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АННОТАЦИЯ 
 

1 Код и название дисцип-
лины по учебному плану 

Б1.Б.15 Информационные сети и системы 

2 Цель дисциплины изучение современных методов работы в области создания, 
внедрения, анализа и сопровождения современных информа-
ционно-библиотечных систем, сетей и коммуникаций 

3 Задачи дисциплины  изучение истории, современного состояния и перспектив 
развития информационно-библиотечных систем и сетей; 

 освоение понятийного аппарата, описывающего различные 
аспекты теории информационных систем и сетей, в том 
числе информационно-библиотечных и информационно-
вычислительных; 

 усвоение основных принципов построения информацион-
ных систем и сетей различных типов, методов и средств их 
создания, внедрения, сопровождения и модификации. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-11; ОПК-1, ОПК-6 

5 Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 
(пороговый уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобре-
сти: 
знания: 
 основных методов, способов и средств организации ин-

формационных систем на уровне перечисления; 
 современных тенденций развития и организации баз дан-

ных на уровне перечисления; 
 основных принципов построения информационных сетей 

различных типов, методов и средств их создания, внедре-
ния, сопровождения и модификации на уровне перечисле-
ния. 

умения: 
 использовать основные методы, способы и средства орга-

низации информационных систем при решении учебных 
задач; 

 применять современные базы данных при решении учеб-
ных задач; 

 использовать технологии информационных сетей различ-
ных типов при решении поставленных задач.  

навыки и (или) опыт деятельности: 
 навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией для решения учебных задач; 
 владеть перспективными методами библиотечно-

информационной деятельности на основе технологий баз 
данных; 

 приведения примеров использования методов и средств 
современных информационно-коммуникационных техно-
логий в профессиональной деятельности. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчик А. В. Михайлова, старший преподаватель кафедры информа-
тики 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 
 

Результаты ос-
воения ОПОП  
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый  
(превышение мини-

мальных характеристик 
уровня сформированно-

сти компетенции) 

Повышенный  
(максимальная сформи-

рованность компетенции) 

1 2 3 4 
способность к 
использованию 
основных мето-
дов, способов и 
средств получе-
ния, хранения, 
переработки ин-
формации, навы-
ков работы с ком-
пьютером как 
средством управ-
ления информа-
цией 
(ОК-11) 

знания: основных 
методов, способов 
и средств организа-
ции информацион-
ных систем на 
уровне перечисле-
ния 

знания: основных мето-
дов, способов и средств 
организации информа-
ционных систем на 
уровне анализа 

знания: основных мето-
дов, способов и средств 
организации информаци-
онных систем на уровне 
объяснения 

умения: использо-
вать основные ме-
тоды, способы и 
средства организа-
ции информацион-
ных систем при ре-
шении учебных за-
дач 

умения: использовать 
основные методы, спо-
собы и средства органи-
зации информационных 
систем при самостоя-
тельной работе 

умения: анализировать 
использование основных 
методов, способов и 
средств организации ин-
формационных систем 
при решении задач про-
фессиональной деятель-
ности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: навыки рабо-
ты с компьютером 
как средством 
управления инфор-
мацией для реше-
ния учебных задач 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навыки 
работы с компьютером 
как средством управле-
ния информацией для 
решения задач в ходе 
самостоятельной работы 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навыки 
работы с компьютером 
как средством управле-
ния информацией для 
решения стандартных 
задач профессиональной 
деятельности 

готовность к ов-
ладению перспек-
тивными метода-
ми библиотечно-
информационной 
деятельности на 
основе информа-
ционно-
коммуникацион-
ных технологий 
(ОПК-1) 

знания: современ-
ных тенденций раз-
вития и организа-
ции баз данных на 
уровне перечисле-
ния;  

знания: современных 
тенденций развития и 
организации баз данных 
на уровне анализа 

знания: современных 
тенденций развития и 
организации баз данных 
на уровне интерпретации 

умения: применять 
современные базы 
данных при реше-
нии учебных задач 

умения: применять со-
временные базы данных 
при решении задач в 
процессе самостоятель-
ной работы 

умения: анализировать 
применение современных 
баз данных при решении 
задач профессиональной 
деятельности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: владеть пер-

навыки и (или) опыт 
деятельности: владеть 
перспективными мето-

навыки и (или) опыт 
деятельности: обосно-
ванное применение мето-
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спективными мето-
дами библиотечно-
информационной 
деятельности на 
основе технологий 
баз данных 

дами библиотечно-
информационной дея-
тельности на основе 
технологий баз данных 

дов библиотечно-
информационной дея-
тельности на основе тех-
нологий баз данных 

способность ре-
шать стандартные 
задачи профес-
сиональной дея-
тельности на ос-
нове информаци-
онной и библио-
графической 
культуры с при-
менением инфор-
мационно-
коммуникацион-
ных технологий и 
с учетом основ-
ных требований 
информационной 
безопасности 
(ОПК-6) 

знания: основных 
принципов по-
строения информа-
ционных сетей раз-
личных типов, ме-
тодов и средств их 
создания, внедре-
ния, сопровождения 
и модификации на 
уровне перечисле-
ния; 

знания: основных прин-
ципов построения ин-
формационных сетей 
различных типов, мето-
дов и средств их созда-
ния, внедрения, сопро-
вождения и модифика-
ции на уровне интер-
претации; 

знания: основных прин-
ципов построения ин-
формационных сетей 
различных типов, мето-
дов и средств их созда-
ния, внедрения, сопро-
вождения и модификации 
на уровне обоснованного 
применения; 

умения: использо-
вать технологии 
информационных 
сетей различных 
типов при решении 
поставленных задач  

умения: использовать 
технологии информаци-
онных сетей различных 
типов при самостоя-
тельной работе 

умения: использовать 
технологии информаци-
онных сетей различных 
типов при решении задач 
профессиональной дея-
тельности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: приведения 
примеров исполь-
зования методов и 
средств современ-
ных информацион-
но-
коммуникационных 
технологий в про-
фессиональной дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оцени-
вания использования 
методов и средств со-
временных информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий в профес-
сиональной деятельно-
сти 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обосно-
ванного применения ме-
тодов и средств совре-
менных информационно-
коммуникационных тех-
нологий в профессио-
нальной деятельности 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 
Дисциплина «Информационные сети и системы» входит в базовую часть учеб-

ного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дис-
циплиной «Информационные технологии». Данная дисциплина готовит студентов к 
эффективному изучению курса «Информационные сети и системы», формируя сле-
дующие «входные» знания и умения: понимание роли информационных технологий 
как глобального фактора современности.  

Дисциплина «Информационные сети и системы» содержательно-методически 
взаимосвязана с дисциплиной «Библиографоведение».  

Освоение дисциплины «Информационные сети и системы» будет необходимо 
при изучении дисциплин «Библиотечное сайтостроение», «Библиотечные коммуника-
ции», «Инновационная деятельность библиотек». 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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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 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  54 8 

в т. числе:   
лекции 20 4 
семинары – – 
практические занятия 34 4 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекционных 

часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа –  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 96 
– Промежуточной аттестации обучающегося  

(зачет в 4 семестре) (всего часов по учебному плану): 
– 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
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и  

трудоемкость 
(в академических часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) Аудиторные  
занятия с/р 

лек. практ. 
1 2 3 4 5 6 7 

РАЗДЕЛ 1. Информационные системы 
Тема 1. Информаци-
онные системы: оп-
ределение понятия, 
состав, структура 

3 1 - 2 проверка выполнения 
самостоятельной ра-
боты 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 2. 
Классификация 
информационных 
систем 

3 1 - 2 проверка выполнения 
самостоятельной ра-
боты 

 

Тема 3. Банки дан-
ных – современная 
форма информаци-
онных систем. 

10 2 4 4 проверка выполнения 
самостоятельной ра-
боты, практиктиче-
ской работы 

 

Тема 4. Принципы 
организации баз 
данных 

38 4 14 20 проверка выполнения 
самостоятельной ра-
боты, практиктиче-
ской работы 

 

Тема 5. Библиотеч-
ные автоматизиро-
ванные информаци-
онные системы 

14 2 4 8 проверка выполнения 
самостоятельной ра-
боты, практиктиче-
ской работы, атте-
стация в рамках те-
кущего контроля 

 

РАЗДЕЛ 2. Информационные сети 
Тема 6. Основы по-
строения компью-
терных сетей 

3 1 - 2 проверка выполнения 
самостоятельной ра-
боты, 

 

Тема 7. Базовая эта-
лонная модель взаи-
модействия откры-
тых систем — кон-
цептуальная основа 
построения сетей 

3 1 - 2 проверка выполнения 
самостоятельной ра-
боты 

 

Тема 8. Локальные 
вычислительные 
сети 

4 2 - 2 проверка выполнения 
самостоятельной ра-
боты 

 

Тема 9. Ресурсы и 
технологии сети Ин-
тернет 

26 4 12 10 проверка выполнения 
самостоятельной ра-
боты, практиктиче-
ской работы 

 

Тема 10. Региональ-
ные корпоративные 
библиотечно-
информационные 
сети 

4 2 - 2 проверка выполнения 
самостоятельной ра-
боты 

 

Зачет 4 сем.      Зачет 4 
сем. 

