
информации: телеграф, телефон, радио. Изобретение микропроцессорной технологии и 
появление компьютера. Электронные средства создания программно-управляемых 
устройств. Информационная индустрия. Анализ концепции развития информационного 
общества в России. 
Модуль 2. 
Тема 1. Информационные ресурсы: возникновение и развитие 

Определение информационных ресурсов. Пути формирования информационных 
ресурсов. Характеристика этапов и динамики развития информационных ресурсов. 
Значение информационных ресурсов в формировании профессиональных компетенций и 
в информатизации общества. 
Тема 2. Информационные процессы 

Производство и распространение информации. Знаковая природа информации: 
знак, код, язык. Степень переработки информации: первичная и вторичная. Сферы 
получения и использования информации. Аналитико-синтетическая обработка 
информации. Хранение и использование документов. Учет, систематизация и обеспечение 
сохранности документов. Организация доступа к документам. 
Тема 3. Классификации информационных ресурсов 

Различие признаков классификаций информационных ресурсов. 
Недокументированные информационные ресурсы: индивидуальные знания специалистов; 
коллективные знания специалистов. Документированные информационные ресурсы: 
текстовые документы (рукописные, печатные, опубликованные в виде издания, не 
опубликованные в виде издания, первичные, вторичные), графические документы, 
фотодокументы, аудиодокументы, видеодокументы, электронные документы. 
Электронные информационные ресурсы: базы данных, электронные издания, 
мультимедиа, гипертекстовые системы.  
Модуль 3. 
Тема 1. Источники и поставщики информационных ресурсов 
  Информационные учреждения. Информационные агентства. Пресс-службы. 
Средства массовой информации. Архивы. Библиотеки. Музеи. Информационные центры.  
Тема 2. Оценка качества информационных ресурсов 



 Оценка качества информации, информационных ресурсов. Факторы, влияющие на 
эффективность использования информационных ресурсов: квалификация потребителя, 
характер информационных ресурсов, время использования информационного ресурса, 
метод экспертизы. Характеристика информационных ресурсов с учетом интересов 
различных категорий потребителей. Категории информации и их анализ. 
Тема 3. Стратегии информационного поиска  
 Цели поиска. Критерии оценки поиска. Виды информационного поиска: 
библиографический, документальный, фактографический. Этапы информационного 
поиска: постановка задачи, разработка алгоритма поиска, варианты реализации, 
оформление и анализ результатов информационного поиска. 
6. Планы семинарских занятий 
Модуль 1. 
Тема 1. Понятие информации. Цели, значение информации в обществе. 
Характеристика носителей информации. 
Вопросы для обсуждения: 

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

Тема 2. Этапы информатизации общества 
Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика этапов информатизации общества 
2. Эволюция средств создания, передачи и хранения информации 
3. Анализ концепции развития информационного общества в России 

Модуль 2. 
Тема 1. Информационные ресурсы: возникновение и развитие 
Вопросы для обсуждения: 

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

Тема 2. Информационные процессы 
Вопросы для обсуждения: 

1. Виды переработки информации 
2. Сфера получения и использования информации 
3. Хранение и использование информации 

Тема 3. Классификации информационных ресурсов 
Вопросы для обсуждения: 

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

Модуль 3. 
Тема 1. Источники и поставщики информационных ресурсов 
Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика деятельности государственных, коммерческих структур, общественных 
организаций и частных лиц как источников информации 
2. Информационные ресурсы для специалистов 
3. Источники рыночной информации 
4. Поставщики образовательных информационных ресурсов 
5. Библиотека как источник информации 
6. Формирование информационных ресурсов архивов 
Тема 3. Оценка качества информационных ресурсов 
Вопросы для обсуждения: 

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



Тема 2. Стратегии информационного поиска 
Вопросы для обсуждения: 

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

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
 Не предусмотрены учебным планом ОП. 
8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены учебным планом ОП. 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов 

 
Таблица5-ОДО. 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объе
м 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      
1. Введение в курс Ведение записей, 

выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы  

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

1 – 2  - -    

2 Понятие информации. 
Цели, значение 
информации в 
обществе.  
Характеристика 
носителей информации 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе, чтение 
обязательной литературы, 
составление тематических 
обзоров. Ведение 
терминологического 
словаря. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
Интернет-ресурсов 
по теме, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

3 – 4  9 0 – 2    

3 Этапы информатизации 
общества 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе, чтение 
обязательной литературы, 
составление 
сравнительной таблицы 
«Этапы информатизации 
общества», 
аналитического обзора по 
теме. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
Интернет-ресурсов 
по теме, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

5 – 6  9 0 – 2   

 Всего по модулю 1:                 18   0 – 4   
Модуль 2      
1 Информационные 

процессы 
Ведение записей, 
выполнение заданий 

Проработка лекции, 
чтение 

7 – 8   9 0 – 2  



предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе, чтение 
обязательной литературы. 
Составление таблицы 
«Характеристика 
информационных 
процессов», 
аналитического обзора по 
теме. 

дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
Интернет-ресурсов 
по теме, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

2 Информационные 
ресурсы: возникновение 
и развитие 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе, чтение 
обязательной 
литературы., 
аналитического обзора по 
теме. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
Интернет-ресурсов 
по теме, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

9 – 10  9 0 – 2    

3 Классификации 
информационных 
ресурсов 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе, чтение 
обязательной литературы, 
составление таблицы 
«Виды информационных 
ресурсов», 
аналитического обзора по 
теме. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
Интернет-ресурсов 
по теме, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

11 – 12  9 0 – 2    

 Всего по модулю 2:                    27 0 – 6    
Модуль 3      
1 Источники и 

поставщики 
информационных 
ресурсов 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе, чтение 
обязательной литературы, 
составление таблицы 
«Источники и поставщики 
информационных 
ресурсов», 
аналитического обзора по 
теме. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
Интернет-ресурсов 
по теме, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

13 – 14  9 0 – 2    

2 Оценка качества 
информационных 
ресурсов 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 

15 – 16  9 0 – 2   



докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе электронного 
практикума, чтение 
обязательной литературы. 
Дать экспертную оценку 
ИР. Составление 
аналитического обзора по 
теме. 

источников, 
Интернет-ресурсов 
по теме, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

3 Стратегии 
информационного 
поиска 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе электронного 
практикума, чтение 
обязательной литературы. 
Составление 
аналитического обзора по 
теме. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
Интернет-ресурсов 
по теме, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

17 – 18  9 0 – 2  

 Всего по модулю 3: 27 0 – 6   
 ИТОГО: 72 0 – 16    

  
Таблица 5-ОЗО. 

 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объе
м 
часов 

обязательные дополнительные 

1. Введение в курс. 
Понятие информации. 
Цели, значение 
информации в 
обществе.  
Характеристика 
носителей информации. 
Этапы информатизации 
общества 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы  

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

-  24 

2 Информационные 
процессы. 
Информационные 
ресурсы: возникновение 
и развитие. 
Классификации 
информационных 
ресурсов 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе, чтение 
обязательной литературы, 
составление тематических 
обзоров. Ведение 
терминологического 
словаря. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
Интернет-ресурсов 
по теме, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

-  24 

3 Источники и 
поставщики 
информационных 
ресурсов. Оценка 
качества 
информационных 
ресурсов 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе, чтение 
обязательной литературы, 
составление 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
Интернет-ресурсов 
по теме, 
самостоятельное 
изучение заданного 

-  24 



сравнительной таблицы 
«Этапы информатизации 
общества», 
аналитического обзора по 
теме. 

материала 

4 Стратегии 
информационного 
поиска 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе, чтение 
обязательной литературы. 
Составление таблицы 
«Характеристика 
информационных 
процессов», 
аналитического обзора по 
теме. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
Интернет-ресурсов 
по теме, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

-   26 

 ИТОГО:                                                                                           1-3 98 
 

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):  
ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 

