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Код и название дисци- Б1.В.ДВ.09.02 Организация информационно-аналитической деяплины по учебному тельности в научной библиотеке
плану
Цель дисциплины
сформировать теоретические основания для осуществления информационно-аналитической деятельности в научной библиотеке
Задачи
дисциплины – изучении технологий информационно-аналитической деятельзаключаются в:
ности;
– подготовке к осуществлению информационной диагностики
предметной области объекта исследования и информационного
моделирования;
– изучении этапов создания информационно-аналитической продукции на основе анализа информационных ресурсов;
– подготовке к использованию методов и процедур информационного анализа текстов;
– закреплении готовности к информационному сопровождению и
поддержке профессиональных сфер деятельности
Коды
формируемых ОПК-6; ПК-27; ПК-33
компетенций
Планируемые резуль- В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобтаты обучения по дис- рести:
циплине (пороговый знания:
уровень)
– сущности, теоретических основ, практики организации информационно-аналитической деятельности в научной библиотеке с
применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности на
уровне перечисления;
– методов и процедур формирования информационной культуры
пользователей библиотеки на уровне различения;
– режимов, форм и методов взаимодействия с потребителями информации, выявления и качественного удовлетворения их запросов и потребностей, повышения уровня их информационной
культуры на уровне воспроизведения;
умения:
– определить соответствующую информационно-аналитическую
технологию с целью выполнения запросов читателей научной
библиотеки;
– выявлять в профессиональной литературе актуальные методы и
процедуры формирования информационной культуры пользователей библиотеки;
– выбрать адекватные случаю режим, форму и метод взаимодействия с потребителями информации, выявления и качественного
удовлетворения их запросов и потребностей, повышения уровня
их информационной культуры;
навыки и (или) опыт деятельности:
– применения конкретной информационно-аналитической технологии в работе по запросу, поиска по различным критериям в печатных и электронных источниках информации с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
– написания плана мероприятия по формированию информационной культуры пользователей библиотеки;
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– написать общий план взаимодействия с потребителями информации, повышения уровня их информационной культуры, разработать анкету или опросный лист для выявления и качественного
удовлетворения запросов и потребностей.
Общая трудоемкость в зачетных единицах – 2
дисциплины составля- в академических часах – 72
ет
Разработчики
Ю. В. Гушул, доцент кафедры библиотечно-информационной
деятельности, кандидат педагогических наук, доцент
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения
по дисциплине:
Таблица 1
Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
1
способность решать стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной
безопасности
(ОПК-6)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций
Продвинутый
Повышенный
(превышение минимальПороговый
(максимальная сфор(обязательный для
ных характеристик уровмированность компевсех обучающихся)
ня сформированности
тенции)
компетенции)
2
3
4
знания:
сущности, знания: сущности, теоре- знания:
сущности,
теоретических основ, тических основ, практик теоретических основ,
практики организа- организации информаци- практик организации
ции информационно- онно-аналитической дея- информационноаналитической дея- тельности в научной биб- аналитической
деятельности в научной лиотеке на уровне аргу- тельности в научной
библиотеке с приме- ментирования с мини- библиотеке на уровне
нением информаци- мальным
применением анализа и прогнозироонноинформационнования с уверенным
коммуникационных
коммуникационных тех- применением инфортехнологий и с уче- нологий и с учетом ос- мационнотом основных требо- новных требований ин- коммуникационных
ваний информацион- формационной безопас- технологий и с учетом
ной безопасности на ности
основных требований
уровне перечисления
информационной
безопасности
умения: определить умения:
ранжировать умения:
проводить
соответствующую
возможные к примене- мониторинг источниинформационнонию
информационно- ков информации по
аналитическую тех- аналитические техноло- теме, делать сопостанологию с целью вы- гии при выполнении за- вительный
анализ
полнения запросов просов читателей науч- тенденций и прогночитателей
научной ной библиотеки с исполь- зов изменений инбиблиотеки
зованием информацион- формации по запросу
но-коммуникационных
– применять инфортехнологий и с учетом мационноосновных
требований аналитические техноинформационной
безо- логии в работе в научпасности
ной библиотеке на
основе
уверенного
применения информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности, на разных языках
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
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деятельности: применения конкретной
информационноаналитической технологии в работе по
запросу, поиска по
различным критериям в печатных и
электронных источниках информации с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
готовность
к знания: методов и
формированию
процедур формироинформационной вания информационкультуры пользо- ной культуры польвателей библио- зователей библиотетеки (ПК-27)
ки на уровне различения

тельности: применения
разных информационноаналитических технологий для достижения лучшего результата в работе
по запросу, поиска и экстрагирования информации из печатных и электронных источников с
применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

умения: выявлять в
профессиональной
литературе актуальные методы и процедуры формирования
информационной
культуры пользователей библиотеки

умения: самостоятельно
анализировать и адаптировать выявленные в
профессиональной литературе актуальные методы и процедуры формирования информационной
культуры пользователей
библиотеки

навыки и (или) опыт
деятельности: написания плана мероприятия по формированию информационной
культуры
пользователей библиотеки
знания:
режимов,
форм и
методов
взаимодействия
с
потребителями информации, выявления и качественного
удовлетворения их
запросов и потребностей,
повышения
уровня их информационной культуры на
уровне воспроизве-

