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Аннотация 
1 Код и название 

дисциплины по 
учебному плану 

Б1.В.ДВ.10.02. Экспертиза сетевых информационных 
ресурсов 

2 Цель дисциплины изучение теории и методики экспертизы сетевых 
информационных ресурсов, осуществляемой  библиотекой 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 Формирование представлений о специфике и 
видовом разнообразии сетевых информационных 
ресурсов, 

 формирование способности осуществлять экспертизу 
сетевых информационных ресурсов и применять 
различные методы и технологии экспертизы 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-5, ПК-16, ПК-17, ПК-22 

5 Планируемые 
результаты обучения 
по дисциплине 
(пороговый уровень) 
 

знания: 
 структуры и содержания сетевых электронных ресурсов 
как вида библиотечных инноваций на уровне понимания, 
 прикладной теории мотивации и стимулирования 
библиотечного персонала на уровне понимания, 
 теории управления экспертной деятельностью 
библиотекарей на уровне понимания, 
 теории и практики проектирования продуктов и услуг 
экспертной деятельности  на уровне понимания, 
 
умения:  
 описывает содержание сетевых информационных 
ресурсов, 
 выделять функциональные виды работ по экспертизе 
информационных ресурсов, 
 оценивает правильность применения методов управления 
экспертной деятельностью библиотекарей, 
 выявляет примеры использования технологий 
проектирования продуктов и услуг экспертной деятельности, 
 
навыки и (или) опыт деятельности 
 идентифицирует примеры сетевых информационных 
ресурсов по заданному виду ресурса, 
 объясняет содержание отдельных направлений и работ по 
экспертизе информационных ресурсов, 
 определяет проявление управления экспертной 
деятельностью библиотекарей, 
 называет примеры продуктов и услуг экспертной 
деятельности 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины 
составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики И. Ю. Матвеева, заведующая кафедрой библиотечно-
информационной деятельности доцент, канд. пед. наук, 
доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – 
ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Таблица 1 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение 
минимальных 

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальнаясформи

рованность 
компетенции) 

1 2 3 4 
готовность к 
выявлению, 
оценке и 
реализации 
профессиональны
х инноваций 
(ОПК-5) 

знания: структуры и 
содержания сетевых 
электронных ресурсов 
как вида 
библиотечных 
инноваций на уровне 
понимания 

знания: структуры и 
содержания сетевых 
электронных ресурсов 
как вида библиотечных 
инноваций на уровне 
применения 

знания: структуры и 
содержания сетевых 
электронных ресурсов 
как вида 
библиотечных 
инноваций на уровне 
оценивания 

умения: описывает 
содержание сетевых 
информационных 
ресурсов 

умения: применяет 
классификации для 
определения вида 
сетевого 
информационного 
ресурса 

умения: определяет 
соотношение 
содержания и вида 
сетевого 
информационного 
ресурса 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
идентифицирует 
примеры сетевых 
информационных 
ресурсов по заданному 
виду ресурса 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
выбирает сетевые 
информационные 
ресурсы по заданному 
содержательному или 
формальному признаку 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
определяет 
типологические и 
видовые неточности в 
организации и 
содержании сетевых 
информационных 
ресурсов 

готовность 
использовать 
различные 
методы и приемы 
мотивации и 
стимулирования 
персонала (ПК-
16) 

знания: прикладной 
теории мотивации и 
стимулирования 
библиотечного 
персонала на уровне 
понимания 

знания: прикладной 
теории мотивации и 
стимулирования 
библиотечного 
персонала на уровне 
анализа 

знания: прикладной 
теории мотивации и 
стимулирования 
библиотечного 
персонала на уровне 
оценивания 

умения: выделять 
функциональные виды 
работ по экспертизе 
информационных 
ресурсов 

умения: составлять 
перечень экспертных 
видов работ для 
библиотек различного 
типа и вида 

умения: создавать 
нормативную 
документацию по 
закреплению работ по 
экспертизе 
информационных 
ресурсов за 
конкретными 
должностями 
библиотеки 

навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт 
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деятельности: 
объясняет содержание 
отдельных 
направлений и работ 
по экспертизе 
информационных 
ресурсов 

деятельности: 
оценивает нормативные 
документы по 
распределению 
экспертных видов работ 
между библиотекарями 

деятельности: 
обосновывает 
решения по 
распределению 
экспертных видов 
работ между 
библиотекарями 

способностью 
управлять 
профессиональны
ми инновациями 
(ПК-17) 

знания: теории 
управления 
экспертной 
деятельностью 
библиотекарей на 
уровне понимания 

знания: теории 
управления экспертной 
деятельностью 
библиотекарей на 
уровне анализа 

знания: теории 
управления 
экспертной 
деятельностью 
библиотекарей на 
уровне синтеза 

умения: оценивает 
правильность 
применения методов 
управления 
экспертной 
деятельностью 
библиотекарей 

умения: анализирует 
выбор методов 
управления экспертной 
деятельностью 
библиотекарей 

умения: организует 
применение методов 
управления 
экспертной 
деятельностью 
библиотекарей 

навыки и (или) опыт 
деятельности 
определяет проявление 
управления 
экспертной 
деятельностью 
библиотекарей 

навыки и (или) опыт 
деятельности 
оценивает результат 
управления экспертной 
деятельностью 
библиотекарей 

навыки и (или) опыт 
деятельности 
проектирует процесс 
управления 
экспертной 
деятельностью 
библиотекарей 

способность  к 
участию  в  
проектировании  
библиотечно-
информационных 
услуг для 
различных групп 
пользователей 
(ПК-22) 

знания: теории и 
практики 
проектирования 
продуктов и услуг 
экспертной 
деятельности  на 
уровне понимания 

знания: теории и 
практики 
проектирования 
продуктов и услуг 
экспертной 
деятельности  на уровне 
анализа 

знания: теории и 
практики 
проектирования 
продуктов и услуг 
экспертной 
деятельности  на 
уровне синтеза 

умения: выявляет 
примеры 
использования 
технологий 
проектирования 
продуктов и услуг 
экспертной 
деятельности   

умения: анализирует 
использование 
технологий 
проектирования 
продуктов и услуг 
экспертной 
деятельности   

умения: организует 
применение 
технологий 
проектирования 
продуктов и услуг 
экспертной 
деятельности   