+        

             
Б1.Б.8 Информатика 

+        

             
Б1.Б.9 Информационные технологии 

  +      

             
Б1.Б.11 Математика 

+        

             
Б1.Б.23 

Организация государственных учреждений 
России 

    +    

             
Б1.Б.27 Физическая культура 

+ + + + + +   

             
Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности 

     +   

             
Б1.В.ОД.5 Психология 

 +       

             
Б1.В.ОД.6 Иностранный язык  

+ + +      

             
Б1.В.ОД.9 Введение в профиль 

 +       

              Элективные курсы по физической культуре     + +   

             
Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет 

  +      

             
Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет 

  +      



             
Б1.В.ДВ.4.1 

Автоматизированные системы управления 
документацией 

       + 

             
Б1.В.ДВ.4.2 

Автоматизированные системы управления 
организаций 

       + 

             
Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности 

+        

             
Б1.В.ДВ.6.2 Палеография 

+        

             
Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа 

 +       

             
Б1.В.ДВ.10.2 Библиография 

 +       

             
Б1.В.ДВ.13.1 

Интернет- ресурсы в документоведение и 
архивоведении 

+        

             
Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика 

+        

             
Б2.П.1 

Учебно-производственная практика по 
документоведению 

   +     

             
Б2.П.2 

Учебно-производственная практика по 
архивоведению 

     +   

ОК-10 способностью к использованию основных 
методов, способов и средств получения, 
хранения, переработки информации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.8 Информатика 

+        

             
Б1.Б.9 Информационные технологии 

  +      

             
Б1.Б.10 Концепция современного естествознания 

   +     

             
Б1.Б.17 Документоведение 

 + + +     

             
Б1.Б.18 

Информационная безопасность и защита 
информации 

      +  

             
Б1.Б.20 

Информационные технологии в 
документационном обеспечение управления и 
архивном деле 

      +  

             
Б1.Б.26 

Управление информационными ресурсами за 
рубежом 

       + 

             
Б1.В.ОД.7 

Основы информационных систем и базы 
данных 

     +   

             
Б1.В.ОД.14 

Документация по социально-
психологическому регулированию в трудовых 
коллективах 

       + 

             
Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления 

      +  

             
Б1.В.ДВ.3.2 

Математические методы в гуманитарных 
исследованиях 

    +    

             
Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа 

 +       

             
Б1.В.ДВ.10.2 Библиография 

 +       

             Интернет- ресурсы в документоведение и +        



Б1.В.ДВ.13.1 архивоведении 
             
Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика 

+        

ОПК-4 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.9 Информационные технологии 

  +      

             
Б1.Б.12 Административное право 

 +       

             
Б1.Б.16 Гражданское право 

+        

             
Б1.Б.17 Документоведение 

 + + +     

             
Б1.Б.20 

Информационные технологии в 
документационном обеспечение управления и 
архивном деле 

      +  

             
Б1.Б.26 

Управление информационными ресурсами за 
рубежом 

       + 

             
Б1.В.ОД.7 

Основы информационных систем и базы 
данных 

     +   

             
Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах государственной 
и муниципальной службы 

     +   

             
Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными 
обращениями граждан 

       + 

             
Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история 

 +       

             
Б1.В.ДВ.2.2 История человечества 

 +       

             
Б1.В.ДВ.4.1 

Автоматизированные системы управления 
документацией 

       + 

             
Б1.В.ДВ.4.2 

Автоматизированные системы управления 
организаций 

       + 

             
Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное 
обеспечение деятельности руководителя 

     +   

             
Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания 

     +   

             
Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа 

 +       

             
Б1.В.ДВ.10.2 Библиография 

 +       

             
Б1.В.ДВ.13.1 

Интернет- ресурсы в документоведение и 
архивоведении 

+        

             
Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика 

+        

             
Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса 

    +    

             
Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса 

    +    



ОПК-6 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.8 Информатика 

+        

             
Б1.Б.9 Информационные технологии   +      

             
Б1.Б.18 

Информационная безопасность и защита 
информации 

      +  

             
Б1.Б.19 Информационное право    +     

             
Б1.Б.20 

Информационные технологии в 
документационном обеспечение управления и 
архивном деле 

      +  

             
Б1.Б.26 

Управление информационными ресурсами за 
рубежом 

       + 

             
Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности        + 

             
Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний       +  

             
Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство       +  

             
Б1.В.ОД.21 

Регламентация деятельности федеральных 
органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления  в нормативно-
правовых актах 

     +   

             
Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления       +  

             
Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      

             
Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

             
Б1.В.ДВ.3.1 

Автоматизация оказания государственных  
услуг 

    +    

             
Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа  +       

             
Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       

             
Б1.В.ДВ.12.1 Документы на специальных носителях      +   

             
Б1.В.ДВ.12.2 

Обеспечение сохранности, реставрации и 
консервации документов 

     +   

             
Б1.В.ДВ.13.1 

Интернет- ресурсы в документоведение и 
архивоведении 

+        

             
Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика 

+        

             
Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса     +    



             
Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

ПК-2 

владением основами информационно-
аналитической деятельности и 
способностью применять их в 
профессиональной сфере 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.6 Экономика    +     