навыки и (или) опыт деятельности:
написания
плана мероприятия по
формированию информационной культуры пользователей библиотеки и
участия в нём

готовность
к
взаимодействию с
потребителями
информации, готовность
выявлять и качественно удовлетворять
запросы и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)

знания: методов и процедур формирования информационной культуры
пользователей библиотеки на уровне объяснения
и ранжирования

знания: режимов, форм и
методов взаимодействия с
потребителями информации, выявления и качественного удовлетворения
их запросов и потребностей, повышения уровня
их
информационной
культуры на уровне объяснения выбора
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деятельности: применения системы информационноаналитических технологий для достижения
лучшего результата в
работе по запросу,
генерирования собственных электронных
вторичных ресурсов
на основе глубокого
изучения имеющейся
информации в печатных и электронных
источниках с учетом
требований информационной безопасности
знания: методов и
процедур формирования информационной
культуры пользователей библиотеки на
уровне
осознанного
применения и адаптации
умения:
анализировать, актуализировать
и
модернизировать
выявленные в профессиональной литературе актуальные методы
и процедуры формирования информационной культуры пользователей библиотеки
навыки и (или) опыт
деятельности: написания плана мероприятия по формированию информационной культуры пользователей библиотеки и
его организации
знания:
режимов,
форм и методов взаимодействия с потребителями
информации, выявления и качественного удовлетворения их запросов
и потребностей, повышения уровня их
информационной
культуры на уровне
проектирования

дения
умения: выбрать адекватные случаю режим, форму и метод
взаимодействия
с
потребителями информации, выявления и качественного
удовлетворения их
запросов и потребностей,
повышения
уровня их информационной культуры

навыки и (или) опыт
деятельности: написать общий план
взаимодействия
с
потребителями информации, повышения уровня их информационной культуры,
разработать
анкету или опросный
лист для выявления и
качественного удовлетворения запросов
и потребностей

умения: выбрать и объяснить адекватные случаю
режим, форму и метод
взаимодействия с потребителями
информации,
выявления и качественного удовлетворения их запросов и потребностей,
повышения уровня их
информационной культуры

навыки и (или) опыт деятельности:
написать
подробный план взаимодействия с потребителями
информации, повышения
уровня их информационной культуры, разработать анкету или опросный
лист для выявления и качественного удовлетворения запросов и потребностей и работать с нею

умения:
выбрать,
адаптировать и модернизировать адекватные случаю режим,
форму и метод взаимодействия с потребителями
информации, выявления и качественного удовлетворения их запросов
и потребностей, повышения уровня их
информационной
культуры
навыки и (или) опыт
деятельности: написать программу исследования
взаимодействия с потребителями
информации,
повышения уровня их
информационной
культуры, качественного удовлетворения
запросов и потребностей

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1
Дисциплина «Организация информационно-аналитической деятельности в научной библиотеке» входит в вариативную часть учебного плана и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Библиографоведение», «Информационно-библиографическая деятельность
библиотеки», «Отраслевые информационные ресурсы», «Социальные коммуникации».
Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины,
формируя следующие «входные» знания и умения:
– структуры и организации библиографических ресурсов;
– методов свёртывания и развёртывания информации;
– методов и способов выявления и подходов к изучению информационных потребностей субъектов;
– программ, форм и методов формирования информационной культуры пользователей;
– определить круг источников для выявления информации по запросу;
– выявлять, анализировать и оценивать информационный ресурс;
– создать библиографическое пособие по запросу, соответствующее информационной
потребности пользователя;
1

По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и
учебным планом.

10

– выделить релевантный метод выявления или изучения информационных потребностей субъектов информационного рынка;
– составить программу формирования библиографической культуры пользователей
библиотеки.
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Электронные библиографические ресурсы библиотек», «Литературное развитие в условиях
библиотек», прохождении практик: научно-исследовательской работы и преддипломной, а также при подготовке к государственной итоговой аттестации.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным
планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Таблица 2
Всего часов
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)
в том числе:
лекции
семинары
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия
– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие
курсовая работа
– Самостоятельная работа обучающихся (всего)
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет)
(всего часов по учебному плану):

Очная
форма
72
56

Заочная
форма
72
8

18

2

38

6

5 % от
лекционных
часов

15 % от
лекционных
часов

16

60
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

1

доем
емкост
ь

Очная форма обучения
Наименование
разделов, тем

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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Формы
текущего

Форма
промежу-

работу обучающихся и
контроля
точной аттрудоемкость (в академ. час.)
успеваемости
тестации
(по семестКонтактная работа
рам)
сем практ инд с/р
лек.
.
.
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел 1. Информационно-аналитическая деятельность:
история, современное состояние, перспективы развития в научных библиотеках
Тема 1. Научная
6
6
Оценка за сабиблиотека: общая
мостоятельную
характеристика
работу
Тема 2. Информа2
2
Диалоговый
ционнолекционный
аналитическая
опрос
деятельность как
отрасль информационной индустрии: цели, задачи,
структура, организация. Осуществление информационноаналитической
деятельности в
научной библиотеке
Раздел 2. Базовые информационно-аналитические технологии
Тема 3. Информа4
2
2
Проверка
ционный анализ:
практического
общая характеризадания
стика
4
2
2
Проверка
Тема 4. Информапрактического
ционное моделирозадания
вание объекта
4