навыки и (или) опыт 
деятельности 
называет примеры 
продуктов и услуг 
экспертной 
деятельности   

навыки и (или) опыт 
деятельности 
оценивает результат 
проектирования, 
воплощенный в 
экспертных продуктах и 
услугах 

навыки и (или) опыт 
деятельности 
выявляет ошибки 
проектирования и 
реализации 
экспертных продуктов 
и услуг 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 

Дисциплина «Экспертиза сетевых информационных ресурсов» является 
дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин. 
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами 
«Библиотековедение», «Библиографоведение», «Документоведение», «Основы 
редактирования текста», «Аналитико-синтетическая переработка информации». Данные 
дисциплины готовят студентов к эффективному изучению курса «Экспертиза сетевых 
информационных ресурсов», формируя следующие «входные» знания и умения:  
 знание типологических характеристик электронных и сетевых информационных 
ресурсов, 
 знание роли сетевых информационных ресурсов в обслуживании пользователей и 
библиотечной деятельности, 
 знание библиографических, аналитических, синтетических технологий 
библиотечной деятельности, 
 понимание технологий работы с текстом. 

Освоение дисциплины «Экспертиза сетевых информационных ресурсов» будет 
необходимо при изучении дисциплин «Инновационная деятельность библиотек», 
«Библиотечные технологии», «Электронные библиографические ресурсы библиотек», 
«Информационно-аналитические продукты и услуги», «Отраслевые информационные 
ресурсы», «Отраслевые информационные ресурсы для детей и юношества», 
«Электронные  технологии в библиотечно-информационном обслуживании». 

 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа  (всего) в т. ч.: 32 8 

Лекции 8 2 
Семинары, лабораторные занятия - - 
практические занятия 24 6 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от 

лекционных 
15 % от 

лекционных 

                                                             
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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часов часов 
курсовая работа –  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего)            40 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет):  4 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форм
а 

пром
ежуто
чной 
аттес
таци
и (по 

Контактная работа с/р лек сем. пр
акт

инд. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Методы экспертирования сетевых информационных ресурсов 
Тема 1. Понятие и 
классификация 
сетевых 
информационных 
ресурсов 

16 2  4  10 

проверка 
выполнения 
практических и 
самостоятельны
х заданий 

 

Тема 2. Поисковые 
методы 
экспертирования 
сетевых 
информационных 
ресурсов 

16 2  4  10 

проверка 
выполнения 
практических и 
самостоятельны
х заданий, 
текущая 
аттестация 

 

Тема 3. 
Библиографические и 
аналитические методы 
экспертизы 

24 2  12  10 

проверка 
выполнения 
практических и 
самостоятельны
х заданий 

 

Раздел 2. Организация и управление экспертизой сетевых информационных ресурсов 
Тема 4. 
Организационные 
аспекты управления 
экспертной 
деятельностью 
библиотек 

16 2  4  10 

проверка 
выполнения 
практических и 
самостоятельны
х заданий 

 

Зачет, 4 сем.        Зачет 
Всего по дисциплине 72 8  24  40   
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Заочная форма обучения 
Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем

. 
практ
. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Методы экспертирования сетевых информационных ресурсов 

Тема 1. Понятие 
и классификация 
сетевых 
информационных 
ресурсов 

17 

2 

   15 

проверка 
выполнения 
самостоятельн
ых заданий 

 

Тема 2. 
Поисковые 
методы 
экспертирования 
сетевых 
информационных 
ресурсов 

18   3  15 

проверка 
выполнения 
практической 
работы и 
самостоятельн
ых заданий 

 

Тема 3. 
Библиографическ
ие и 
аналитические 
методы 
экспертизы 

18 

 

 3  15 

проверка 
выполнения 
практической 
работы и 
самостоятельн
ых заданий 

 

Раздел 2. Организация и управление экспертизой сетевых информационных ресурсов 
Тема 4. 
Организационные 
аспекты 
управления 
экспертной 
деятельностью 
библиотек 

15 

    15 проверка 
самостоятельн

ых заданий 

 

Зачет 4       Зачет 
Всего 72 2  6  60  4  
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование разделов, тем 

О
бщ

ая
 

Тр
уд

ое
мк

о
ст

ь 
(в

се
го

 
ча

с.
) 

О
П

К
- 5

 

П
К

-1
6 

П
К

- 1
7 

П
К

 –
 2

2 Σ общее 
количество 

компетенций 

Раздел 1. Методы экспертирования сетевых информационных ресурсов 
Тема 1. Понятие и классификация 
сетевых информационных ресурсов 

16 
+    1 

Тема 2. Поисковые методы 
экспертирования сетевых 
информационных ресурсов 

16 
  + + 2 
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Тема 3. Библиографические и 
аналитические методы экспертизы 

24 
  + + 2 

Раздел 2. Организация и управление экспертизой сетевых информационных 
ресурсов 

Тема 4. Организационные аспекты 
управления экспертной деятельностью 
библиотек 

16 
 + +  2 

Зачет, 4 сем.  + + + + 4 
Всего по дисциплине 72 2 2 4 3  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Методы экспертирования сетевых информационных ресурсов 

 
Тема 1. Понятие и классификация сетевых информационных ресурсов. Информация 
и информационный ресурс: понятие и разновидности. Сущность и специфика сетевого 
информационного ресурса. Основные подходы к классификации сетевых 
информационных ресурсов, потенциал их использования библиотеками. Обзор 
российского законодательства по ограничению доступа детей и подростков к 
информации. Требование к соблюдению данного законодательства библиотеками. 

 
Тема 2. Поисковые методы экспертирования сетевых информационных ресурсов. 
Разновидности поисковых систем, их особенности и преимущества. Критерии работы 
поисковых систем. Основные методы поиска информации в сетевых информационных 
ресурсах. Технология проведения информационного поиска. Анализ ресурсов при 
проведении повторных циклов поиска, поиска наиболее свежей информации или для 
анализа тенденций развития объекта исследования в динамике. Конкретные методики 
экспертизы: составление тезауруса, предметизация объекта. Отбор поисковых машин, 
составление и выполнение запросов к ним. Формирование запросов к выбранным 
поисковым серверам на основе тезауруса, уточнение запроса с целью отсечения очевидно 
нерелевантной информации. Отбор ресурсов с точки зрения целей поиска. Сбор данных, 
признанных релевантными для последующего анализа. 
 