             
Б1.Б.8 Информатика 

+        

             
Б1.Б.11 Математика 

+        

             
Б1.Б.12 Административное право  +       

             
Б1.Б.16 Гражданское право 

+        

             
Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

             
Б1.Б.23 

Организация государственных учреждений 
России 

    +    

             
Б1.Б.25 Трудовое право     +    

             
Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности        + 

             
Б1.В.ОД.21 

Регламентация деятельности федеральных 
органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления  в нормативно-
правовых актах 

     +   

             
Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления       +  

             
Б1.В.ДВ.4.1 

Автоматизированные системы управления 
документацией 

       + 

             
Б1.В.ДВ.4.2 

Автоматизированные системы управления 
организаций 

       + 

             
Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное 
обеспечение деятельности руководителя 

     +   

             
Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   

             
Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации    +     

             
Б1.В.ДВ.13.1 

Интернет- ресурсы в документоведение и 
архивоведении 

+        

             
Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика 

+        

             
Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса     +    

             
Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

             
Б2.П.1 

Учебно-производственная практика по 
документоведению 

   +     

             
Б2.П.2 

Учебно-производственная практика по 
архивоведению 

     +   



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

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 

+        

             
Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

             
Б1.В.ОД.15 

Документирование трудовых 
правоотношений 

       + 

             
Б1.В.ОД.18 

Методика документоведческого исследования 
и рационализации ДОУ 

     +   

             
Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными 
обращениями граждан 

       + 

             
Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

             
Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

             
Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное 
обеспечение деятельности руководителя 

     +   

             
Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   

             
Б1.В.ДВ.11.1 Развитие систем документации  +       

             
Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа  +       

             
Б1.В.ДВ.13.1 

Интернет- ресурсы в документоведение и 
архивоведении 

+        

             
Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика 

+        

ИГА Итоговая государственная аттестация        + 

  

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 

Знает: виды 
информационных 
ресурсов 
Умеет: 
классифицировать 
информационные 
ресурсы 
Владеет: 
принципами 
подбора источников 
по теме 
 

Знает: технологии 
поиска информации 
в разных видах 
информационных 
ресурсах 
Умеет: составлять 
реферативный обзор 
информационных 
ресурсов 
Владеет: навыками 
сопоставления 
источников 

Знает: основные 
информационные ресурсы 
по кадровому 
делопроизводству в сети 
Internet  
Умеет: анализировать 
информационные ресурсы 
по признаку полноты, 
достоверности, 
репрезентативности 
Владеет: навыками 
анализа источников 

Лекция 
Практические 
занятия  
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Комплексная 
ситуационная задача 
(устная, письменная, 
интерактивная) 
 



О
К

 -1
0 

Знает: специфику 
формирования 
информационных 
ресурсов  
Умеет: проводить 
сравнительный 
анализ видов 
информационных 
ресурсов 
Владеет: знаниями 
в области теории 
информации 
 

Знает: особенности 
работы с разными 
видами 
информационных 
ресурсов 
Умеет: проводить 
всесторонний 
источниковедческий 
анализ источников 
информации 
Владеет: навыками 
классификации 
информационных 
ресурсов 
 

Знает: методы получения 
и синтеза информации и 
информационных 
ресурсов 
Умеет: проводить 
сравнительный анализ 
видов информационных 
ресурсов и определять их 
репрезентативность 
Владеет: навыками 
получения и переработки 
информации, создания 
информационных 
ресурсов 
 

Лекция 
Практические 
занятия  
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Комплексная 
ситуационная задача 
(устная, письменная, 
интерактивная) 
 

О
П

К
- 4

 

Знает: перечень 
информационных 
ресурсов в сети 
Internet 
Умеет: работать c 
информационными 
ресурсами в Internet 
Владеет: навыками 
поиска информации  
 

Знает: работать c 
информационными 
ресурсами в Internet 
и проводить их 
анализ  
Умеет: выделять 
общее и особенное в 
развитии 
письменности 
Владеет: навыками 
анализа 
информационных 
ресурсов 

Знает: правила работы с 
различными источниками 
информации, составления 
аналитических работ 
Умеет: подготавливать 
тематические 
аналитические, 
библиографические 
обзоры, презентации 
Владеет: навыками 
прогнозирования 
развития объекта 
исследования на основе 
имеющихся источников 

Лекция 
Практические 
занятия  
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Комплексная 
ситуационная задача 
(устная, письменная, 
интерактивная) 
 