Итого в 4 семестре 108 20 34 54   
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Заочная форма обучения 
 

Наименование  
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и  

трудоемкость 
(в академических часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-

ции 
(по семе-

страм) 
Аудиторные  

занятия с/р 
лек. практ. 

1 2 3 4 5 6 7 
РАЗДЕЛ 1. Информационные системы 
Тема 1. Информаци-
онные системы: оп-
ределение понятия, 
состав, структура 

10,5 0,5 - 10 проверка выполнения 
самостоятельной рабо-
ты 

 

Тема 2. 
Классификация 
информационных 
систем 

10,5 0,5 - 10 проверка выполнения 
самостоятельной рабо-
ты 

 

Тема 3. Банки дан-
ных – современная 
форма информаци-
онных систем. 

20,5 0,5 4 16 проверка выполнения 
самостоятельной рабо-
ты, практиктической 
работы 

 

Тема 4. Принципы 
организации баз 
данных 

10,5 0,5 - 10 проверка выполнения 
самостоятельной рабо-
ты 

 

Тема 5. Библиотеч-
ные автоматизиро-
ванные информаци-
онные системы 

10 - - 10 проверка выполнения 
самостоятельной рабо-
ты 

 

РАЗДЕЛ 2. Информационные сети 
Тема 6. Основы по-
строения компью-
терных сетей 

10 - - 10 проверка выполнения 
самостоятельной рабо-
ты 

 

Тема 7. Базовая эта-
лонная модель взаи-
модействия откры-
тых систем — кон-
цептуальная основа 
построения сетей 

10 - - 10 проверка выполнения 
самостоятельной рабо-
ты 

 

Тема 8. Локальные 
вычислительные 
сети 

5 - - 5 проверка выполнения 
самостоятельной рабо-
ты 

 

Тема 9. Ресурсы и 
технологии сети Ин-
тернет 

12 2 - 10 проверка выполнения 
самостоятельной рабо-
ты 

 

Тема 10. Региональ-
ные корпоративные 
библиотечно-
информационные 
сети 

5 - - 5 проверка выполнения 
самостоятельной рабо-
ты 

 

Зачет 4 сем. 4     4 часа 
Итого в 4 семестре 108 4 4 96  4 
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Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

 О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) КОДЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

О
К

-1
1 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-6

 

об
щ

ее
 к

о-
ли

че
ст

во
  

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 
РАЗДЕЛ 1. Информационные системы 

Тема 1. Информационные 
системы: определение поня-
тия, состав, структура 

3 +   1 

Тема 2. Классификация 
информационных систем 

3 +   1 

Тема 3. Банки данных – со-
временная форма информа-
ционных систем. 

10  +  1 

Тема 4. Принципы органи-
зации баз данных 

38  +  1 

Тема 5. Библиотечные ав-
томатизированные инфор-
мационные системы 

14  +  1 

РАЗДЕЛ 2. Информационные сети 
Тема 6. Основы построения 
компьютерных сетей 

3   + 1 

Тема 7. Базовая эталонная мо-
дель взаимодействия открытых 
систем — концептуальная ос-
нова построения сетей 

3   + 1 

Тема 8. Локальные 
вычислительные сети 

4   + 1 

Тема 9. Ресурсы и технологии 
сети Интернет 

26   + 1 

Тема 10. Региональные корпо-
ративные библиотечно-
информационные сети 

4   + 1 

Зачет в 4 семестре  + + + 3 
Итого 108 3 4 6  
 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Информационные системы 
 

Тема 1. Информационные системы: определение понятия, состав, структура. 
Понятие «система» как общенаучный термин. Компоненты системы. Свойства 

системы. Определение понятия «информационная система». Задачи и функции инфор-
мационных систем. Структура информационной системы. Принципы функционирова-
ния информационных систем. Обеспечивающие подсистемы информационной систе-
мы: информационное, лингвистическое, программное, техническое и др. виды обеспе-
чений. Функциональные подсистемы информационной системы. Формализованное 
представление информации в ИС. Эффективность работы информационной системы. 
По данной теме проводится бинарная лекция. 
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Тема 2. Классификация информационных систем. 
Классификация информационных систем по сфере применения. Классификация 

информационных систем по способу организации. Классификация информационных 
систем по признаку структурированности задач. Классификация информационных сис-
тем по функциональному признаку и уровням управления. Классификация информаци-
онных систем по степени автоматизации. Классификация информационных систем по 
характеру использования. 

 
Тема 3. Банки данных – современная форма информационных систем. 

Состав и назначение банка данных. Определение банка данных как современной 
формы организации информационных систем. Информационная компонента банка 
данных. Программные средства банка данных. Языковые средства банка данных. Тех-
нические средства банка данных. Организационно-методические средства банка дан-
ных. Администрирование банка данных. Взаимодействие компонентов банка данных. 

 
Тема 4. Принципы организации баз данных. 

Определение и назначение базы данных. Классификация баз данных по техноло-
гии обработки данных: централизованные и распределенные базы данных. Локальные и 
сетевые базы данных. Архитектура баз данных. Технология «файл-сервер». Особенно-
сти технологии «клиент-сервер». Принципы организации «трехуровневой» архитекту-
ры баз данных. Ранние подходы к организации баз данных: иерархические и сетевые 
базы данных. Современные базы данных – реляционные системы. Особенности по-
строения и функционирования реляционных баз данных (12 правил Кодда, табличная 
структура, сущности, атрибуты, домены, типы связей). 
 
Тема 5. Библиотечные автоматизированные информационные системы. 

Определение и назначение АБИС. Задача и основные требования к АБИС. Ос-
новные элементы традиционной АБИС. Примерный перечень модулей АБИС. История 
развития АБИС. Автоматизированная информационная технология управления АБИС и 
виды обеспечения. Требования к компьютерным специалистам библиотеки. Обзор 
АБИС на российском рынке компьютерных систем. 

 
 

Раздел 2. Информационные сети 
 

Тема 6. Основы построения компьютерных сетей. 
Концепция сетевого использования вычислительной техники. Состав компью-

терной сети: компьютеры, каналы связи, сетевое оборудование. Типы компьютеров: 
хост-компьютеры; сетевые; рабочие станции; серверы. Классификация каналов связи: 
по физической природе (механические, акустические, оптические, электрические); по 
форме передаваемой информации (аналоговые, цифровые); по режиму передачи (сим-
плексные, полудуплексные, дуплексные); по наличию коммутации (коммутируемые, 
выделенные). Характеристика основных сетевых устройств: сетевого адаптера, модема, 
маршрутизатора, коммутатора, повторителя, моста, шлюза. Классификация информа-
ционно-вычислительных сетей: по степени территориальной рассредоточенности (гло-
бальные, региональные, локальные); по топологии (шинная, кольцевая, звездообразная, 
иерархическая, ячеистая); по способу управления (централизованные, децентрализо-
ванные). Основные показатели качества сетей: полнота выполняемых функций; произ-
водительность; пропускная способность; надежность; безопасность; прозрачность; 
масштабируемость; универсальность. 
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Тема 7. Базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем – концепту-
альная основа построения сетей. 

Определение основных понятий: архитектура сети, открытая система, протокол. 
Предпосылки создания базовой эталонной модели взаимодействия открытых систем. 
Базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем — концептуальная основа, 
определяющая характеристики и средства открытых систем. Характеристика основных 
элементов модели: уровней; процессов; физических средств соединения. Определение 
и функции уровней базовой эталонной модели взаимодействия открытых систем: физи-
ческого, канального, сетевого, транспортного, сеансового, представительного, при-
кладного. Протокол как средство организации взаимодействия между одинаковыми 
уровнями различных систем. Иерархия протоколов сети. Требования, предъявляемые к 
протоколу. Процедура обрамления сообщения, передаваемого по сети. Структура бло-
ка, фрагмента, пакета, кадра. Назначение и характеристика интерфейсов ассоциации 
сетей: уровневого, межуровневого, абонентского, межузлового, межсетевого. 

 
Тема 8. Локальные вычислительные сети. 