Тема 3. Библиографические и аналитические методы экспертизы. Сущность и 
специфика библиографических и аналитических методов экспертизы документов. 
Эволюция методов, современное их место в библиотечно-библиографической практике. 
Особенности использования библиографических и аналитических методов к сетевым 
ресурсам различных типов и видов. Качественные и количественные критерии оценки 
сетевых информационных ресурсов при использовании библиографических и 
аналитических методов. 

 
Раздел 2. Организация и управление экспертизой сетевых информационных ресурсов 

 
Тема 4. Организационные аспекты управления экспертной деятельностью библиотек. 
Экспертиза сетевых ресурсов как направление и функция библиотечной деятельности. 
Организация экспертной деятельности в библиотеках разного типа и вида. Мотивация 
библиотечного персонала к экспертной деятельности. Должностной функционал работника, 
экспертирующего сетевые информационные ресурсы.  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в процессе 
которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля получения, обработки и 
усвоения учебной информации на основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических и 

семинарских занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам;  
– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 
заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение материала, изученного 
в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой и интернет-источниками; 
подготовку к семинарским, практическим и индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных 
преподавателем на самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 
обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося 

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 
качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 
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и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по 
своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 
программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные 
в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем 
в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Таблица 5  
5.2.1.Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-
во 

часов 
с/р 

Форма 
Контроля 

Раздел 1. Методы экспертирования сетевых информационных ресурсов 
Тема 1. Понятие и 
классификация сетевых 
информационных 
ресурсов 

Самостоятельная работа № 1. 
Классификация сетевых 
информационных ресурсов 

 
10 

Проверка 
письменной 
работы 

Тема 2. Поисковые 
методы экспертирования 
сетевых 
информационных 
ресурсов 

Самостоятельная работа №2. 
Поисковые возможности в 
Интернет 

 
10 

Оценка 
письменного 
анализа 

Тема 3. 
Библиографические и 
аналитические методы 
экспертизы 

Самостоятельная работа № 3. 
Библиографические и 
аналитические методы 
экспертизы 

 
10 

Оценка 
результатов 
практической 
работы 

Раздел 2. Организация и управление экспертизой сетевых информационных ресурсов 
Тема 4. Организационные 
аспекты управления 
экспертной 
деятельностью библиотек 

Самостоятельная работа № 4. 
Организационные аспекты 
управления экспертной 
деятельностью библиотек 

10 Оценка 
письменной 
контрольной 
работы 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Классификация сетевых информационных ресурсов» 
 
           Цель работы: изучить различные подходы к классификации информационных (в том числе 
сетевых) ресурсов. 

Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, выявление в 
профессиональной литературе авторских классификаций информационных ресурсов 
общества и сетевых информационных ресурсов в честности. Результаты оформить в 
таблицу 
 

Автор классификации и 
источник 

Тип (класс) 
информационного ресурса 

Виды ресурсов 
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Самостоятельная работа № 2. Тема «Поисковые возможности в Интернет» 
            
 Цель работы: Выявление семантических и технологических особенностей работы 
поисковых машин в Интернет. 

Задание и методика выполнения: изучение литературы по теме. Студентам предстоит 
выявить 5-7 поисковых машин в интернет, зная их технологические особенности работы 
протестировать работу поисковых машин, результаты оформить письменно в таблицу, 
сделать выводы об особенностях поиска одного запроса в разных поисковых системах. 

Запросы: 
 персональный, 
 тематический, 
 краеведческий, 
 тематический по социальным сетям. 

Формой контроля выполненной работы стает оценка письменного анализа. 
 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Библиографические и аналитические методы 
экспертизы» 

 
          Цель работы: изучение методики использования библиографических и аналитических 
методов экспертизы информационных ресурсов. 

Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, подготовка 
результатов практического занятия №3 и 4. 
 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Организационные аспекты управления экспертной 
деятельностью библиотек» 

 
             Цель работы :изучить организацию экспертной деятельности общедоступных или 
специальных библиотек. 

Задание и методика выполнения: знакомство с основной и дополнительной 
литературой по теме, подготовка контрольной работы по курсу. Формой контроля 
выполненной работы станет оценка за контрольную работу. 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. пособие / Е. 
Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык для 

всех.  
www.twirpx.com/ – Все для студента. 
 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программ 
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Методы экспертирования сетевых информационных ресурсов 

Тема 1. Понятие и 
классификация 
сетевых 
информационных 
ресурсов 

готовность к 
выявлению, оценке и 
реализации 
профессиональных 
инноваций (ОПК-5) 

знания: структуры и 
содержания сетевых 
электронных ресурсов 
как вида библиотечных 
инноваций на уровне 
понимания 

- Практическая 
работа № 1. Тема 
«Оценка 
библиотечных 
сетевых ресурсов 
по возрастным 
категориям» (4 
часа), 
- Самостоятельная 
работа № 1. 
Классификация 
сетевых 
информационных 
ресурсов (10 часов) 

умения: описывает 
содержание сетевых 
информационных 
ресурсов 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
идентифицирует 
примеры сетевых 
информационных 
ресурсов по заданному 
виду ресурса 

Тема 2. Поисковые 
методы 
экспертирования 
сетевых 
информационных 
ресурсов 

 

способностью 
управлять 
профессиональными 
инновациями (ПК-17) 

знания: теории 
управления экспертной 
деятельностью 
библиотекарей на уровне 
понимания 

– Практическая 
работа № 2. Тема 
«Поисковые 
методы 
экспертирования 
сетевых 
информационных 
ресурсов» (4 часа),  
- Самостоятельная 
работа №2. 
Поисковые 
возможности в 
Инернет  (10 часов) 

умения: оценивает 
правильность 
применения методов 
управления экспертной 
деятельностью 
библиотекарей 
навыки и (или) опыт 
деятельности определяет 
проявление управления 
экспертной 
деятельностью 
библиотекарей 

способность  к участию  
в  проектировании  
библиотечно-
информационных услуг 
для различных групп 
пользователей (ПК-22) 

знания: теории и 
практики 
проектирования 
продуктов и услуг 
экспертной деятельности  
на уровне понимания 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