О
П

К
-6

 

Знает: понятие 
информации, этапов 
развития 
информации 
Умеет: различать 
уровни информации 
Владеет: навыками 
сбора информации 
из различных 
источников  

Знает: понятие 
информация, 
информационное 
общество, 
классификации и 
функции 
информации 
Умеет: различать 
уровни информации 
и методы их защиты 
Владеет: навыками 
информационного 
анализа 
 

Знает: теорию 
информации, 
закономерности ее 
функционирования, 
концепцию развития 
информационного 
общества в РФ, уровни 
угроз и методы защиты 
информации 
Умеет: анализировать 
тенденции развития 
современного 
информационного 
общества и принципов 
ведения информационных 
войн 
Владеет: навыками 
информационно-
аналитической работы 
 

Лекция 
Практические 
занятия  
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Комплексная 
ситуационная задача 
(устная, письменная, 
интерактивная) 
 

П
К

-2
 

Знает: основы 
информационного 
анализа 
Умеет: 
анализировать 
содержание 
информационных 
ресурсов 
Владеет: навыками 
составления 
перечня 
информационных 
ресурсов  
 

Знает: принципы и 
правила подбора 
информационных 
ресурсов по теме 
Умеет: определить 
перечень 
информационных 
ресурсов, 
необходимых для 
исследования 
Владеет: навыками 
составления 
аналитических 
обзоров 
информационных 
ресурсов 
 

Знает: технологию 
экспертной оценки 
информационных 
ресурсов 
Умеет: проводить 
экспертизу 
информационных 
ресурсов 
Владеет: навыками 
экспертных оценок 
информационных 
ресурсов 
 

Лекция 
Практические 
занятия  
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Комплексная 
ситуационная задача 
(устная, письменная, 
интерактивная) 
 



П
К

-1
1 

Знает: правила 
реферирования 
информационных 
ресурсов 
Умеет: составлять 
реферативные 
обзоры 
Владеет: навыками 
аннотирования 
информационных 
ресурсов 
 

Знает: правила 
аналитической 
работы с 
источниками 
информации 
Умеет: составлять 
библиографические 
обзоры 
Владеет: навыками 
составления 
аннотации 
источников 
информации  
 

Знает: правила написания 
аналитических обзоров 
научной литературы по 
теме 
Умеет: составлять 
аналитические обзоры 
источников информации 
Владеет: навыками 
аннотирования, 
реферирования 
информационных 
ресурсов 
 

Лекция 
Практические 
занятия  
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Комплексная 
ситуационная задача 
(устная, письменная, 
интерактивная) 
 

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. 
 Текущий контроль освоения лекционного материала курса осуществляется 
тестированием, а также подготовкой докладов. 
Примерная тематика докладов 

1. Характеристика понятия «Информация» 
2. Назначение и цели получения информации 
3. Виды информации. Феномен информации.  
4. Носители информации: данные, документы, сигналы. 
5. Пути формирования информационных ресурсов.  
6. Характеристика этапов и динамики развития информационных ресурсов.  
7. Значение информационных ресурсов в формировании профессиональных 

компетенций и в информатизации общества. 
И др. 
Примерные тесты: 

     1.Информация, представленная символами или последовательностями – это: 
     А. данные 
     Б.  символы 
     В. знаки 
     Г. алгоритм 
     2. Упорядоченное множество библиографических записей, объединенных по 
какому-либо признаку, называется ______издание: 
     А. информационное  
     Б. библиографическое 
     В. научное 
     Г. научно-популярное 
     3. Система, предназначенная для работы в электронном виде одновременно с 
текстом, графическими и видеоизображениями, а также звуком - это: 
     А. база данных 
     Б. электронное издание 
     В. мультимедиа система 
     Г.гипертекстовая система  
     4. Свойство информации, характеризующее степень приближения этой 
информации к реальному состоянию отображаемого объекта, процесса, явления или 
окружающей действительности - это: 
     А. точность 
     Б. достоверность 
     В. репрезентативность 
     Г. оригинальность 



10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
 Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 
получения зачета достаточно набрать 61 балл. 
Вопросы к зачету 
 