2

2

Тема 5. Анализ
предметного поля
объекта
Тема 6. Локализация объекта информационного
анализа
Тема 7. Селективные процедуры:
отбор информации
об объекте
Тема 8. Классификационный анализ
информации
Тема 9. Оценка качества информа-

– Проверка
практического
задания
– Аттестация в
рамках текущего контроля
Проверка
практического
задания

2

2

2

2

Проверка
практического
задания

4

4

4

4

Проверка
практического
задания
Проверка
практического
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ции об объекте
Тема 10. Синтез
информации об
объекте

4

4

задания
Проверка
практического
задания

Итого в 7 сем.
36
8
22
6
Раздел 3. Специализированные информационно-аналитические технологии
Тема 11.
4
2
2
Проверка
Информационная
практического
диагностика
задания
объекта
Тема 12. Ретро8
2
2
4
–
Проверка
спективный режим
практического
диагностики объзадания
екта
– Оценка за
самостоятельную работу
Тема 13. Техноло8
2
2
4
– Проверка
гия оперативной
практического
диагностики объзадания
екта
– Оценка за
самостоятельную работу
– Текущая аттестация
Тема 14. Техноло4
2
2
Проверка
гия мониторингопрактического
вой диагностики
задания
объекта
Тема 15. Информа6
2
2
2
– Проверка
ционное прогнозипрактического
рование объекта
задания
– Оценка за
самостоятельную работу
Тема 16. Информа6
6
Проверка
ционная экспертипрактического
за объекта
задания
Зачет 8 сем.
зачет
Итого в 8 сем.
36
10
16
10
Всего по
72
18
38
16
дисциплине

Заочная форма обучения
Общая
трудоемкость
(всего час.)

Виды учебной работы,
Форма
включая самостоятельную
Формы
промежуработу обучающихся и
Наименование
текущего
точной аттрудоемкость (в академ. час.)
разделов, тем
контроля
тестации
Контактная работа
успеваемости (по семестсем практ инд с/р
рам)
лек.
.
.
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел 1. Информационно-аналитическая деятельность:
история, современное состояние, перспективы развития в научных библиотеках
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Тема 1. Научная
2
2
Оценка за сабиблиотека: общая
мостоятельную
характеристика
работу
Тема 2. Информа2
2
Оценка за сационномостоятельную
аналитическая
работу
деятельность как
отрасль информационной индустрии: цели, задачи,
структура, организация. Осуществление информационноаналитической
деятельности в
научной библиотеке
Раздел 2. Базовые информационно-аналитические технологии
Тема 3. Информа6
2
4
Оценка за сационный анализ:
мостоятельную
общая характериработу
стика
Тема 4. Информа4
4
Оценка за сационное моделиромостоятельную
вание объекта
работу
Тема 5. Анализ
6
2
4
– Проверка
предметного поля
практического
объекта
задания
– Оценка за
самостоятельную работу
Тема 6. Локализа4
4
Оценка за сация объекта инмостоятельную
формационного
работу
анализа
Тема 7. Селектив4
4
Оценка за саные процедуры:
мостоятельную
отбор информации
работу
об объекте
Тема 8. Классифи4
4
Оценка за сакационный анализ
мостоятельную
информации
работу
Тема 9. Оценка ка4
4
Оценка за сачества информамостоятельную
ции об объекте
работу
Тема 10. Синтез
6
2
4
– Проверка
информации об
практического
объекте
задания
– Оценка за
самостоятельную работу
Раздел 3. Специализированные информационно-аналитические технологии
Тема 11.
6
2
4
– Проверка
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Информационная
диагностика
объекта

Тема 12. Ретроспективный режим
диагностики объекта
Тема 13. Технология оперативной
диагностики объекта
Тема 14. Технология мониторинговой диагностики
объекта
Тема 15. Информационное прогнозирование объекта
Тема 16. Информационная экспертиза объекта
Зачет 8 сем.
Всего по
дисциплине

практического
задания
– Оценка за
самостоятельную работу
Оценка за самостоятельную
работу

4

4

4

4

Оценка за самостоятельную
работу

4

4

Оценка за самостоятельную
работу

4

4

4

4

Оценка за самостоятельную
работу
Оценка за самостоятельную
работу

4
72

2

6

зачет
4

60

Таблица 4

Общее
кол-во
компетенций

ПК-33

ПК-27

Наименование
разделов, тем

Коды компетенций
ОПК-6

Общая
трудоемкость
(всего час.)

4.1.1. Матрица компетенций

1
2
3
4
5
6
Раздел 1. Информационно-аналитическая деятельность:
история, современное состояние, перспективы развития в научных библиотеках
Тема 1. Научная библиотека: общая
6
+
1
характеристика
Тема 2. Информационно-аналитическая деятель2
+
1
ность как отрасль информационной индустрии:
цели, задачи, структура, организация. Осуществление информационно-аналитической деятельности в
научной библиотеке
Раздел 2. Базовые информационно-аналитические технологии
Тема 3. Информационный анализ: общая характе4
+
+
2
ристика
4
+
+
2
Тема 4. Информационное моделирование объекта
4
+
+
2
Тема 5. Анализ предметного поля объекта
Тема 6. Локализация объекта информационного
2
+
+
2
анализа
2
+
+
2
Тема 7. Селективные процедуры: отбор информа-
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ции об объекте
4
+
+
Тема 8. Классификационный анализ информации
4
+
+
Тема 9. Оценка качества информации об объекте
Тема 10. Синтез информации об объекте
4
+
+
Раздел 3. Специализированные информационно-аналитические технологии
Тема 11. Информационная диагностика объекта
4
+
+
Тема 12. Ретроспективный режим диагностики
8
+
+
объекта
Тема 13. Технология оперативной диагностики объ8
+
+
екта
Тема 14. Технология мониторинговой диагностики
4
+
+
объекта
Тема 15. Информационное прогнозирование объекта
6
+
+
Тема 16. Информационная экспертиза объекта
6
+
+
+
+
+
Зачет 8 сем.
72
3
15 15
Всего по дисциплине