умения: выявляет 
примеры использования 
технологий 
проектирования 
продуктов и услуг 
экспертной деятельности   
навыки и (или) опыт 
деятельности называет 
примеры продуктов и 
услуг экспертной 
деятельности   

Тема 3. 
Библиографические и 
аналитические 
методы экспертизы  

способностью 
управлять 
профессиональными 
инновациями (ПК-17) 

знания: те же, что в теме 
2 

- Практическая 
работа № 3. Тема 
«Экспертирование 
тематических 
сообществ в 
социальных сетях» 
(6 часов), 
- Практическая 
работа № 4. Тема 
«Экспертирование 
профессиональных 
сайтов и блогов» (6 
часов), 
- Самостоятельная 
работа № 3. 
Библиографические 
и аналитические 
методы экспертизы 

умения: те же, что в теме 
2 
навыки и (или) опыт 
деятельности те же, что 
в теме 2 

способность  к участию  
в  проектировании  
библиотечно-
информационных услуг 
для различных групп 
пользователей (ПК-22) 

знания: те же, что в теме 
2 
умения: те же, что в теме 
2 
навыки и (или) опыт 
деятельности те же, что 
в теме 2 

Раздел 2. Организация и управление экспертизой сетевых информационных ресурсов 

Тема 4. 
Организационные 
аспекты управления 
экспертной 
деятельностью 
библиотек 

готовность 
использовать различные 
методы и приемы 
мотивации и 
стимулирования 
персонала (ПК-16) 

знания: прикладной 
теории мотивации и 
стимулирования 
библиотечного 
персонала на уровне 
понимания 

- Практическая 
работа № 5. Тема 
«Разработка 
должностной 
инструкции 
эксперта 
информационных 
ресурсов» (4 часа), 
- Самостоятельная 
работа № 4. 
Организационные 
аспекты управления 
экспертной 
деятельностью 
библиотек  

умения: выделять 
функциональные виды 
работ по экспертизе 
информационных 
ресурсов 
навыки и (или) опыт 
деятельности: объясняет 
содержание отдельных 
направлений и работ по 
экспертизе 
информационных 
ресурсов 

способностью 
управлять 
профессиональными 
инновациями (ПК-17) 

знания: те же, что в теме 
2 
умения: те же, что в теме 
2 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт 
деятельности те же, что 
в теме 2 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Методы экспертирования сетевых информационных ресурсов 

Тема 1. Понятие и 
классификация 
сетевых 
информационных 
ресурсов 

готовность к 
выявлению, оценке и 
реализации 
профессиональных 
инноваций (ОПК-5) 

знания: структуры и 
содержания сетевых 
электронных ресурсов 
как вида библиотечных 
инноваций на уровне 
понимания 

Вопросы к зачету: 
№ теоретических 
вопросов: 1-3. 
№ практических 
заданий: 1 

умения: описывает 
содержание сетевых 
информационных 
ресурсов 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
идентифицирует 
примеры сетевых 
информационных 
ресурсов по заданному 
виду ресурса 

Тема 2. Поисковые 
методы 
экспертирования 
сетевых 
информационных 
ресурсов 

 

способностью 
управлять 
профессиональными 
инновациями (ПК-17) 

знания: теории 
управления экспертной 
деятельностью 
библиотекарей на уровне 
понимания 

Вопросы к зачету: 
№ теоретических 
вопросов: 4-8 
№ практических 
заданий: 2 

умения: оценивает 
правильность 
применения методов 
управления экспертной 
деятельностью 
библиотекарей 
навыки и (или) опыт 
деятельности определяет 
проявление управления 
экспертной 
деятельностью 
библиотекарей 

способность  к участию  
в  проектировании  
библиотечно-
информационных услуг 
для различных групп 

знания: теории и 
практики 
проектирования 
продуктов и услуг 
экспертной деятельности  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

пользователей (ПК-22) на уровне понимания 

умения: выявляет 
примеры использования 
технологий 
проектирования 
продуктов и услуг 
экспертной деятельности   
навыки и (или) опыт 
деятельности называет 
примеры продуктов и 
услуг экспертной 
деятельности   

Тема 3. 
Библиографические и 
аналитические 
методы экспертизы  

способностью 
управлять 
профессиональными 
инновациями (ПК-17) 

знания: те же, что в теме 
2 

Вопросы к зачету: 
№ теоретических 
вопросов: 9-11 
№ практических 
заданий: 2 

умения: те же, что в теме 
2 
навыки и (или) опыт 
деятельности те же, что в 
теме 2 

способность  к участию  
в  проектировании  
библиотечно-
информационных услуг 
для различных групп 
пользователей (ПК-22) 

знания: те же, что в теме 
2 
умения: те же, что в теме 
2 
навыки и (или) опыт 
деятельности те же, что в 
теме 2 

Раздел 2. Организация и управление экспертизой сетевых информационных ресурсов 

Тема 4. 
Организационные 
аспекты управления 
экспертной 
деятельностью 
библиотек 

готовность 
использовать различные 
методы и приемы 
мотивации и 
стимулирования 
персонала (ПК-16) 

знания: прикладной 
теории мотивации и 
стимулирования 
библиотечного 
персонала на уровне 
понимания 

Вопросы к зачету: 
№ теоретических 
вопросов: 12-14 
№ практических 
заданий: 3 

умения: выделять 
функциональные виды 
работ по экспертизе 
информационных 
ресурсов 
навыки и (или) опыт 
деятельности: объясняет 
содержание отдельных 
направлений и работ по 
экспертизе 
информационных 
ресурсов 

способностью 
управлять 
профессиональными 
инновациями (ПК-17) 

знания: те же, что в теме 
2 
умения: те же, что в теме 
2 



20 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт 
деятельности те же, что в 
теме 2 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели 

сформированности 
компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

знания:  
места экспертных технологий 
в библиотечной деятельности, 
ассортимент библиотечных 
продуктов и услуг, понимание 
смысла, функций и 
направлений библиотечной 
деятельности 

перечисляет основные 
направления библиотечной 
деятельности, обосновывают 
место экспертной 
деятельности в них, называет 
основные библиотечные 
продукты и услуги 

Диагностические: опрос  

Текущий этап формирования компетенций 
знания: 
структуры и содержания 
сетевых электронных ресурсов 
как вида библиотечных 
инноваций на уровне 
понимания, 

Полно и последовательно 
называет структуру и 
содержание сетевых 
электронных ресурсов как 
вида библиотечных 
инноваций  

Активная учебная лекция; 
практические; 
самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый 
уровень / по диагностическим 
вопросам); письменная работа 
(типовые задания); 
самостоятельное решение 
контрольных (типовых) 
заданий и т.д. 
 