1. Информация и информационное пространство 
2. Информационные взаимодействия в природе и обществе 
3. Характеристика видов носителей информации 
4. Информационные ресурсы: определение и формирование 
5. Этапы и динамика развития информационных ресурсов 
6. Роль информационных ресурсов в развитии информационного общества 
7. Характеристика недокументированных информационных ресурсов 
8. Виды документированных информационных ресурсов 
9. Электронные информационные ресурсы 
10. Характеристика деятельности государственных, коммерческих структур, 

общественных организаций и частных лиц как источников информации 
11. Информационные ресурсы для специалистов 
12. Источники рыночной информации 
13. Поставщики образовательных информационных ресурсов 
14. Библиотека как источник информации 
15. Формирование информационных ресурсов архивов 
16. Информационный поиск. Критерии оценки поиска 
17. Виды информационного поиска 
18. Этапы информационного поиска 
19. Особенности поиска информации в Интернете 
20. Репрезентативность информационных ресурсов 
21. Критерии и факторы оценки информации 

 

11. Образовательные технологии. 
При изучении курса «Информационная эвристика» автор программы применяет 
следующие активные и интерактивные образовательные технологии: 
Активные формы обучения: 

1. Проблемная лекция,  которая заключается в том, что преподаватель в начале и по 
ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает 
слушателей в их анализ. На проблемной лекции студент находится в социально 
активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога.  

2. Лекция-визуализация. Передача аудиоинформации сопровождается показом 
различных рисунков, структурно-логических схем, опорных конспектов, диаграмм, 
с помощью ТСО и ЭВМ (слайды, диафильмы, видеозапись, кинофильмы и т.д.). 
Основной акцент в этой лекции делается на более активном включении в процесс 
мышления зрительных образов, то есть развития визуального мышления. 

3. Технология «Развития критического мышления через чтение и письмо» - 
система, формирующая навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. 
Она направлена на освоение базовых навыков открытого информационного 
пространства, развитие качеств гражданина открытого общества, включенного в 
межкультурное взаимодействие. 

Интерактивные формы обучения 

1. Компьютерная симуляция   



С помощью компьютерной техники студент получает возможность использования 
Интернет – ресурсов во время выполнения практических заданий на семинарских 
занятиях 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1 Основная литература: 

1. Блюмин, А.М. Мировые информационные ресурсы : учебное пособие / 
А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 296 с. - («Учебные 
издания для бакалавров») [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115795 (дата обращения 
04.06.2015) 

2. Щербич С. Н. Информационная эвристика: учеб. пособие/ С. Н. Щербич. - 
Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 88 с. 

 

10.2. Дополнительная литература: 
 
1. Братановский, С.Н. Специальные правовые режимы информации / 

С.Н. Братановский. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 173 с. -[Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131866 (дата обращения 
04.06.2015). 

2. Гончаров, В.Н.Общественная информация: виды и классификация [Электронный 
ресурс] // Фундаментальные исследования. 2013. № 8-5. С. 1264-1267. URL.: 
http://elibrary.ru/download/49466683.pdf дата обращения 04.06.2015) 

3. Горбачёва, А.Г. Обмен визуальной информацией и короткими сообщениями как 
современный вид сетевых коммуникаций [Электронный ресурс] //Праксема. 
Проблемы визуальной семиотики. 2015. № 1 (3). С. 133-139. URL.: 
http://elibrary.ru/download/21224954.pdf (дата обращения 04.06.2015). 

4. Загинайлов, Ю.Н. Теория информационной безопасности и методология защиты 
информации : учебное пособие / Ю.Н. Загинайлов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 
2015. - 253 с. - [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276557 (дата обращения 
04.06.2015). 

5. Информационные ресурсы и технологии в экономике: Учебное пособие / Под ред. 
проф. Б.Е. Одинцова и проф. А.Н. Романова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 
Инфра-М, 2013. - 462 с. 

6. Куликова, С.А.Недостоверная информация как один из видов вредной 
информации: анализ правовой природы и систематизация [Электронный ресурс] // 
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. 
Право. 2013. Т. 13. № 4-2. С. 703-711. URL.: http://elibrary.ru/download/59370858.pdf 
(дата обращения 04.06.2015). 

7. Ракитов, А.И. Информация, наука, технология в глобальных исторических 
изменениях / А.И. Ракитов. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 105 с. - [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230128 (дата обращения 
04.06.2015). 

8. Селетков, С.Н. Мировые информационные ресурсы и ресурсы знаний: учебно-
практическое пособие / С.Н. Селетков, Н.В. Днепровская, И.В. Тультаева. - М. : 
Евразийский открытый институт, 2009. - 232 с. - ISBN 978-5-374-00312-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90403 (дата обращения 
15.10.2014). 