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

4.2. Содержание дисциплины
Раздел 1. Информационно-аналитическая деятельность:
история, современное состояние, перспективы развития в научных библиотеках
Тема 1. Научная библиотека: общая характеристика. Система научных библиотек в
Российской Федерации. Цель, задачи деятельности, функции. Категории читателей.
Тема 2. Информационно-аналитическая деятельность как отрасль информационной индустрии: цели, задачи, структура, организация. Осуществление информационно-аналитической деятельности в научной библиотеке. Первые опыты информационно-аналитической деятельности на этапах зарождения научного знания. Обзорно-реферативный характер первых в мире научных журналов. Появление информационной деятельности как самостоятельного вида профессионального труда. Формирование информационного сектора как самостоятельного подразделения общественного
производства в конце XIX – первой половине XX вв. Рост роли знаний и информации в
обществе в последней четверти XX в. Расширение границ информационной профессии.
Ученые, работающие в этой области: Н. И. Гендина, Г. Ф. Гордукалова,
В. А. Минкина, Н. А. Сляднева, С. С. Терещенко и др. Разработки СанктПетербургского государственного университета культуры и искусств.
Цели, прикладные задачи информационно-аналитической деятельности. Информационно-аналитические продукты на информационном рынке.
Создатели информационно-аналитической продукции. Центры анализа информации: научные библиотеки, центры научно-технической информации, информационно-аналитические службы предприятий (фирм, организаций), в том числе специализированные. Их продукция, проблемы, тенденции и перспективы развития.
Стандартизация и сертификация образования в области аналитической деятельности – Международный институт бизнес-анализа – International Institute of Business
Analysis.
http://www.iiba.org/
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Причины активного развития информационно-аналитических технологий на
современном этапе. Сочетание традиционных методик и новых технологий в
информационно-аналитической деятельности. Использование гипертекстовых,
мультимедийных технологий для представления информации.
Управление знаниями – современный подход к информационно-аналитической
деятельности. Перспективные информационно-аналитические технологии.
Раздел 2. Базовые информационно-аналитические технологии
Тема 3. Информационный анализ: общая характеристика. Определение
информационного анализа. Основные этапы формирования технологий
информационного анализа (накопление приемов, разработка частных методик, их
обобщение и спецификация, автоматизация нормализованных процедур).
Комплексный и нелинейный характер технологий информационного анализа.
Типовые этапы создания информационно-аналитической продукции. Современная
технологическая схема информационного анализа.
Тема 4. Информационное моделирование объекта. Теоретические основы
информационного моделирования объекта. Методы, приемы, процедуры
информационного моделирования объекта, их классификационные признаки.
Разновидности информационных моделей объекта.
Тема 5. Анализ предметного поля объекта. Определение предметного поля
объекта. Способы его выявления, фиксации и описания. Источники ключевых слов
для природных, технических, социальных объектов.
Тема 6. Локализация объекта информационного анализа. Формулировка
критериев отбора сведений об объектах-аналогах. Отсечение избыточных ключевых
слов, информационного шума. Отбор оценочных и прогнозных индикаторов
объекта. Методика этого отбора.
Тема 7. Селективные процедуры: отбор информации об объекте. Отбор
информации по ключевым словам, предметным рубрикам, выделенным
индикаторам. Особенности выбора фактических данных об объекте. Этапы отбора
информации.
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Тема
8.
Классификационный
анализ
информации.
Выделение
классификационных признаков объекта. Использование приемов типизации для
анализа данных по набору разнородных признаков. Шкалирование данных об
объекте по комплексным индикаторам. Картирование объекта по набору
изменчивых признаков объекта.
Тема 9. Оценка качества информации об объекте. Проверка сведений об объекте
по признакам релевантности и пертинентности. Методы оценки полноты данных об
объекте для выполнения конкретных задач информационного анализа.
Выявление «пробелов» в информационной модели объекта. Их восполнение,
обновление сведений об объекте.
Тема 10. Синтез информации об объекте. Сущность подходов к синтезированию
информации. Дифференциация и обобщение данных. Выделение основных
характеристик в изменении объекта.
Подготовка текста обзорного документа, подготавливаемого на основе синтеза
информации об объекте.
Раздел 3. Специализированные информационно-аналитические технологии
Тема 11. Информационная диагностика объекта. Определение, сущность информационной диагностики объекта. Ее цель, прикладные задачи, методы, приемы и