прикладной теории 
мотивации и 
стимулирования 
библиотечного персонала на 
уровне понимания, 

Полно и последовательно 
раскрывает положения 
прикладной теории 
мотивации и 
стимулирования 
библиотечного персонала 

теории управления 
экспертной деятельностью 
библиотекарей на уровне 
понимания 

Верно использует 
различные положения 
теории управления 
экспертной деятельностью 
библиотекарей на уровне 
понимания 

теории и практики 
проектирования продуктов и 
услуг экспертной деятельности  
на уровне понимания, 

Верно представляет теорию и 
практику проектирования 
продуктов и услуг экспертной 
деятельности   

умения:  
описывает содержание 
сетевых информационных 
ресурсов 

Верно описывает содержание 
сетевых информационных 
ресурсов 
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выделять функциональные 
виды работ по экспертизе 
информационных ресурсов, 
 

Правильно обосновывает 
использование 
функциональных видов 
работ по экспертизе 
информационных ресурсов 

оценивает правильность 
применения методов 
управления экспертной 
деятельностью библиотекарей, 
 

Верно оценивает 
правильность применения 
методов управления 
экспертной деятельностью 
библиотекарей 

выявляет примеры 
использования технологий 
проектирования продуктов и 
услуг экспертной деятельности 

Верно описывает примеры 
использования технологий 
проектирования продуктов и 
услуг экспертной 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности 
идентифицирует примеры 
сетевых информационных 
ресурсов по заданному виду 
ресурса 

Правильно определяет  
примеры сетевых 
информационных ресурсов 
по заданному виду ресурса 

объясняет содержание 
отдельных направлений и 
работ по экспертизе 
информационных ресурсов 

Верно объясняет содержание 
отдельных направлений и 
работ по экспертизе 
информационных ресурсов 

определяет проявление 
управления экспертной 
деятельностью библиотекарей, 
 

Правильно объясняет 
проявление управления 
экспертной деятельностью 
библиотекарей 

называет примеры продуктов и 
услуг экспертной деятельности 

Верно называет примеры 
продуктов и услуг экспертной 
деятельности 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
знания: 
структуры и содержания 
сетевых электронных ресурсов 
как вида библиотечных 
инноваций на уровне 
понимания 

Полно и последовательно 
называет структуру и 
содержание сетевых 
электронных ресурсов как 
вида библиотечных 
инноваций  

Зачет: 
– ответы на теоретические 
вопросы на уровне описания, 
воспроизведения материала; 
– выполнение практических 
заданий на уровне понимания. 
 прикладной теории 

мотивации и 
стимулирования 
библиотечного персонала на 
уровне понимания, 

Полно и последовательно 
раскрывает положения 
прикладной теории 
мотивации и 
стимулирования 
библиотечного персонала 

теории управления 
экспертной деятельностью 
библиотекарей на уровне 
понимания 

Верно использует 
различные положения 
теории управления 
экспертной деятельностью 
библиотекарей на уровне 
понимания 

теории и практики 
проектирования продуктов и 
услуг экспертной деятельности  

Верно представляет теорию и 
практику проектирования 
продуктов и услуг экспертной 



22 
 

на уровне понимания, деятельности   
умения:  
описывает содержание 
сетевых информационных 
ресурсов 

Верно описывает содержание 
сетевых информационных 
ресурсов 

выделять функциональные 
виды работ по экспертизе 
информационных ресурсов, 
 

Правильно обосновывает 
использование 
функциональных видов 
работ по экспертизе 
информационных ресурсов 

оценивает правильность 
применения методов 
управления экспертной 
деятельностью библиотекарей, 
 

Верно оценивает 
правильность применения 
методов управления 
экспертной деятельностью 
библиотекарей 

выявляет примеры 
использования технологий 
проектирования продуктов и 
услуг экспертной деятельности 

Верно описывает примеры 
использования технологий 
проектирования продуктов и 
услуг экспертной 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности 
идентифицирует примеры 
сетевых информационных 
ресурсов по заданному виду 
ресурса 

Правильно определяет  
примеры сетевых 
информационных ресурсов 
по заданному виду ресурса 

объясняет содержание 
отдельных направлений и 
работ по экспертизе 
информационных ресурсов, 
 

Верно объясняет содержание 
отдельных направлений и 
работ по экспертизе 
информационных ресурсов 

определяет проявление 
управления экспертной 
деятельностью библиотекарей, 

Правильно объясняет 
проявление управления 
экспертной деятельностью 
библиотекарей 

называет примеры продуктов и 
услуг экспертной деятельности 

Верно называет примеры 
продуктов и услуг экспертной 
деятельности 

 
 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 
например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: зачет 
(ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических заданий на 
уровне анализа). 

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:  зачет 
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(ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практических заданий на 
уровне интерпретации и оценки).  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
 

Оценка по 
номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 
программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу. 

Обучающийся способен действовать в нестандартных 
практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 
вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 
результатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 
требованиям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в 
практикоориентированных ситуациях. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 
необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 
дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 
дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

Не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  
балльно-рейтинговой системы 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Устное выступление  
Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ 
(удовлетворител

ьно) 

Минимальный 
ответ 

(неудовлетворите
льно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен 
анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнительно
й литературы. 
Выводы 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительно
й литературы. 
Не все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта не 
полностью. 
Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не 
обоснованы. 

Проблема не 
раскрыта. 
Отсутствуют 
выводы. 

 

Представлени
е  

Представляема
я информация 
систематизиров
ана, 
последовательн
а и логически 
связана. 
Использованы 
все 
необходимые 
профессиональ
ные термины.  

Представляема
я информация 
систематизиро
вана и 
последователь
на. 
Использовано 
большинство 
необходимых 
профессиональ
ных терминов.  

Представляемая 
информация не 
систематизирова
на и/или не 
последовательна. 
Профессиональна
я терминология 
использована 
мало.  