Многоаспектная классификация локальных вычислительных сетей. Особенности 
организации ЛВС. Характеристика архитектур ЛВС: одноранговой, «клиент-сервер». 
Их преимущества, ограничения, область применения. Типы серверов: файл-сервер; сер-
вер приложений; почтовый сервер; сервер баз данных; сервер печати. Управление 
взаимодействием устройств в сети. Характеристика семейства протоколов локальных 
вычислительных сетей IEEE 802.x. Методы доступа к каналам связи: метод опроса; пе-
редачи полномочий; передачи маркера; включения маркера; метод состязаний. Основ-
ные рейтинговые параметры ЛВС. 

 
Тема 9. Ресурсы и технологии сети Интернет. 

Понятие технологии и ресурсов Интернета. Структура технологии Интернета: 1) 
аппаратное обеспечение, 2) программное обеспечение и 3) организационное обеспече-
ние. Возникновение и развитие глобальной информационной сети Интернет. Структура 
Интернет. Функции Интернет: информационная, коммуникационная, совещательная, 
коммерческая, рекламная, развлекательная. Система адресации в Интернет: цифровой 
IР-адрес; доменный DNS-адрес. Варианты общения пользователей с сетью Интернет: 
off-line (режим общения с отложенным ответом), on-line (активный режим общения). 
Организация обмена данными: с установлением логического соединения; без установ-
ления логического соединения. 

Базовые пользовательские технологии работы в Интернет: система телеконфе-
ренций (Usenet), система файловых архивов (FTP), электронные доски объявлений 
(BBS), службы прямого общения пользователей (Web Chat, IRC), электронная почта (e-
mail), всемирная информационная сеть (WWW). Гипертекстовые технологии Интернет. 
Обозреватели Интернет и поисковые системы. Классификация веб-ресурсов. 

Направления использования интернет-ресурсов и технологий в автоматизиро-
ванной библиотеке. Задачи и функции интернет-центров в организации доступа к ре-
сурсам Интернет различных категорий пользователей. 

Сайты отечественных библиотек. Создание и использование веб-сайта библио-
теки: общее понятие о веб -сайтах и веб-страницах; оценка качества веб-сайта; техно-
логия создания библиотечных веб-сайтов (стадии и этапы разработки, проектирование 
дизайна, требования к главной странице, методы продвижения веб-сайта библиотеки). 
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Тема 10. Региональные корпоративные библиотечно-информационные сети. 
Цели создания региональных корпоративных библиотечно-информационных се-

тей (РКБИС). Технологические и организационные принципы построения РКБИС. Од-
норазовая обработка документов и многоаспектное и многоразовое использование соз-
данных библиографических записей — основной принцип создания РКБИС. Типы ие-
рархических организационных структур РКБИС. Достижения, проблемы и перспекти-
вы развития РКБИС. Опыт создания региональных корпоративных сетей библиотек за 
рубежом. 

Электронные информационные ресурсы удаленного доступа в образовательной 
сфере: классификация, состав, особенности, функциональные возможности, профес-
сиональные мотивы создания и использования. Региональные образовательные сетевые 
ресурсы: критерии и методы оценки, анализ опыта использования: функциональные 
возможности, профессиональные мотивы создания и использования. 

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа студентов – 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 

занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. Внеаудиторная са-
мостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-
полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-
исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов 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 студентов (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 студента, и ее объ-
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ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-
висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организацией 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 изучае-

мой дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-
дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-
мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, 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 
раздела (темы)  

Содержание  
самостоятельной работы 

Кол-во  
часов 

Форма  
контроля 

РАЗДЕЛ 1. Информационные системы 
Тема 1. Информационные 
системы: определение 
понятия, состав, структу-
ра 

подготовка к опросу по теме, 
составление конспекта основ-
ных терминов, тестирование 

2 мини-опрос 
тестирование 

Тема 2. Классификация 
информационных систем 

подготовка к опросу по теме, 
составление конспекта основ-
ных терминов, тестирование 

2 мини-опрос 
тестирование 

Тема 3. Банки данных – 
современная форма ин-
формационных систем. 

составление конспекта основ-
ных терминов, тестирование 

4 проверка конспектов, 
оценка результатов 
тестирования 

Тема 4. Принципы орга-
низации баз данных 

подготовка к практическим за-
нятиям, составление конспекта 

20 проверка выполнения 
практических работ, 
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основных терминов, тестирова-
ние 

проверка конспектов, 
оценка результатов 
тестирования 

Тема 5. Библиотечные 
автоматизированные ин-
формационные системы 

подготовка к практическому 
занятию 

8 проверка выполнения 
практической работы 

РАЗДЕЛ 2. Информационные сети 
Тема 6. Основы построе-
ния компьютерных сетей 

составление конспекта основ-
ных терминов, тестирование 

2 проверка конспектов, 
оценка результатов 
тестирования 

Тема 7. Базовая эталон-
ная модель взаимодейст-
вия открытых систем — 
концептуальная основа 
построения сетей 

составление конспекта основ-
ных терминов, тестирование 

2 проверка конспектов, 
оценка результатов 
тестирования 

Тема 8. Локальные 
вычислительные сети 

составление конспекта основ-
ных терминов, тестирование 

2 проверка конспектов, 
оценка результатов 
тестирования 

Тема 9. Ресурсы и техно-
логии сети Интернет 

подготовка к практическим за-
нятиям, составление конспекта 
основных терминов, тестирова-
ние 

10 проверка выполнения 
практических работ, 
проверка конспектов, 
оценка результатов 
тестирования 

Тема 10. Региональные 
корпоративные библио-
течно-информационные 
сети 

подготовка к опросу по теме 2 мини-опрос 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  
самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Информационные системы: определение понятия, состав, структура».  
Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. 
Таким образом, студент готовится к теоретической части занятия и опросу по теме. 

 
 

Самостоятельная работа № 2.  
Тема: «Классификация информационных систем». 

Задание и методика выполнения:  
Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. 
Таким образом, студент готовится к теоретической части занятия и опросу по теме. 
Студент готовится к тестированию, обращаясь к конспектам лекций, рекомендованной 
литературе. 

 
Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Банки данных – современная форма информационных систем»  
Задание и методика выполнения:  
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Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 
раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. 
Таким образом, студент готовится к теоретической части занятия и опросу по теме. 
Студент готовится к тестированию, обращаясь к конспектам лекций, рекомендованной 
литературе.  

 
Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Принципы организации баз данных». 
Задание и методика выполнения:  
Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. 
Таким образом, студент готовится к теоретической части занятия и опросу по теме. 
Студент актуализирует знания, тем самым готовится к практическим занятиям по теме. 
Студент готовится к тестированию, обращаясь к конспектам лекций, рекомендованной 
литературе.   

 
Самостоятельная работа № 5.  

Тема «Библиотечные автоматизированные информационные системы». 
Задание и методика выполнения:  
Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Студент актуализирует знания, тем самым готовится к практическому заня-
тию. Студент готовится к тестированию, обращаясь к конспектам лекций, рекомендо-
ванной литературе.  

 
Самостоятельная работа № 6. 

 Тема «Основы построения компьютерных сетей».  
Задание и методика выполнения:  
Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. 
Таким образом, студент готовится к теоретической части занятия и опросу по теме. 
Студент готовится к тестированию, обращаясь к конспектам лекций, рекомендованной 
литературе. 

 
Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем — концептуаль-
ная основа построения сетей». 

Задание и методика выполнения:  
Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. 
Таким образом, студент готовится к теоретической части занятия и опросу по теме. 
Студент готовится к тестированию, обращаясь к конспектам лекций, рекомендованной 
литературе. 

 
Самостоятельная работа № 8. 

 Тема «Локальные вычислительные сети». 
Задание и методика выполнения:  
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Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 
раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. 
Таким образом, студент готовится к теоретической части занятия и опросу по теме. 
Студент готовится к тестированию, обращаясь к конспектам лекций, рекомендованной 
литературе. 

 
Самостоятельная работа № 9. 

Тема «Ресурсы и технологии сети Интернет». 
Цель работы: создать персональный сайт, посвящённый библиографоведу, ов-

ладев библиографическим знанием и умением использовать технологию создания веб-
сайта на основе конструктора сайтов (выбор макета, темы оформления, хостинга для 
размещения, подключение виджетов, размещение ссылок на сторонние ресурсы и пр.). 

Задание и методика выполнения:  
Работа выполняется на протяжении семестра в несколько этапов на основе шаб-

лона и в тесной интеграции с преподавателем дисциплины «Библиографоведение»  
Ю. В. Гушул (см. РПД «Библиографоведение» раздел 5.2. Учебно-методическое обес-
печение самостоятельной работы). По результатам выполненной работы возможны 
представление сайта в Интернете, участие студента в научных мероприятиях институ-
та, публикация студенческой статьи с описанием методических решений создания и 
наполнения контентом персонального сайта. 