процедуры, построение гипотезы. Типы диагностических решений. Режимы информационной диагностики объекта.
Использование баз данных при диагностировании объекта.
Тема 12.
Ретроспективный режим диагностики объекта. Сущность
ретроспективного анализа объекта. Поиск «критических» временных точек в
развитии объекта, точек рождения и существенного изменения объекта. Выделение и
анализ периодов (этапов) в развитии объекта.
Технологическая схема ретроанализа. Создание ретрорубрикатора. Выбор
«хронологического шага».
Тема 13. Технология оперативной диагностики объекта. Сущность и цели
оперативной диагностики объекта. Выбор методов оперативной диагностики по
узкому кругу формализованных индикаторов.
Выявление обзорных материалов и их поаспектный анализ при оперативной
диагностике объекта.
Тема 14. Технология мониторинговой диагностики объекта. Информационный
мониторинг как технология непрерывного наблюдения за развитием объекта. Цели
информационного мониторинга. Обоснование периода наблюдения. Условия
реализации мониторинговой технологии.
Тема 15. Информационное прогнозирование объекта. Общенаучные методы
прогнозирования, место информационного прогнозирования в них. Основные
подходы к составлению информационного прогноза. Построение «дерева» целей,
решений, ресурсов, идей.
Ограничения информационного прогнозирования в разных режимах
информационной диагностики объекта.
Тема 16. Информационная экспертиза объекта. Специфика и цель
информационной экспертизы объекта. Ежегодный «Доклад о новых достижениях»
как форма отраслевой и региональной экспертизы. Особенности информационной
экспертизы проектных рисков, технического уровня продукции. Значимость для
экспертизы
результатов
ретроспективного
и
оперативного
режимов
информационной диагностики.
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Актуальность и возможности информационной экспертизы общественного
мнения на основе формализованного анализа прессы, научной идеи – на основе
анализа библиографических ссылок, значимости художественного произведения – на
основе выявления опубликованных отзывов и рецензий.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Общие положения
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.
Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и
практических и семинарских занятиях, при участии студентов в творческих проектах
преподавателя и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении
индивидуальных заданий и т. д.;
– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и
творческих заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим и
индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на
самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу
обучающегося.
Целью самостоятельной работы обучающегося является:
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний
умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,
научные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и
ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины,
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.
Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
– систему форм и методов обучения в вузе;
– основы научной организации труда;
– методики самостоятельной работы;
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– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой дисциплины;
иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе
самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Методика
самостоятельной
работы
предварительно
разъясняется
преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5
5.2.1. Содержание самостоятельной работы
для дневной формы обучения
Кол-во
Форма
часов
контроля
с/р
Раздел 1. Информационно-аналитическая деятельность:
история, современное состояние, перспективы развития в научных библиотеках
Самостоятельная работа № 1. Тема
6
Оценка за самоТема 1. Научная
"Чтение литературы по теме "Научная
стоятельную рабобиблиотека: общая
библиотека: общая характеристика":
ту
характеристика
изучение литературы по теме
Раздел 3. Специализированные информационно-аналитические технологии
Тема 12. Ретроспек- Самостоятельная работа № 2. Тема
4
Оценка за самотивный режим диаг- "Самостоятельное осуществление ретстоятельную рабоностики объекта
роспективной диагностики объекта (по
ту
выбранной теме)":
освоить процедуру ретроспективной
диагностики объекта по выбранной
теме (например, по теме диплома)
Тема 13. Технология
Самостоятельная работа № 3. Тема
4
Оценка за самооперативной диагно- "Самостоятельное осуществление опестоятельную рабостики объекта
ративной диагностики объекта (по выту
бранной теме)":
освоить процедуру оперативной диагностики объекта по выбранной теме
(например, по теме диплома)
Тема 15. Информаци- Самостоятельная работа № 4. Тема
2
Оценка за самоНаименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