Представляемая 
информация 
логически не 
связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко 
использованы 
информационн
ые технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемо
й информации.  

Использованы 
информационн
ые технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляемо
й информации.  

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы 
полные с 
приведением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы 
полные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы на 
элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 
держаться на 
аудитории, 
коммуникатив

Свободно 
держится на 
аудитории, 
способен к 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 

Скован, обратная 
связь с 
аудиторией 
затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
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ные навыки импровизации, 
учитывает 
обратную связь 
с аудиторией. 

обратную связь 
с аудиторией. 

речи в простом 
высказывании. 

Итог  
 
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной 
литературе 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое 
использование 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка 
использованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по 

номинальной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя 
профессиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную 
терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  
материалов института  

 
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

зачтено от 90 до 100 
зачтено от 75 до 89,99 
зачтено от 60 до 74,99 

не зачтено менее 60 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету   

 
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) к зачету 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Сущность и специфика сетевого информационного ресурса.  ОПК-5 
2 Основные подходы к классификации сетевых информационных 

ресурсов, потенциал их использования библиотеками. 
ОПК-5 

3 Обзор российского законодательства по ограничению доступа детей 
и подростков к информации. Требование к соблюдению данного 
законодательства библиотеками. 

ОПК-5 

4 Разновидности поисковых систем, их особенности и 
преимущества.  

ПК-17, ПК-22 

5 Основные методы поиска информации в сетевых 
информационных ресурсах. Технология проведения 
информационного поиска.  

ПК-17, ПК-22 

6 Конкретные методики экспертизы: составление тезауруса, 
предметизация объекта. 

ПК-17, ПК-22 

7 Формирование запросов к выбранным поисковым серверам. ПК-17, ПК-22 
8 Отбор ресурсов с точки зрения целей поиска ПК-17, ПК-22 
9 Сущность и специфика библиографических и аналитических 

методов экспертизы документов.  
ПК-17, ПК-22 

10 Особенности использования библиографических и 
аналитических методов к сетевым ресурсам различных типов и 
видов. 

ПК-17, ПК-22 

11 Качественные и количественные критерии оценки сетевых 
информационных ресурсов при использовании 
библиографических и аналитических методов. 

ПК-17, ПК-22 

12 Экспертиза сетевых ресурсов как направление и функция 
библиотечной деятельности.  

ПК-17, ПК-16 

13 Организация экспертной деятельности в библиотеках разного 
типа и вида. 

ПК-17, ПК-16 

14 Мотивация библиотечного персонала к экспертной деятельности. ПК-17, ПК-16 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  
 

№ п/п Темы примерных практикоориентированных заданий Код 
компетенций 

1 Классифицировать предложенную подборку сетевых 
информационных ресурсов 

ОПК-5 

2 Оцените предложенный информационный ресурс по 
заданным экспертным критериям 

ПК-17, ПК-22 

3 Определите должной функционал работника – эксперта ПК-17, ПК-16 
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сетевых информационных ресурсов 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  
эссе и творческих заданий по дисциплине 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 
 

1. Экспертиза блогов. 
2. Экспертиза новостных сетевых ресурсов. 
3. Экспертиза информации в социальных сетях. 
4. Экспертиза художественных текстов в интернет. 
5. Экспертиза электронных библиотек. 
6. Экспертиза отраслевых информационных ресурсов в сети. 
7. Экспертиза научных ресурсов. 
8. Экспертиза рекомендательных сервисов. 

 
Методические указания 

Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 
зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в работе. 
2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 
3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указание на 

источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение собственной 
позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введении 

необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны ссылки на номера 
библиографических записей в списке использованной литературы. В заключении необходимо 
сделать основные выводы. Список использованной литературы помещается после заключения. 
Библиографические записи нумеруются и располагаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры TimesNewRoman, кегль 12 или 14, через 1,5 интервала. 
Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с соблюдением полей: 
левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным листом. 
Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу страницы с 
выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц от руки. Первой 
страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. Каждый раздел всегда 
начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюстраций, 
вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Экспертиза сетевых информационных 
ресурсов» учебным планом не предусмотрены.   
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6.3.4. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1. Тема «Оценка библиотечных сетевых ресурсов по 
возрастным категориям» (4 часа) (ОПК-5) 

 
Цель работы - рассмотреть различные сетевые ресурсы, определить степень их 

соответствия  различным возрастным категориям.  
Задание и методика выполнения: выбрать 10 сайтов одной тематики (транспорт, 

мода, отдых и туризм, питание, фильмы и др.) и оценить их по возрастным категориям 0+, 
6+, 16+, 18+. в поисковой системе (Яндекс, Гугл и др.). Для оценки возрастного 
ограничения используйте законодательно закрепленные критерии, связанные с 
ограничением доступа детей и подростков к информации. Практическую работу 
оформляйте в таблицу: 

 
Тема:  

Библиографическое 
описание  сетевого 

ресурса 

Используемый 
критерий 

Характеристика 
ресурса по 
критерию 

Рекомендуемый ценз 

1 1 
2 
3 

  

2 1 
2 
3 

  

…    
 
 

Практическая работа № 2. Тема «Поисковые методы экспертирования 
сетевых информационных ресурсов» (4 часа), (ПК-17, ПК-22) 

 
Цель работы – освоение поисковых методов экспертирования сетевых 

информационных ресурсов.  
Задание и методика выполнения: выявить и провести оценку сетевых 

информационных ресурсов по конкретной теме для дифференцированной 
пользовательской аудитории. Результат практической работы представить в форме 
рейтинга (дифференцированного списка) сетевых ресурсов. 

Примерные темы для выполнения практического задания: 
 Электронные библиотеки, 
 Кино сайты, 
 Музыкальные порталы, 
 Социальные сети, 
 Новостные агентства, 
 Сайты конкретного региона, 
 Сайты хобби и увлечений для любителей вышивания, рисования, вязания, 

скраббукинга, шитья кукол, коллекционных солдатиков и др. 
 
Целевые аудитории необходимо дифференцировать по критериям уровня 
профессионализма, возрасту и др.  

 
Пример оформления практической работы: 
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Тема: 
Целевая аудитория: 
Критерий ранжирования: 
Рейтинг сетевых информационных ресурсов: описание ресурса, аннотация к нему. 