Персону и научное мероприятие, студент выбирает сам, либо предлагает препо-
даватель дисциплины «Библиографведение» (Ю. В. Гушул). 

Этапы работы: 
1. Изучение шаблонов для создания сайта. 
Студент уточняет персону на консультации или во время практических, семи-

нарских занятий по дисциплине «Библиографоведение» с Ю. В. Гушул. Имена персон 
для самостоятельного выбора смотри в РПД «Библиографоведение» (п. 4.2. Содержа-
ние дисциплины. Раздел 5. Библиографоведение как научная дисциплина. Темы 15–18). 

Как только персона определена, студент активно отбирает литературу о ней: 
труды персоны-библиографоведа, публикации о нём. Начать выявлять литературу сту-
дент должен на практическом занятии по дисциплине «Библиографоведение» под ру-
ководством преподавателя дисциплины. Выявлять следует в фонде НБ ЧГИК, элек-
тронных каталогах РГБ, РНБ, ЭБД РГБ, ЭБС (на которые подписан институт: Лань и 
РУКОНТ), ЭБ и др. Следует создать первичный список выявленной литературы, кол-
лекцию файлов, ссылок на разные ресурсы, которые содержат информацию о Персоне. 

Во время самостоятельной работы по дисциплине «Информационные сети и 
системы» студент выбирает/изучает шаблон, по которому будет создавать сайт. Следу-
ет обратить внимание на структуру шаблона, цветовое оформление и дизайн, подгото-
вить примерную структуру разделов будущего сайта. 

2. Работа над контентом веб-сайта.  
По закреплённой на консультации или практическом занятии персоне, предва-

рительному просмотру-проверке преподавателем дисциплины «Библиографоведение» 
выявленной литературы студент отбирает только необходимую для отражения в персо-
нальном сайте. Читает, делает выписки. Представляет возможную структуру будущего 
сайта. Следует согласовать данную структуру с преподавателями дисциплин «Библио-
графоведение» и «Информационные сети и системы». 
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3. Обсуждение и уточнение структуры веб-сайта, подготовка шаблона. 
Студент производит окончательную селекцию литературы. Читает отобранную 

литературу, делает выписки. На консультациях с преподавателями студент уточняет 
структуру персонального сайта: наличие полнотекстовой, библиографической, аннота-
тивной, реферативной информации, глубину свёртывания информации, наличие цитат, 
иллюстраций, ссылок на иные ресурсы. Подготавливает структуру веб-сайта к напол-
нению информацией: создает заголовки разделов (подразделов), размещает необходи-
мые блоки для контента (текстового, графического, видео и пр.). Продумывает способы 
организации и размещения ссылок в структуре веб-страницы. 

4. Наполнение шаблона информацией . 
Размещение найденной информации о персоне в структуре веб-сайта. 

Организация ссылок на внешние информационно-образовательные ресурсы. 
5. Публикация веб-сайта в сети Интернет. 
Студент размещает созданный веб-сайт в сети Интернет. 
 
Более подробно о возможностях работы по теме «Подготовка современного 

библиографического пособия» см.: Гушул, Ю. В. Перспективы интеграции образова-
тельных дисциплин «Информационные сети и системы» и «Библиографоведение» для 
студентов специальности 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность / Ю. В. 
Гушул, А. В. Михайлова // Открытое образование. – 2016. – № 5. – С. 53–60. 

 
Самостоятельная работа № 10. 

 Тема «Региональные корпоративные библиотечно-информационные сети». 
Задание и методика выполнения:  
Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. 
Таким образом, студент готовится к теоретической части занятия и опросу по теме. 
Студент готовится к тестированию, обращаясь к конспектам лекций, рекомендованной 
литературе. 

 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

1. 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.study.ru  –  Языковой сайт 
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 программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 
Наименование  
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине  
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. Информационные системы 
Тема 1. Информа-
ционные системы: 
определение поня-
тия, состав, струк-
тура 
 

способность к ис-
пользованию основ-
ных методов, спосо-
бов и средств полу-
чения, хранения, пе-
реработки информа-
ции, навыков работы 
с компьютером как 
средством управле-
ния информацией 
(ОК-11) 

знания: основных мето-
дов, способов и средств 
организации информаци-
онных систем на уровне 
перечисления 

 Самостоятельная 
работа № 1, тема 
«Информационные 
системы: определе-
ние понятия, состав, 
структура» умения: использовать ос-

новные методы, способы 
и средства организации 
информационных систем 
при решении учебных 
задач 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: навыки рабо-
ты с компьютером как 
средством управления 
информацией для реше-
ния учебных задач 

Тема 2. Классифи-
кация информаци-
онных систем 

способность к ис-
пользованию основ-
ных методов, спосо-
бов и средств полу-
чения, хранения, пе-
реработки информа-
ции, навыков работы 
с компьютером как 
средством управле-
ния информацией 
(ОК-11) 

знания: основных мето-
дов, способов и средств 
организации информаци-
онных систем на уровне 
перечисления 

Самостоятельная 
работа № 2, тема 
«Классификация 
информационных 
систем»  
 умения: использовать ос-

новные методы, способы 
и средства организации 
информационных систем 
при решении учебных 
задач 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: навыки рабо-
ты с компьютером как 
средством управления 
информацией для реше-
ния учебных задач 

Тема 3. Банки дан-
ных – современная 
форма информаци-
онных систем 
 

готовность к овладе-
нию перспективными 
методами библиотеч-
но-информационной 
деятельности на ос-

знания: современных тен-
денций развития и орга-
низации баз данных на 
уровне перечисления;  

Практическая рабо-
та - № 1 «Техноло-
гия разработки ин-
формационно-
логической модели умения: применять совре-
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нове информацион-
но-
коммуникационных 
технологий 
(ОПК-1) 

менные базы данных при 
решении учебных задач 

на примере пред-
метной области 
«Учет книг в 
школьной библио-
теке» (4 ч.). 
Самостоятельная 
работа № 3 тема 
«Банки данных – 
современная форма 
информационных 
систем»  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеть пер-
спективными методами 
библиотечно-
информационной дея-
тельности на основе тех-
нологий баз данных 

Тема 4. Принципы 
организации баз 
данных 

готовность к овладе-
нию перспективными 
методами библиотеч-
но-информационной 
деятельности на ос-
нове информацион-
но-
коммуникационных 
технологий 
(ОПК-1) 

знания: современных тен-
денций развития и орга-
низации баз данных на 
уровне перечисления;  

Практическая рабо-
та - № 2 “Знакомст-
во с основными по-
нятиями и приемами 
работы с базой дан-
ных в Microsoft Ac-
cess” (2 ч.). 
Практическая рабо-
та - № 3 «Использо-
вание созданной 
базы данных: работа 
с формами базы 
данных в Microsoft 
Access» (2 ч.). 
Практическая рабо-
та - № 4 «Использо-
вание созданной БД: 
работа с запросами 
к БД в Microsoft Ac-
cess» (4 ч.). 
Практическая рабо-
та - № 5 «Создание 
отчетов. Настройка 
кнопочной формы  
БД в Microsoft Ac-
cess» (2 ч.). 
Практическая рабо-
та - № 6 «Закрепле-
ние навыков работы 
с БД в Microsoft Ac-
cess» (4 ч.). 
Самостоятельная 
работа № 4 тема 
«Принципы органи-
зации баз данных» 

умения: применять совре-
менные базы данных при 
решении учебных задач 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеть пер-
спективными методами 
библиотечно-
информационной дея-
тельности на основе тех-
нологий баз данных 

Тема 5. Библиотеч-
ные автоматизиро-
ванные информа-
ционные системы 

готовность к овладе-
нию перспективными 
методами библиотеч-
но-информационной 
деятельности на ос-
нове информацион-
но-

знания: современных тен-
денций развития и орга-
низации баз данных на 
уровне перечисления;  

Практическая рабо-
та - № 7 “Анализ 
АБИС на россий-
ском рынке компь-
ютерных систем” (4 
ч.). 