20

онное прогнозирование объекта

"Самостоятельное осуществление информационного прогнозирования темы":
освоить процедуру информационного
прогнозирования (например, по теме
диплома)

стоятельную работу

для заочной формы обучения
Кол-во
Форма
часов
контроля
с/р
Раздел 1. Информационно-аналитическая деятельность:
история, современное состояние, перспективы развития в научных библиотеках
Тема 1. Научная
Самостоятельная работа № 1. Тема
2
Оценка за самобиблиотека: общая
"Чтение литературы по теме "Научная
стоятельную рабохарактеристика
библиотека: общая характеристика"
ту
Тема 2.
Самостоятельная работа № 2. Тема
2
Оценка за самоИнформационно"Чтение и конспектирование литератустоятельную рабоаналитическая
ры
по
теме
"Информационноту
деятельность как
аналитическая деятельность как ототрасль
расль информационной индустрии:
информационной
цели, задачи, структура, организация.
индустрии: цели,
Осуществление
информационнозадачи, структура,
аналитической деятельности в научной
организация.
библиотеке"
Осуществление
информационноаналитической
деятельности в
научной библиотеке
Раздел 2. Базовые информационно-аналитические технологии
Тема 3.
Самостоятельная работа № 3. Тема
4
Оценка за самоИнформационный
"Самостоятельное осуществление инстоятельную рабоанализ: общая
формационного анализа (по выбранной
ту
характеристика
теме, например, по теме диплома)"
Тема 4.
Самостоятельная работа № 4. Тема
4
Оценка за самоИнформационное
"Самостоятельное осуществление инстоятельную рабомоделирование
формационного моделирования объекту
объекта
та (по выбранной теме, например, по
теме диплома)"
Тема 5. Анализ
Самостоятельная работа № 5. Тема
4
Оценка за самопредметного поля
"Самостоятельное осуществление анастоятельную рабообъекта
лиза предметного поля объекта (по выту
бранной теме, например, по теме диплома)"
Тема 6. Локализация
Самостоятельная работа № 6. Тема
4
Оценка за самообъекта
"Самостоятельное осуществление лостоятельную рабоинформационного
кализации объекта информационного
ту
анализа
анализа (по выбранной теме, например,
по теме диплома)"
Тема 7. Селективные Самостоятельная работа № 7. Тема
4
Оценка за самопроцедуры: отбор
"Самостоятельное осуществление отстоятельную рабоинформации об
бора информации об объекте (по выту
объекте
бранной теме, например, по теме диНаименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы
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плома)"
Самостоятельная работа № 8. Тема
4
Оценка за
"Самостоятельное
осуществление
стоятельную
классификационного анализа инфорту
мации (по выбранной теме, например,
по теме диплома)"
Тема 9. Оценка
Самостоятельная работа № 9. Тема
4
Оценка за
качества информации "Самостоятельное осуществление оцестоятельную
об объекте
нивания качества информации об объту
екте (по выбранной теме, например, по
теме диплома)"
Тема 10. Синтез
Самостоятельная работа № 10. Тема
4
Оценка за
информации об
"Самостоятельное осуществление синстоятельную
объекте
теза информации об объекте (по выту
бранной теме, например, по теме диплома)"
Раздел 3. Специализированные информационно-аналитические технологии
Тема 11. Информаци- Самостоятельная работа № 11. Тема
4
Оценка за
онная диагностика
"Самостоятельное осуществление инстоятельную
объекта
формационной диагностики объекта
ту
(по выбранной теме, например, по теме
диплома)"
Тема 12. Ретроспек- Самостоятельная работа № 12. Тема
4
Оценка за
тивный режим диаг- "Самостоятельное осуществление ретстоятельную
ностики объекта
роспективной диагностики объекта (по
ту
выбранной теме)"
Тема 13. Технология
Самостоятельная работа № 13. Тема
4
Оценка за
оперативной диагно- "Самостоятельное осуществление опестоятельную
стики объекта
ративной диагностики объекта (по выту
бранной теме)"
Тема 14. Технология
Самостоятельная работа № 14. Тема
4
Оценка за
мониторинговой ди"Самостоятельное осуществление мостоятельную
агностики объекта
ниторинга (по выбранной теме, наприту
мер, по теме диплома)"
Тема 15. Информаци- Самостоятельная работа № 15. Тема
4
Оценка за
онное прогнозирова"Самостоятельное осуществление инстоятельную
ние объекта
формационного прогнозирования темы
ту
(по выбранной теме, например, по теме
диплома)"
Тема 16. Информаци- Самостоятельная работа № 16. Тема
4
Оценка за
онная экспертиза
"Самостоятельное осуществление инстоятельную
объекта
формационной экспертизы объекта (по
ту
выбранной теме, например, по теме
диплома)"
Тема 8.
Классификационный
анализ информации

саморабо-

саморабо-

саморабо-

саморабо-

саморабо-

саморабо-

саморабо-

саморабо-

саморабо-

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
для очной формы обучения
Самостоятельная работа № 1. Тема «Чтение литературы по теме "Научная библиотека: общая характеристика"»
Цель работы: изучение литературы по теме.
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Задание и методика выполнения: выявить литературу по теме за последние 3
года, читать, делать выписки.
Самостоятельная работа № 2. Тема «Самостоятельное осуществление ретроспективной диагностики объекта (по выбранной теме)»
Цель работы: освоить процедуру ретроспективной диагностики объекта по выбранной теме.

Задание и методика выполнения:
1. Осознать тему (можно тему выпускной квалификационной работы).
2. Выявить литературу по теме до 2010 года.
3. Подготовить аналитическую справку (1–2 страницы) о картине изучения темы в прошлом.
Самостоятельная работа № 3. Тема «Самостоятельное осуществление оперативной
диагностики объекта (по выбранной теме)»
Цель работы: освоить процедуру оперативной диагностики объекта по выбранной
теме.