 
Практическая работа № 3. Тема «Экспертирование тематических сообществ в 

социальных сетях» (6 часов) (ПК-17, ПК-22) 
 
Цель работы –  научиться грамотно и оперативно проводить экспертизу таких 

электронных ресурсов, как тематические сообщества в социальных сетях, на наличие в 
них информации на определенную тему и давать оценку количеству этой информации, и 
способу ее подачи. 

Задание и методика выполнения: заполнить таблицу, работая с тематическими 
сообществами в различных социальных сетях, сделать выводы о том, насколько 
эффективны социальные сети как источники информации (ресурсы) по данной тематике.  

Студентам предлагается проанализировать конкретные тематические сообщества в 
социальных сетях по тематике поиска: «Формы и методы продвижения книги и чтения». 
Поиск необходимо осуществлять в наиболее распространенных социальных сетях: 
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook». Для более эффективного поиска 
тематических групп в социальных сетях использовать  слова запроса:  «литература», 
«чтение», «книга», «читаем», «читаю»,  «обсуждаем книги», «read»,  «books» и т.п. После 
выявления тематически сообществ – выбрать 10 из них. 

Далее студентам необходимо заполнить таблицу (см. внизу). В таблице нужно 
поставить галочки напротив тех критериев, которые присутствуют в рассматриваемом 
тематическом сообществе, вписать другие методы продвижения книги и чтения, если 
таковые там присутствуют, дать общую оценку тематического сообщества как источника 
информации по теме по пятибалльной шкале. В конце работы необходимо сделать 
письменный вывод о том, подходит ли исследуемый ресурс (социальные сети в целом) для 
поиска информации по теме: формы и методы продвижения книги и чтения, а также 
провести сравнительный анализ и дать оценку каждому виду социальных сетей как 
источнику информации по данной теме. 

 

Критерий 

Наименование 
социальной сети и 

тематического 
сообщества 

Наименование 
социальной сети 
и тематического 

сообщества 

…  Итого 

Актуализация процесса чтения 
(мотиваторы) текстовые  

    

Мотиваторы графические     
Мотиваторы совмещенные (текст 
на картинке) 

    

Рекомендательные посты      
Посты с личной рекомендацией     
Литературные конкурсы, 
викторины 

    

Литературные игры     
Статьи об авторах, книгах или 
проблемах чтения  

    

Виртуальные выставки     
Обсуждения произведений     
Биографии авторов     
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Видеоролики о книге и чтении     
Описание проектов, акций, 
программ в поддержку книги и 
чтения 

 
   

Цитирование произведений     
Наличие электронных книг в 
свободном доступе 

    

Наличие аудиокниг     
Другие методы продвижения 
книги и чтения  

 
   

Общая оценка ресурса как 
источника информации по теме 

    

 
 

Практическая работа № 4. Тема «Экспертирование профессиональных сайтов 
и блогов» (6 часов) (ПК-17, ПК-22) 

 
Цель работы –  научиться грамотно и оперативно проводить экспертизу таких 

электронных ресурсов, как профессиональные сайты и блоги, на наличие в них 
информации на определенную тему и давать оценку как количеству этой информации, так 
и способу ее подачи. 

Задание и методика выполнения: заполнить таблицу, работая с профессиональными 
сайтами и блогами, сделать выводы о том, насколько эффективны каждый из 
представленных ресурсов как источник информации  по данной тематике.  

1. Выявить сайты и блоги, посвященные творчеству конкретного автора (автора 
выбрать самостоятельно). Список сайтов и блогов, посвященных писателям можно найти 
по ссылкам: 

http://cdb-murmansk.ru/saytyi-pisateley 
http://www.liveinternet.ru/users/auriki/post194446509 
http://sbiblioteka.blogspot.ru/2013/08/blog-post_29.html 
2. Заполнить таблицу. В таблице нужно поставить галочки напротив тех критериев, 

которые присутствуют на рассматриваемом сайте или блоге, дать оценку дизайна сайта 
(блога), способу подачи информации по пятибалльной шкале, вписать другие методы 
продвижения творчества автора, если таковые там присутствуют, дать общую оценку 
ресурса как средства поддержки и продвижения творчества автора  по пятибалльной 
шкале. 

3. Составить рекомендательный список для конкретной аудитории, направленный 
на продвижение сайта или блога по творчеству выбранного автора (библиографический 
список и рекомендательные аннотации – 5-6 записей ) 
 

Критерий Библиотечные сайты 
     

Наличие 
размещенных 
интервью с 
автором 

   

 

 

Виртуальные 
выставки      

Рекомендательные 
списки       
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Личная 
рекомендация      

Цитирование 
произведений       

Литературные 
конкурсы, 
викторины 

   
 

 

Литературные 
игры      

Биография автора      
Литературная 
карта      

Обсуждения 
произведений т 
творчества автора 

   
 

 

Статьи об авторе 
и его 
произведениях  

   
 

 

Видеоролики о 
творчестве автора 
или буктрейлеры 
на его 
произведения 

   

 

 

Описание 
проектов, акций, 
программ, 
направленных на 
поддержку и 
продвижение 
творчества автора  

   

 

 

Наличие 
размещенных 
полных текстов 
или эл. книг 
автора в 
свободном 
доступе 

   

 

 

Наличие 
аудиокниг автора      

Оценка дизайна 
сайта и способа 
подачи 
информации 

   

 

 

Другие методы 
продвижения 
творчества автора 

   
 

 

Общая оценка 
ресурса как 
средства 
поддержки и 
продвижения 
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творчества автора 

 
Практическая работа № 5. Тема «Разработка должностной инструкции 

эксперта информационных ресурсов» (4 часа), (ПК-16, ПК-17) 
 

Цель работы – разработать инструмент мотивации сотрудников – должностную 
инструкцию для эксперта информационных ресурсов. 

Задание и методика выполнения: Студентам предстоит разработать должностную 
инструкцию для должности «специалист по экспертизе сетевых информационных 
ресурсов». Для этого необходимо составить перечень направлений деятельности 
(должностных обязанностей) для данного специалиста. Рекомендую для этого 
использовать квалификационные характеристики специалистов библиотечной 
деятельности и профессиональный стандарт. Написать должностную инструкцию по 
типовой форме. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
 

Контрольная работа по курсу «Экспертиза сетевых информационных ресурсов» 
выполняется в форме анализа сайтов библиотек:  

 выбрать тип и вид библиотек, 
 найти сайты ведущих библиотек данного вида, 
 выявить на каждом сайте услуги и продукты экспертной деятельности, определить 

какую роль эти продукты играют в обслуживании читателей, кто их составляет и 
создает. 