умения: применять совре-
менные базы данных при 
решении учебных задач 
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коммуникационных 
технологий 
(ОПК-1) 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеть пер-
спективными методами 
библиотечно-
информационной дея-
тельности на основе тех-
нологий баз данных 

Самостоятельная 
работа №5 тема 
«Библиотечные ав-
томатизированные 
информационные 
системы» 

РАЗДЕЛ 2. Информационные сети 
Тема 6. Основы по-
строения компью-
терных сетей 

способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопасно-
сти 
(ОПК-6) 

знания: основных прин-
ципов построения инфор-
мационных сетей различ-
ных типов, методов и 
средств их создания, вне-
дрения, сопровождения и 
модификации на уровне 
перечисления; 

Самостоятельная 
работа №6 тема 
«Основы построе-
ния компьютерных 
сетей»  
 

умения: использовать 
технологии информаци-
онных сетей различных 
типов при решении по-
ставленных задач  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приведения 
примеров использования 
методов и средств совре-
менных информационно-
коммуникационных тех-
нологий в профессио-
нальной деятельности 

Тема 7. Базовая эта-
лонная модель 
взаимодействия от-
крытых систем — 
концептуальная ос-
нова построения 
сетей 

способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопасно-
сти 
(ОПК-6) 

знания: основных прин-
ципов построения инфор-
мационных сетей различ-
ных типов, методов и 
средств их создания, вне-
дрения, сопровождения и 
модификации на уровне 
перечисления; 

Самостоятельная 
работа №7 по со-
ставлению тема «Ба-
зовая эталонная мо-
дель взаимодейст-
вия открытых сис-
тем — концептуаль-
ная основа построе-
ния сетей»  умения: использовать 

технологии информаци-
онных сетей различных 
типов при решении по-
ставленных задач  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приведения 
примеров использования 
методов и средств совре-
менных информационно-
коммуникационных тех-
нологий в профессио-
нальной деятельности 

Тема 8. Локальные 
вычислительные 
сети 

способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на ос-

знания: основных прин-
ципов построения инфор-
мационных сетей различ-
ных типов, методов и 

Самостоятельная 
работа №8 тема 
«Локальные вычис-
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нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопасно-
сти 
(ОПК-6) 

средств их создания, вне-
дрения, сопровождения и 
модификации на уровне 
перечисления; 

лительные сети»  

умения: использовать 
технологии информаци-
онных сетей различных 
типов при решении по-
ставленных задач  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приведения 
примеров использования 
методов и средств совре-
менных информационно-
коммуникационных тех-
нологий в профессио-
нальной деятельности 

Тема 9. Ресурсы и 
технологии сети 
Интернет 

способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопасно-
сти 
(ОПК-6) 

знания: основных прин-
ципов построения инфор-
мационных сетей различ-
ных типов, методов и 
средств их создания, вне-
дрения, сопровождения и 
модификации на уровне 
перечисления; 

Практическая рабо-
та - № 8 «Создание 
веб-ресурса с помо-
щью конструктора 
сайтов» (12 ч.).  
Самостоятельная 
работа №9 тема 
«Ресурсы и техноло-
гии сети Интернет» умения: использовать 

технологии информаци-
онных сетей различных 
типов при решении по-
ставленных задач  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приведения 
примеров использования 
методов и средств совре-
менных информационно-
коммуникационных тех-
нологий в профессио-
нальной деятельности 

Тема 10. Региональ-
ные корпоративные 
библиотечно-
информационные 
сети 

способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопасно-
сти 
(ОПК-6) 

знания: основных прин-
ципов построения инфор-
мационных сетей различ-
ных типов, методов и 
средств их создания, вне-
дрения, сопровождения и 
модификации на уровне 
перечисления; 

Самостоятельная 
работа № 10 тема 
«Региональные кор-
поративные библио-
течно-
информационные 
сети» 

умения: использовать 
технологии информаци-
онных сетей различных 
типов при решении по-
ставленных задач  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приведения 
примеров использования 
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методов и средств совре-
менных информационно-
коммуникационных тех-
нологий в профессио-
нальной деятельности 

 
Таблица 7 

 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

 
Наименование  
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине  
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. Информационные системы 
Тема 1. Инфор-
мационные сис-
темы: определе-
ние понятия, 
состав, структу-
ра 
 

способность к использо-
ванию основных мето-
дов, способов и средств 
получения, хранения, пе-
реработки информации, 
навыков работы с ком-
пьютером как средством 
управления информацией 
(ОК-11) 

знания: основных методов, 
способов и средств организа-
ции информационных систем 
на уровне перечисления 

–  тест по тео-
ретическим 
вопросам к за-
чету №№: 1-8 

умения: использовать основ-
ные методы, способы и сред-
ства организации информаци-
онных систем при решении 
учебных задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: навыки работы с ком-
пьютером как средством 
управления информацией для 
решения учебных задач 

Тема 2. Класси-
фикация ин-
формационных 
систем 

способность к использо-
ванию основных мето-
дов, способов и средств 
получения, хранения, пе-
реработки информации, 
навыков работы с ком-
пьютером как средством 
управления информацией 
(ОК-11) 

знания: основных методов, 
способов и средств организа-
ции информационных систем 
на уровне перечисления 

–  тест по тео-
ретическим 
вопросам к за-
чету №№: 9-10 

умения: использовать основ-
ные методы, способы и сред-
ства организации информаци-
онных систем при решении 
учебных задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: навыки работы с ком-
пьютером как средством 
управления информацией для 
решения учебных задач 

Тема 3. Банки 
данных – совре-
менная форма 
информацион-
ных систем 
 

готовность к овладению 
перспективными метода-
ми библиотечно-
информационной дея-
тельности на основе ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий 
(ОПК-1) 

знания: современных тенден-
ций развития и организации 
баз данных на уровне пере-
числения;  

–  тест по тео-
ретическим 
вопросам к за-
чету №№: 11 
–  практико-
ориентированн
ые задания № 1 

умения: применять современ-
ные базы данных при решении 
учебных задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: владеть перспектив-
ными методами библиотечно-
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информационной деятельно-
сти на основе технологий баз 
данных 

Тема 4. Прин-
ципы организа-
ции баз данных 

готовность к овладению 
перспективными метода-
ми библиотечно-
информационной дея-
тельности на основе ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий 
(ОПК-1) 

знания: современных тенден-
ций развития и организации 
баз данных на уровне пере-
числения;  

–  тест по тео-
ретическим 
вопросам к за-
чету №№: 13-
17 
–  практико-
ориентированн
ые задания № 1 

умения: применять современ-
ные базы данных при решении 
учебных задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: владеть перспектив-
ными методами библиотечно-
информационной деятельно-
сти на основе технологий баз 
данных 

Тема 5. Библио-
течные автома-
тизированные 
информацион-
ные системы 

готовность к овладению 
перспективными метода-
ми библиотечно-
информационной дея-
тельности на основе ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий 
(ОПК-1) 

знания: современных тенден-
ций развития и организации 
баз данных на уровне пере-
числения;  

–  тест по тео-
ретическим 
вопросам к за-
чету №№: 18-
20 
–  практико-
ориентированн
ые задания № 1 

умения: применять современ-
ные базы данных при решении 
учебных задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: владеть перспектив-
ными методами библиотечно-
информационной деятельно-
сти на основе технологий баз 
данных 

РАЗДЕЛ 2. Информационные сети 
Тема 6. Основы 
построения компь-
ютерных сетей 

способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на осно-
ве информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 
(ОПК-6) 

знания: основных принципов 
построения информационных 
сетей различных типов, мето-
дов и средств их создания, 
внедрения, сопровождения и 
модификации на уровне пере-
числения; 

–  тест по тео-
ретическим 
вопросам к за-
чету №№: 21-
22 

умения: использовать техно-
логии информационных сетей 
различных типов при решении 
поставленных задач  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: приведения примеров 
использования методов и 
средств современных инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в профессиональ-
ной деятельности 

Тема 7. Базовая 
эталонная модель 
взаимодействия 
открытых систем 
— концептуальная 
основа построения 

способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на осно-
ве информационной и 
библиографической 

знания: основных принципов 
построения информационных 
сетей различных типов, мето-
дов и средств их создания, 
внедрения, сопровождения и 
модификации на уровне пере-

–  тест по тео-
ретическим 
вопросам к за-
чету №№: 23-
24 
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сетей культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 
(ОПК-6) 

числения; –  практико-
ориентированн
ые задания № 2 

умения: использовать техно-
логии информационных сетей 
различных типов при решении 
поставленных задач  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: приведения примеров 
использования методов и 
средств современных инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в профессиональ-
ной деятельности 

Тема 8. Локальные 
вычислительные 
сети 

способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на осно-
ве информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 
(ОПК-6) 

знания: основных принципов 
построения информационных 
сетей различных типов, мето-
дов и средств их создания, 
внедрения, сопровождения и 
модификации на уровне пере-
числения; 

–  тест по тео-
ретическим 
вопросам к за-
чету №№: 25 

умения: использовать техно-
логии информационных сетей 
различных типов при решении 
поставленных задач  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: приведения примеров 
использования методов и 
средств современных инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в профессиональ-
ной деятельности 