Задание и методика выполнения:
1. Осознать тему (можно продолжить тему выпускной квалификационной работы).
2. Выявить текущие публикации по теме (за текущий год).
3. Подготовить аналитическую справку (1–2 страницы) о картине текущего
изучения темы, указать на видимые тенденции в изучении темы.
Самостоятельная работа № 4. Тема «Самостоятельное осуществление информационного прогнозирования темы»
Цель работы: освоить процедуру информационного прогнозирования.
Задание и методика выполнения:
1. Осознать тему (можно продолжить тему выпускной квалификационной работы).
2. Выявить футурологические публикации по теме.
3. Выписать прогнозные предложения авторов.
4. Подготовить аналитическую справку (1–2 страницы) о прогнозах развития
темы.
для заочной формы обучения
Самостоятельные работы №№ 1, 2, 3, 4 по темам:
№ 1. Тема «Чтение литературы по теме "Научная библиотека: общая характеристика"»
№ 12. Тема «Самостоятельное осуществление ретроспективной диагностики объекта (по выбранной теме)»
№ 13. Тема «Самостоятельное осуществление оперативной диагностики объекта (по
выбранной теме)»
№ 15. Тема «Самостоятельное осуществление информационного прогнозирования темы»
выполняются так же, как на очной форме обучения, что описано выше.
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Самостоятельная работа № 5. Тема "Чтение и конспектирование литературы по
теме "Информационно-аналитическая деятельность как отрасль информационной
индустрии: цели, задачи, структура, организация. Осуществление информационноаналитической деятельности в научной библиотеке"
Цель работы: освоить процедуру информационного прогнозирования.
Задание и методика выполнения:
1. изучить литературу в 7. "Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины" – конспектировать, осмысливать
Самостоятельная работа № 6. Тема "Самостоятельное осуществление информационного анализа (по выбранной теме, например, по теме диплома)"
Цель работы: освоить процедуру информационного прогнозирования.
Задание и методика выполнения:
1. изучить литературу в 7. "Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины" – конспектировать, осмысливать
2. на материале выбранной самостоятельно темы осуществить информационный анализ объекта
Самостоятельная работа № 7. Тема "Самостоятельное осуществление информационного моделирования объекта (по выбранной теме, например, по теме диплома)"
Цель работы: освоить процедуру информационного прогнозирования.
Задание и методика выполнения:
1. изучить литературу в 7. "Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины" – конспектировать, осмысливать
2. на материале выбранной самостоятельно темы осуществить информационное моделирование объекта.
Самостоятельная работа № 8. Тема "Самостоятельное осуществление анализа предметного поля объекта (по выбранной теме, например, по теме диплома)"
Цель работы: освоить процедуру информационного прогнозирования.
Задание и методика выполнения:
1. изучить литературу в 7. "Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины" – конспектировать, осмысливать
2. на материале выбранной самостоятельно темы провести анализ предметного
поля объекта
Самостоятельная работа № 9. Тема "Самостоятельное осуществление локализации
объекта информационного анализа (по выбранной теме, например, по теме диплома)"
Цель работы: освоить процедуру информационного прогнозирования.
Задание и методика выполнения:
1. изучить литературу в 7. "Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины" – конспектировать, осмысливать
2. на материале выбранной самостоятельно темы выделить ее составляющие
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Самостоятельная работа № 10. Тема "Самостоятельное осуществление отбора информации об объекте (по выбранной теме, например, по теме диплома)"
Цель работы: освоить процедуру информационного прогнозирования.
Задание и методика выполнения:
1. изучить литературу в 7. "Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины" – конспектировать, осмысливать
2. на материале выбранной самостоятельно темы отобрать литературу по ней
Самостоятельная работа № 11. Тема "Самостоятельное осуществление классификационного анализа информации (по выбранной теме, например, по теме диплома)"
Цель работы: освоить процедуру информационного прогнозирования.
Задание и методика выполнения:
1. изучить литературу в 7. "Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины" – конспектировать, осмысливать
2. на материале выбранной самостоятельно темы классифицировать литературу
по ней
Самостоятельная работа № 12. Тема "Самостоятельное осуществление оценивания
качества информации об объекте (по выбранной теме, например, по теме диплома)"
Цель работы: освоить процедуру информационного прогнозирования.
Задание и методика выполнения:
1. изучить литературу в 7. "Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины" – конспектировать, осмысливать
2. на материале выбранной самостоятельно темы выявить оценки суждений по
теме
Самостоятельная работа № 13. Тема "Самостоятельное осуществление синтеза информации об объекте (по выбранной теме, например, по теме диплома)"
Цель работы: освоить процедуру информационного прогнозирования.
Задание и методика выполнения:
1. изучить литературу в 7. "Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины" – конспектировать, осмысливать
2. на материале выбранной самостоятельно темы синтезировать выводы ученых по теме
Самостоятельная работа № 14. Тема "Самостоятельное осуществление информационной диагностики объекта (по выбранной теме, например, по теме диплома)"
Цель работы: освоить процедуру информационного прогнозирования.
Задание и методика выполнения:
1. изучить литературу в 7. "Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины" – конспектировать, осмысливать
2. на материале выбранной самостоятельно темы осуществить её информационную диагностику.
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Самостоятельная работа № 15. Тема "Самостоятельное осуществление мониторинга (по выбранной теме, например, по теме диплома)"
Цель работы: освоить процедуру информационного прогнозирования.
Задание и методика выполнения:
1. изучить литературу в 7. "Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины" – конспектировать, осмысливать
2. на материале выбранной самостоятельно темы провести мониторинг информации по ней.
Самостоятельная работа № 16. Тема "Самостоятельное осуществление информационной экспертизы объекта (по выбранной теме, например, по теме диплома)"
Цель работы: освоить процедуру информационного прогнозирования.
Задание и методика выполнения:
1. изучить литературу в 7. "Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины" – конспектировать, осмысливать
2. на материале выбранной самостоятельно темы выявить экспертные оценки
по ней.
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.
2. Печинина, В. А. Современные российские печатные периодические издания по
библиографии, библиотечному делу и книговедению / В. А. Печинина // Библиография. – 2015. – № 4. – С. 129–142. – https://spblib.ru/catalog/-/books/12143255sovremennyye-rossiyskiye-pechatnyye-periodicheskiye-izdaniya-po-bibliografiibibliotechnomu-delu-i-knigovedeniyu
3. Назаренко, А. Л. Социоконструктивистский подход в международном
образовательном видеоконференц-проекте / А. Л. Назаренко // Вестник
Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная
коммуникация. – 2012. – № 3. – С. 59–66.
4. Титова, С. В.
Дидактические свойства и функции технологии вики /
С. В. Титова // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и
межкультурная коммуникация. – 2011. – № 2. – С. 109–119.
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.
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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
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.