 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения  и методические 
рекомендации по ее выполнению 

 
Контрольная работа по дисциплине на заочном отделении не предусмотрена 

учебным планом. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 
апреля 2017 г. № 301 и локальными актами (положениями) образовательной организации 
«Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущем контроле 
успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» 
(утв. 15.02.2016 г.). 
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фондом 
оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на экзамен 

(зачет); 
– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой 
аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2 
 

7.1. Основная литература 
 

1. Отраслевые информационные ресурсы [Электронный ресурс] : учебник. - 
Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2015. - 416 с. : col. - (Бакалавр 
библиотечно-информационной деятельности : учебник). - Режим доступа : 
http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/24470 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Гордукалова, Г. Ф. Технологии анализа и синтеза профессиональной информации 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Г. Ф. Гордукалова. - 
Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2015. - 544 с. : col. - Режим доступа 
: http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/26002 

                                                             
2Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 
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2. Гушул, Ю. В. Отраслевые информационные ресурсы [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Ю. В. Гушул. – Электрон. дан. – Челябинск : Край Ра, 2016. – 136 с. – 
Режим доступа в e-library: http://elibrary.ru/item.asp?id=25304849.  

 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

(ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Голицина, И. Н. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс] / И. Н. 
Голицина. – Казань : Казанский университет, 2014. – 40 с. – 
Режим доступа : http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21496/09_151_A5-
000547.pdf.  

Егорченко, А. А., Томилов, С. С. Мировые информационные ресурсы : информация 
и бизнес [Электронный ресурс] / А. А. Егорченко, С. С. Томилов / Санкт-Петербург  : 
Питер, 2010. – 74 с. – Режим доступа : 
http://ftpmirror.your.org/pub/wikimedia/images/wikibooks/ru/5/5d/1._%D0%98%D0%BD%D
1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%
BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81(%D0%B
2_pdf).pdf.  

Хорошилов, А. В. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс] / А. В. 
Хорошилов, С. Н. Селетков – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 176 с. – Режим доступа : 
http://www.telecomlaw.ru/young_res/mir_in_res.pdf.  

Щербинина, Г.С. Информационные ресурсы в системе «Библиотека» [Электронный 
ресурс] / Г. С. Щербинина. // Библиотеки вузов  Урала : проблемы и опыт работы. 
Выпуск 9 / под ред. Г. Ю. Кудряшовой, О. М. Бычковой, Т. В. Мотовиловой, Г. С. 
Щербининой. – Екатеринбург : УрФУ, 2010. – С. 84 – 89. – Режим доступа : 
http://study.urfu.ru/Aid/Publication/9539/1/Kydryashova%20Byuhkova_Motovilova_Zserbinin
a_.pdf.  

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Экспертиза сетевых 
информационных ресурсов» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 
дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу 
обучающихся в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение 
тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые 
должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки обучающегося к 
семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью практических  занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько 
на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 
обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-
ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: … (задания для 
самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 



35 
 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающимися в 
ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, содержания обучения, 
методического и материально-технического обеспечения. В образовательном процессе 
используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфортного психологического 
климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период обучения 
студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачет служит для оценки работы 
обучающегося в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им 
теоретических и практических знаний, 
приобретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умение 
синтезировать полученные знания и применять их 
в решении практических задач. 

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 
знаний, основанный на умении «свертывать 
информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Практическая 
работа 

Оценочное средство для закрепления теоретических 
знаний и отработки навыков и умений, способности 
применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического 
занятия, сам. работы) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 
средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 
средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Экспертиза сетевых информационных ресурсов» используются 
следующие информационные технологии:  
– офисные программы: Microsoft Windows 7/ Microsoft Windows 8.1/ Microsoft Windows 
10; Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010/ Microsoft Office 2016; 7zip; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome/ Internet Explorer/ Mozilla Firefox. 
 базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 
http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: http://window.edu.ru 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  https://cyberleninka.ru   
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Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru. 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
 соответствующие задачам обучения тексты, документы;  
 комплекты тренировочных заданий; 
 таблицы;  
 литература отраслевой тематики; 
 логические схемы. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы  
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06 
Библиотечно-информационная деятельность реализация компетентностного подхода с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 
внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекции Сопровождение лекций 

электронными презентациями 
8 

2 Практических занятий Деловые игры, диалоговые 
формы 

10 

Всего из 32  аудиторных часов на интерактивные формы приходится         18 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  56 % от общего числа 
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аудиторных занятий.  
В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 

Таблица 15 
№ п/п ФИО Место работы, 

должность 
1 Фомин Дмитрий Библиотекарь ЧОЮБ, библиотечный 

блогер 
 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Экспертиза сетевых информационных 
ресурсов» для обучающихся составляют  25 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Экспертиза сетевых информационных 

ресурсов» по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная 
деятельность внесены следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 
раздела, подраздела 

Содержание изменений и 
дополнений 

2017–2018 Протокол № 1 
от 18.09.2017 

6.3.4. Задания для практических 
занятий 

Изменено содержание 
некоторых практических 
заданий и методических 
рекомендаций к ним 

10.  Перечень информационных 
технологий, используемых  при 
осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения 
и информационных справочных 
систем 

Обновление перечня 
лицензионного  программного 
обеспечения и базы данных. 

6.4. Методические материалы … Изменено нормативно-
методическое обеспечение 
текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации 

2018–2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 г. 

6.3.4. Задания для практических 
занятий 

Изменено содержание 
некоторых практических 
заданий и методических 
рекомендаций к ним 

10.  Перечень информационных 
технологий, используемых  при 
осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения 
и информационных справочных 
систем 

Обновление перечня 
лицензионного  программного 
обеспечения и базы данных. 

2019–2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 

 

7. Перечень основной и 
дополнительной литературы 

Обновлен список 
литературы  

10. Перечень информационных 
технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и 
базы данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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