Тема 9. Ресурсы и 
технологии сети 
Интернет 

способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на осно-
ве информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 
(ОПК-6) 

знания: основных принципов 
построения информационных 
сетей различных типов, мето-
дов и средств их создания, 
внедрения, сопровождения и 
модификации на уровне пере-
числения; 

–  тест по тео-
ретическим 
вопросам к за-
чету №№: 26-
34 
–  практико-
ориентированн
ые задания № 2 умения: использовать техно-

логии информационных сетей 
различных типов при решении 
поставленных задач  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: приведения примеров 
использования методов и 
средств современных инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в профессиональ-
ной деятельности 

Тема 10. Регио-
нальные корпора-
тивные библиотеч-
но-

способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на осно-

знания: основных принципов 
построения информационных 
сетей различных типов, мето-
дов и средств их создания, 

–  тест по тео-
ретическим 
вопросам к за-
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информационные 
сети 

ве информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 
(ОПК-6) 

внедрения, сопровождения и 
модификации на уровне пере-
числения; 

чету №№: 35 

умения: использовать техно-
логии информационных сетей 
различных типов при решении 
поставленных задач  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: приведения примеров 
использования методов и 
средств современных инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в профессиональ-
ной деятельности 
 
 

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 компе-
тенций  

(пороговый уровень) 

Критерии  
оценивания уровня  

сформированности компетенций 

Формы контроля 

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

Знает принципы работы ком-
пьютера и других техниче-
ских средств для реализации 
информационных процессов, 
а также современные средства 
представления, обработки, 
хранения и распространения 
информации 

Описывает основные стратегии 
работы с информацией, имеет 
практические навыки использова-
ния математического аппарата для 
решения конкретных познаватель-
ных задач, а также умеет редакти-
ровать документы,  реферировать 
и аннотировать научную литерату-
ру. 

диагностические: 
самоанализ, опрос 

Текущий этап формирования компетенций  
(Связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
знания:  
перечисляет основные мето-
ды, способы и средства орга-
низации информационных 
систем 

демонстрирует знание основных 
методов, способов и средств орга-
низации информационных систем 

Активная учебная лек-
ция; практические; са-
мостоятельная рабо-
та:  
устный опрос (базовый 
уровень / по диагности-
ческим вопросам); пись-
менная работа (типовые 

знает современные тенденции 
развития и организации баз 
данных 

демонстрирует знание современ-
ных тенденций развития и органи-
зации баз данных 
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описывает основные принци-
пы построения информацион-
ных сетей различных типов, 
методов и средств их созда-
ния, внедрения, сопровожде-
ния и модификации 

описывает применение на практи-
ке основных принципов построе-
ния информационных сетей раз-
личных типов, методов и средств 
их создания, внедрения, сопрово-
ждения и модификации 

задания); самостоятель-
ное решение контроль-
ных (типовых) заданий и 
т.д. 

умения:  
называет основные методы, 
способы и средства организа-
ции информационных систем 
при решении учебных задач 

выделяет прикладные задачи и ме-
тоды их решения с применением 
средств организации информаци-
онных систем 

перечисляет способы приме-
нения современных базы дан-
ных при решении прикладных 
задач 

выделяет прикладные задачи и ме-
тоды их решения с применением 
современных баз данных  

решает прикладные задачи с 
использованием технологий 
информационных сетей раз-
личных типов  

выделяет прикладные задачи и ме-
тоды их решения с использовани-
ем технологий информационных 
сетей различных типов 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: 
имеет навыки работы с ком-
пьютером как средством 
управления информацией для 
решения прикладных задач 

использует навыки работы с ком-
пьютером как средством управле-
ния информацией для решения 
прикладных задач 

владеет перспективными ме-
тодами библиотечно-
информационной деятельно-
сти на основе технологий баз 
данных 

использует на практике перспек-
тивные методы библиотечно-
информационной деятельности на 
основе технологий баз данных 

приводит примеры использо-
вания методов и средств со-
временных информационно-
коммуникационных тех-
нологий в профессиональной 
деятельности 

использует методы и средства со-
временных информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 
(технологии локальных сетей, тех-
нологии сети Интернет) 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 

знания:  
перечисляет основные мето-
ды, способы и средства орга-
низации информационных 
систем 

демонстрирует знание основных 
методов, способов и средств орга-
низации информационных систем 

Зачет: 
– тестирование по  теоре-
тическим вопросам на 
уровне описания, вос-
произведения материала; 
– выполнение практиче-
ских заданий на уровне 
понимания. 
 

знает современные тенденции 
развития и организации баз 
данных 

демонстрирует знание современ-
ных тенденций развития и органи-
зации баз данных 

описывает основные принци-
пы построения информацион-
ных сетей различных типов, 
методов и средств их созда-
ния, внедрения, сопровожде-
ния и модификации 

описывает применение на практи-
ке основных принципов построе-
ния информационных сетей раз-
личных типов, методов и средств 
их создания, внедрения, сопрово-
ждения и модификации 

умения:  
называет основные методы, 

выделяет прикладные задачи и ме-
тоды их решения с применением 
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способы и средства организа-
ции информационных систем 
при решении учебных задач 

средств организации информаци-
онных систем 

перечисляет способы приме-
нения современных базы дан-
ных при решении прикладных 
задач 

выделяет прикладные задачи и ме-
тоды их решения с применением 
современных баз данных  

решает прикладные задачи с 
использованием технологий 
информационных сетей раз-
личных типов  

выделяет прикладные задачи и ме-
тоды их решения с использовани-
ем технологий информационных 
сетей различных типов 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: 
имеет навыки работы с ком-
пьютером как средством 
управления информацией для 
решения прикладных задач 

использует навыки работы с ком-
пьютером как средством управле-
ния информацией для решения 
прикладных задач 

владеет перспективными ме-
тодами библиотечно-
информационной деятельно-
сти на основе технологий баз 
данных 

использует на практике перспек-
тивные методы библиотечно-
информационной деятельности на 
основе технологий баз данных 

приводит примеры использо-
вания методов и средств со-
временных информационно-
коммуникационных техноло-
гий в профессиональной дея-
тельности 

использует методы и средства со-
временных информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 
(технологии локальных сетей, тех-
нологии сети Интернет) 

 
 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические; самостоятельная работа: устный опрос; самостоятельное ре-
шение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 

– 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 лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-
нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практиче-
ских заданий на уровне интерпретации и оценки.  
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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 Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полу-
ченных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, опреде-
ленные программой. 

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

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные во-
просы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 
результатов обучения по дисциплине является основой для форми-
рования общекультурных и профессиональных компетенций, соот-
ветствующих  требованиям ФГОС. 

Зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 
учебными умениями, навыками и способами деятельности по дисци-
плине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных во-
просов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обосно-
вание выбора методов решения заданий в практико-
ориентированных ситуациях. 

Зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходи-
мой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисципли-
не.  

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

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную ин-
формацию, что является основой успешного формирования умений 
и навыков для решения практико-ориентированных задач.  

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

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного кон-
троля показывают, что студент не овладел необходимой системой 
знаний и умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущно-
сти излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, 
дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
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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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 
Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
выполнение практического задания (задачи) 

 
Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично студент самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

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

Удовлетворительно студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-
пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-
шение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно студент не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

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  

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования и про-
верке практико-ориентированных заданий на основе выполнения заданий лаборатор-
ных работ и индивидуальных заданий. 

Таблица 11 
 

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

 
№ 
п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1. Понятие «система» как общенаучный термин. Компоненты систе-
мы. Свойства системы. 

ОК-11 

2. Определение понятия «информационная система». Задачи и 
функции информационной системы. 

ОК-11 

3. Этапы развития информационных систем. ОК-11 
4. Структура информационной системы. Принципы функционирова-

ния информационных систем.  
ОК-11 

5. Обеспечивающие подсистемы информационной системы: инфор-
мационное, лингвистическое, программное, техническое и др. ви-

ОК-11 
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ды обеспечений. 
6. Функциональные подсистемы информационной системы. ОК-11 
7. Формализованное представление информации в информационной 

системе. 
ОК-11 

8. Эффективность работы информационной системы. ОК-11 
9. Особенности классификации информационных систем на совре-

менном этапе развития. 
ОК-11 

10. Классификации информационных систем. ОК-11 
11. Определение, состав и назначение банка данных как современной 

формы организации информационных систем. 
ОПК-1 

12. Понятие и назначение базы данных в составе банка данных.  ОПК-1 
13. Классификация баз данных. Централизованные и распределенные 

базы данных. Локальные и сетевые базы данных. 
ОПК-1 

14. Архитектура баз данных. Технология «файл-сервер». Особенности 
технологии «клиент-сервер». Принципы организации «трехуров-
невой» архитектуры баз данных. 