9. Шкундин, С.З. Теория информационных процессов и систем : учебное пособие / 
С.З. Шкундин, В.Ш. Берикашвили. - М. : Горная книга, 2012. - 475 с. -
[Электронный ресурс]. - 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229031 (дата обращения 
04.06.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 
Сервер органов государственной власти Российской Федерации - www.gov.ru 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - www.gost.ru 
Тюменский информационно-библиотечный центр - www.tmnlib.ru 
Институт развития информационного общества (ИРИО) - www.iis.ru  
Роспатент - www.fips.ru 
Российское образование - www.edu.ru 
Федеральная университетская компьютерная сеть России - www.runnet.ru 
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина  - www.prlib.ru  
Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева -  http://tonb.ru  
Архивы России - http://rusarchives.ru 
Исторические источники. Российский образовательный портал - 
http://historydoc.edu.ru 
Мировая цифровая библиотека - http://wdl.org/ru 
Публичная Интернет-библиотека - http://www.public.ru 
Российские электронные библиотеки - http://www.elbib.ru 
Университетская библиотека гуманитарных знаний -  
http://www.biblioclub.ru 
Юридическая Россия  
http://law.edu.ru 
Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров - 
http://www.konferencii.ru 
Научная электронная библиотека-  http://elibrary.ru/defaultx.asp  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 

Поисковые системы 
Google - http://www.google.com.ru 
Google Scholar  - http://scholar.google.com 
HighBeam Library Research  - http://www.highbeam.com 
Mail.ru  - http://www.mail.ru 
Русские поисковые машины и каталоги  - http://www.zhurnal.ru/search-r.shtml 
 УралWeb - http://www.uralweb.ru 
Яндекс  - http://www.yandex.ru 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 
1. Для обеспечения лекционных занятий по курсу «Возникновение и развитие 

письменности» необходима мультимедийная аудитория. 
2. Практические занятия осуществляются в компьютерном классе, имеющем тип ЭВМ:  

IBM PC-совмест.ПК . СУБД: Microsoft Media Vie.  ОС: Windows 2010
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15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
1. При подготовке к семинарским занятиям необходимо опираться на современные научные 
работы в сфере информации и информационных технологий 
2. При подготовке к семинарским занятиям необходимо выполнить следующие практические 
задания:  
Модуль 1 
Тема 1. Понятие информации. Цели, значение информации в обществе. 
Характеристика носителей информации. 
Практическое задание: 

1. На основе изученного материала составить терминологический словарь  
2. Составить тематический обзор «Роль информации в обществе» используя Интернет – 

ресурсы. 
Тема 2. Этапы информатизации общества 
Практическое задание: 

1. Составить сравнительную таблицу «Этапы информатизации общества» 
2. Подготовить аналитический обзор информационных ресурсов по данной теме 

 Модуль 2. 
Тема 1. Информационные ресурсы: возникновение и развитие 
Практическое задание: 

1. Составить терминологический словарь по теме 
2. Подготовить аналитический обзор информационных ресурсов по данной теме 

Тема 2. Информационные процессы 
Практическое задание: 

1. Составить таблицу «Характеристика информационных процессов» 
2. Подготовить аналитический обзор информационных ресурсов по данной теме 

Тема 3. Классификации информационных ресурсов 
Практическое задание: 

1. Составить таблицу «Виды информационных ресурсов» 
2. Подготовить аналитический обзор информационных ресурсов по данной теме 

Модуль 3. 
Тема 1. Источники и поставщики информационных ресурсов 

Практическое задание:                                                                                                                                                 
1.   Составить таблицу «Источники и поставщики информационных ресурсов» 
3. Подготовить аналитический обзор информационных ресурсов по данной теме 

Тема 3. Оценка качества информационных ресурсов 
Практическое задание: 

1. Дать экспертную оценку информационных ресурсов (на выбор) 
2. Подготовить аналитический обзор информационных ресурсов по данной теме 

Тема 2. Стратегии информационного поиска 
Практическое задание: 

1. Сочинить терминологическую сказку, отражающую весь понятийный аппарат 
изучаемой дисциплины 

2. Подготовить аналитический обзор информационных ресурсов по научно-
исследовательской теме курсовой работы 
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