ОПК-1 

15. Ранние подходы к организации баз данных: иерархические и сете-
вые базы данных. 

ОПК-1 

16. Современные базы данных – реляционные системы. ОПК-1 
17. Особенности построения и функционирования реляционных баз 

данных (12 правил Кодда, табличная структура, сущности, атри-
буты, домены, типы связей). 

ОПК-1 

18. Определение и основные требования к АБИС. Основные элементы 
традиционной АБИС. Примерный перечень модулей АБИС 

ОПК-1 

19. История развития АБИС ОПК-1 
20. Обзор АБИС на российском рынке компьютерных систем. ОПК-1 
21. Характеристика состава компьютерной сети (компьютеры, каналы 

связи, сетевое оборудование). 
ОПК-6 

22. Классификация каналов связи. ОПК-6 
23. Классификация информационно-вычислительных сетей. ОПК-6 
24. Характеристика основных показателей качества сетей. ОПК-6 
25. Классификация локальных вычислительных сетей. ОПК-6 
26. Понятие технологии и ресурсов сети Интернета. ОПК-6 
27. История развития глобальной информационной сети Интернет. ОПК-6 
28. Система адресации в сети Интернет. ОПК-6 
29. Организация обмена данными в сети Интернет. ОПК-6 
30. Базовые пользовательские технологии в сети Интернет. ОПК-6 
31. Обозреватели сети Интернет и поисковые системы. ОПК-6 
32. Направление использования ресурсов сети Интернет в автомати-

зированной библиотеке. 
ОПК-6 

33. Создание и использование веб-сайта библиотеки. ОПК-6 
34. Гипертекстовые технологии в Интернет. ОПК-6 
35. Цели создания региональных корпоративных библиотечно-

информационных сетей. 
ОПК-6 
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Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 
компетенций 

1 Создание БД и реализация запросов к ней (по вариантам) ОК-11,ОПК-1 
2 Проектирование и создание веб-ресурса (по вариантам) на основе 

сервиса «Конструктор сайтов» 
ОК-11,ОПК-6 

 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов по дисциплине 
Рефераты по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

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 учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическое занятие №1 (4 ч.). Тема: «Технология разработки информационно-
логической модели на примере предметной области «Учет книг в школьной биб-

лиотеке» (ОПК-1) 
Цель  – освоить технологию разработки информационно-логической модели на при-

мере предметной области «Учет книг в школьной библиотеке» 
Задание и методика выполнения:  
В ходе данной лабораторной работы студентам предлагается отработать техноло-

гию разработки информационно-логической модели на примере предметной области 
«Учет книг в школьной библиотеке »: 

a. Выделение информационных объектов (сущностей) по данным образцам 
документов: 
1. установление функциональной зависимости между реквизитами (ат-

рибутами); 
2. группировка реквизитов, одинаково зависимых от ключевых, объеди-

нение их с ними в один информационный объект; 
3. описание информационных объектов с расчетными реквизитами. 

b.Определение структурных связей 
c. Построение ER-диаграммы в канонической форме 

 
Практическое занятие №2 (2 ч.). Тема «Знакомство с основными понятиями и 

приемами работы с базой данных в Microsoft Access» (ОПК-1)  
Цель – приобрести навыки в описании структуры таблиц БД Microsoft Access, ус-

тановлении связей между ними и заполнении данными, используя при этом готовую 
информационно-логическую схему. 
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Задание и методика выполнения:  
I. Описание структуры базы данных 

1. Создание файла БД 
2. Создание таблиц БД «Кадры» в режиме Конструктора: Должности, 

Отделы, Сотрудники, Личный листок по учету.  
3. Откройте таблицу «Личный листок по учету» в режиме Конструктора 

и  измените тип и отдельные свойства для использования Мастера подстановок. 
4. Установление связей между таблицами на схеме БД 
5. Расположите таблицы в канонической  форме (по уровням) 

II. Заполнение базы данных 
6. Заполнение БД в режиме работы с таблицами: заполнить три таблицы 

БД «Кадры» (Сотрудники, Должности и Отделы). 
 
После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют приобретен-

ные навыки преподавателю. 
 

Практическое занятие №3 (2 ч.). Тема «Использование созданной базы данных: 
работа с формами базы данных в Microsoft Access» (ОПК-1)  

Цель – приобрести навыки в создании форм и использовании их для заполнения 
таблиц БД 

Задание и методика выполнения:  
III. Создание и использование форм в базе данных 

1. Создание однотабличных форм в БД 
2. Создание многотабличных форм в БД 
3. Изменение форм в режиме Конструктора 
4. Заполнение БД при помощи форм 

После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют приобретен-
ные навыки преподавателю. 

 
Практическое занятие №4 (4 ч.). Тема «Использование созданной БД: работа с за-

просами к БД в Microsoft Access» (ОПК-1)  
Цель – приобрести навыки в создании и использовании различных видов запросов 
Задание и методика выполнения:  
IV. Создание и использование запросов к базе данных 

1. Создание простого запроса на выборку (в режиме Конструктора) 
2. Создание запроса на выборку с параметром 
3. Разработка запроса на создание таблицы 
4. Разработка запроса на обновление таблицы 
5. Разработка запроса на добавление данных  в таблицы 
6. Разработка запроса на удаление данных  из таблицы 

После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют приобретен-
ные навыки преподавателю. 

 
Практическое занятие №5 (2 ч.). Тема «Создание отчетов. Настройка кнопочной 

формы  БД в Microsoft Access» (ОПК-1) 
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Цель – приобрести навыки в создании отчетов, с возможностью подведения ито-
гов по числовым полям, а также в настройке кнопочной формы, необходимой при ис-
пользовании созданной БД 

Задание и методика выполнения:  
V. Создание отчетов по созданной базе данных 

1. Создание  отчетов с помощью Мастера 
2. Настройка вида отчета в режиме Конструктора 

VI. Создание кнопочной формы 
3. Создание  кнопочной формы с помощью Диспетчера 

После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют приобретен-
ные навыки преподавателю, а также приступают к реализации спроектированной БД по 
индивидуальному заданию 

 
Практическое занятие №6 (4 ч.). Тема «Закрепление навыков работы с БД в  

Microsoft Access» (ОПК-1) 
Цель работы: закрепить основные этапы создания базы данных в Microsoft Access.  
Задание и методика выполнения:   
1. Создать взаимосвязанные таблицы:  

a. Таблица «Группа»: Поля  
 НГ (номер группы), (числовое)  
 КОЛ (количество студентов), (числовое)  
 СБ (средний балл при поступлении). (вещественное)  

Ключевое поле – НГ.  
b. Таблица «Студент»: Поля  

 НГ,  
 НС (номер студента), (числовой)  
 ФИО, (текстовый)  
 ДАТАРОЖД, (дата/время)  
 АДРЕС, (текстовый)  
 СБ.  

Ключевое поле - НС.  
c. Таблица «Предмет»: Поля  

 НП (номер предмета), (числовое)  
 Предмет (текстовый)  

Ключевое поле - НП.  
d. Таблица «Успеваемость»: Поля  

 НС,  
 НП,  
 ОЦЕНКА. (числовой)  

Ключевые поля – НС, НП.  
2. На схеме данных обосновать и установить связи между таблицами (по одно-

именным полям!). 
3. Создать формы с помощью мастера форм для каждой из таблиц. 

a. с помощью мастера создать по одной форме для каждой из таблиц.  
b. посмотреть созданные формы в режиме конструктора.  
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c. заполнить формы данными, сначала Группу, потом Студента, Пред-
мет и в конце Успеваемость 

d. добавить кнопки Вперед, Назад и Выход на одну из форм.  
4. Формирование отчетов:  

a. с помощью мастера отчетов создать по одному отчету для каждой из 
таблиц.  

b. посмотреть созданные отчеты в режиме конструктора.  
5. Получить отчет на основе двух таблиц: Группа и Студент  
6. Изменение отчетов с помощью конструктора.  
7. Выполнить индивидуальное задание по созданию запросов: создать отчет 

(аналог отчета из п. 6, но добавить в колонтитулы свою фамилию) и распеча-
тать его.  

 
Практическая работа № 7 (4 ч.)  

«Анализ АБИС на российском рынке компьютерных систем» (ОПК-1) 
Цель работы: провети сравнительный анализ АБИС, используемых российскими 

библиотеками.  
Задание и методика выполнения:  
1. Выбрать АБИС из списка: 

 OPAC-Global (midi, mini) 
 МАРК-SQL 
 ИРБИС 
 БИБЛИОТЕКА-3 
 Моя библиотека 
 Эйдос 4.0 
 Книжная учетная база (КУБ) 
 Руслан 
 Фолиант 
 Библиобус 
 Virtua 
 Интегрированная корпоративная библиотечно-информационная система 

БИТ-2000 
 Aleph 
 TINLIB 

2. Описать АБИС, согласно критериям для анализа: 
 Страна, компания-разработчик, веб-сайт 
 Год выпуска, последняя обновленная версия 
 Язык программирования 
 СУБД 
 Аппаратная платформа 
 Операционная система, кодировка 
 Формат данных 
 Архитектура, протокол передачи данных и работа в сети 
 Пользовательский интерфейс  
 Описание (количество и назначение) АРМов 
 В каких библиотеках России используется 

3. Обсуждение АБИС, дискуссия.  
4. Подведение итогов. 
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Практическая работа № 8 (12 ч.)  

«Создание веб-ресурса с помощью конструктора сайтов» (ОПК-6) 
Цель работы: Создать свой сайт на основе шаблонов сервиса  www.wix.com. 
Задание и методика выполнения: 

1) Прочитайте условия пользования сайтом http://ru.wix.com/about/terms-of-use 
Письменно ответьте на вопросы: 

1. Wix.com – это… 
2. Как обеспечить конфиденциальность учётных данных вашего Аккаун-

та Пользователя? 
3. Какие Вы должны соблюдать условия и выполнять обязанности, что-

бы пользоваться услугами Wix.com (сформулировать не менее 3-х)? 
4. Каких действий не следует совершать при работе на сайте  Wix.com 

(не менее 3-х)? 
5. Как Закон США «О защите авторских прав в век цифровых техноло-

гий» может помочь защитить ваш контент? 
 

2) Познакомиться с советами для начинающих работу над сайтом: 
http://www.wix.com/lp-lang/beginners-guide-
ru?experiment_id=em_Welcome_ru_12_31_2015&utm_campaign=em_Welcome_ru_
12_31_2015&utm_source=email_mkt 

3) Создать веб-сайт для кафедры, на которой Вы проходите обучение (материалы 
для наполнения сайта (текст, фотографии и пр.) можно взять с официального 
сайта chgik.ru). 

Далее студенты получают индивидуальное задание, на основе выполнения кото-
рого закрепляют технологию создания веб-сайта с помощью конструктора сайтов. См. 
рекомендации по выполнению самостоятельной работы №9.  

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не пре-
дусмотрены.   

 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольной (индивидуальной) работы  

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
Тестовые задания включены в комплект аттестационно-педагогических измери-

тельных материалов (АПИМ). 
 

1 Система, реализующая автоматизированный сбор, обработку и манипулирование 
данными и включающая технические средства обработки данных, программное 
обеспечение и обслуживающий персонал – это …: 
a) Информационная система; 
b) База данных; 
c) Система управления базами данных; 
d) Банк данных. 
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2 Вычислительная система, одна или несколько баз данных, система управления ба-
зами данных и набор прикладных программ входят в состав …: 
a) банка данных; 
b) базы знаний; 
c) базы данных. 

3 Пакет прикладных программ и совокупность языковых средств, предназначенных 
для создания, сопровождения и использования баз данных – это ...: 
a) система управления базами данных; 
b) база данных; 
c) прикладная программа. 

4 В реляционной модели данных каждая строка, содержащая данные, называется: 
a) кортежем; 
b) атрибутом; 
c) отношением. 

5 Если одному экземпляру информационного объекта А соответствует 0, 1 или более 
экземпляров объекта В, но каждый экземпляр объекта В связан не более чем с 1 эк-
земпляром объекта А, то речь идет о связи …: 
a) один ко многим; 
b) один к одному; 
c) многие ко многим. 

6 Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при совместной 
работе, называется: 
a) сервером; 
b) рабочей станцией; 
c) адаптером. 

7 Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все компьюте-
ры подсоединяются к центральному кабелю (магистрали) и концы его соединены, 
образуя замкнутый круг, называется: 
a) топология типа кольцо; 
b) топология типа звезда; 
c) шинная топология; 
d) радиально-кольцевая топология; 
e) древовидная топология. 

8 Сетевой протокол – это: 
a) набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети; 
b) последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети; 
c) правила интерпретации данных, передаваемых по сети. 

 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения  
и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 
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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 про-
межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-
низации 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 организа-
ции учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего контро-
ля успеваемости обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной 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 статисти-
ческих 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 ос-
воения 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 оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Студент 
должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания; 
 своевременно пройти тестирование с использованием тестовой базы ФЭ-

ПО.  
4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки вопросов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база тестовых и практических заданий, вы-

носимых на зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы.  
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной 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 атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 2 
 

7.1. Основная учебная литература 
 

1. Богомолова, М.А. Информационные системы и технологии : учеб. пособие / 
Н.В. Коныжева, М.А. Богомолова. – Самара : Изд-во ПГУТИ, 2012 . – 111 с. – 
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/319681  

2. Вахтин, А. А. Основы информационных сетей / А.А. Вахтин, М.А. Артемов. – 
Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского государственно-
го университета, 2011 . – 47 с. – Режим доступа:  https://rucont.ru/efd/226787 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Годвин, П. Веб 2.0, библиотеки и информационная грамотность [Электронный 

ресурс] : сборник публикаций / П. Годвин, Д. Паркер. - Электрон. дан. - Санкт-
Петербург : Профессия, 2011. - 200 с. : col. - (Новые библиотечные технологии). 
- Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19701 

2. Пилко, И. С. Информационные и библиотечные технологии [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / И. С. Пилко. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : 
Профессия, 2006. - 344 с. : col. - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-
/pdf/24281 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Кирьянов, Д.  Основы работы с Microsoft Office 2007  [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  http://www.intuit.ru/studies/courses/657/513/info  – (13.03.2017). 
2. Туманов, В.  Основы проектирования реляционных баз данных [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses/1095/191/info  – 
(13.03.2017). 

3. Wix.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www. 
http://ru.wix.com/  – (13.03.2017) 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Информационные се-

ти и системы» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнитель-
ной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу 
студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполне-
ние тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

                                                
2 Обеспечение 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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товки студента к практическим занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые 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 столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-
тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, 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 ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
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 рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пе-
риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой про-
верки качества выполнения студентами учеб-
ных работ, усвоения учебного материала прак-
тических занятий.  

Промежуточный 

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

Текущий (в рамках лекци-
онных занятия или сам. 
работы) 

Практическая ра-
бота 
 

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

Текущий (в рамках прак-
тического занятия, сам. 
работы) 

Тест  Система стандартизированных заданий, по-
зволяющая автоматизировать процедуру из-
мерения уровня знаний и умений обучающе-
гося. 

Текущий (в рамках вход-
ной диагностики, контроля 
по любому из видов заня-
тий), промежуточный 

 
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 
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средства, и регламентированный порядок их применения.  
По дисциплине «Информационные сети и системы» используются следующие ин-

формационные технологии:  
– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– демонстрация графических объектов  

– 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 

– подготовка проектов с использованием электронного офиса. 
 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-
онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специа-
лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-
ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной 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 Презентации 16 
Бинарная лекция (2 лектора) 2 

Всего из 54 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  18  часов 
 



44 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, оп-
ределяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся 
и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 33% от общего 
числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Информационные сети и системы» для 
студентов составляют 37 % аудиторных занятий. 
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В рабочую программу дисциплины «Информационные сети и системы» по на-

правлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность внесены 
следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты  
протокола 

Номер и наименование раздела, под-
раздела 

Содержание 
изменений и 
дополнений 

2017-2018 Протокол № 1 
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умений, навыков и (или) опыта деятель-
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вания компетенций 

Реквизиты 
нормативных 
актов 

10. Перечень информационных техноло-
гий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисципли-
не, включая перечень программного 
обеспечения и инфорационных справоч-
ных систем 

Обновлено 
лицензионное 
программное 
обеспечение и 
базы данных. 

2018-2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 

10. Перечень информационных техноло-
гий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисципли-
не, включая перечень программного 
обеспечения и инфорационных справоч-
ных систем 
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лицензионное 
программное 
обеспечение и 
базы данных. 
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от 30.08.2019 г 
 

7. Перечень основной и дополнительной 
литературы 
 

Обновлен 
список лите-
ратуры  

10. Перечень информационных техноло-
гий … 

Обновлено 
лицензионное 
программное 
обеспечение и 
базы данных. 
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