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 контроля2
Наименование
разделов, темы

Перечень планируеНаименование оцемых результатов
ночного средства
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
1
2
3
4
Раздел 1. Информационно-аналитическая деятельность:
история, современное состояние, перспективы развития в научных библиотеках
Тема 1. Научная бибспособностью резнания: общей харак- Самостоятельная ралиотека: общая харак- шать стандартные
теристики
научной бота № 1. Тема «Чтетеристика
задачи профессиобиблиотеки: функции, ние литературы по
нальной деятельно- цель, задачи и т. д.
теме "Научная бибсти на основе инумения: выявлять ха- лиотека: общая хаформационной и
рактеристики научной рактеристика"»
библиографической библиотеки,
любые
культуры с примеизменения в них из
нением информанаучной литературы,
ционноофициальных и норкоммуникационных мативных документов
технологий и с уче- навыки и (или) опыт
том основных тредеятельности: поиска
бований информанаучной и официальционной безопасной информации по
ности (ОПК-6)
традиционным и электронным источникам
Тема 2. Информационспособностью резнания: цели, задач,
Повторение лекционно-аналитическая деяшать стандартные
структуры, организаного материала
тельность как отрасль задачи профессиоции информационноинформационной инду- нальной деятельно- аналитической деястрии: цели, задачи,
сти на основе интельности
структура, организаформационной и
умения: выявить инция. Осуществление
библиографической формацию по теме в
информационнокультуры с примепрофессиональной
аналитической деянением информалитературе
2

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций и код)

В таблице отражены оценочные средства для студентов очной формы обучения

27

тельности в научной
библиотеке

ционнонавыки и (или) опыт
коммуникационных деятельности: выбора
технологий и с уче- ключевых слов для
том основных трепоиска информации
бований информапо теме
ционной безопасности (ОПК-6)
Раздел 2. Базовые информационно-аналитические технологии
Тема 3. Информационготовность к фор- знания: сущности и
Практическая работа
ный анализ: общая хамированию инфор- методики информаци- № 1 «Информационрактеристика
мационной культу- онного анализа, форм ный анализ» (2 час.)
ры пользователей обучения ему пользобиблиотеки
(ПК- вателей библиотеки
27)
умения: осуществить
информационный анализ, разработать урок
обучения ему пользователей библиотеки
навыки и (или) опыт
деятельности: проведения информационного анализа и занятия
по обучения ему пользователей библиотеки
готовность к взаи- знания: методики созмодействию с по- дания и предоставлетребителями
ин- ния справки по запроформации, готов- су пользователя
ность выявлять и умения: подготовить
качественно удов- справку по запросу
летворять запросы пользователя, содери потребности, по- жащую результаты
вышать уровень их информационного
информационной
анализа
культуры (ПК-33)
навыки и (или) опыт
деятельности: оформить справку по запросу пользователя,
содержащую результаты информационного анализа
Тема 4. Информационготовность к фор- знания: сущности и
Практическая работа
ное моделирование объ- мированию инфор- методики информаци- № 2 «Информационекта
мационной культу- онного моделирования ное моделирование
ры пользователей объекта, форм обучеобъекта» (2 час.)
библиотеки
(ПК- ния ему пользователей
27)
библиотеки
умения: осуществить
процедуру информационного моделирования объекта, разработать урок обучения
ему пользователей
библиотеки
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готовность к взаимодействию с потребителями
информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)

Тема 5. Анализ предметного поля объекта

готовность к формированию информационной культуры пользователей
библиотеки
(ПК27)

готовность к взаимодействию с потребителями
информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их

навыки и (или) опыт
деятельности: проведения процедуры информационного моделирования объекта и
занятия по обучения
ему пользователей
библиотеки
знания: методики создания и предоставления справки по запросу пользователя
умения: подготовить
справку по запросу
пользователя, содержащую результаты
информационного моделирования объекта
навыки и (или) опыт
деятельности: оформить справку по запросу пользователя,
содержащую результаты информационного моделирования
объекта
знания: сущности и
методики анализа
предметного поля
объекта, форм обучения ему пользователей
библиотеки
умения: осуществить
анализ предметного
поля объекта, разработать урок обучения
ему пользователей
библиотеки
навыки и (или) опыт
деятельности: проведения анализа предметного поля объекта
и занятия по обучения
ему пользователей
библиотеки
знания: методики создания и предоставления справки по запросу пользователя
умения: подготовить
справку по запросу
пользователя, содержащую результаты
анализа предметного
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Практическая работа
№ 3 «Анализ предметного поля объекта» (2 час.)

информационной
культуры (ПК-33)

Тема 6. Локализация
объекта
информационного анализа

готовность к формированию информационной культуры пользователей
библиотеки
(ПК27)

готовность к взаимодействию с потребителями
информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)

Тема 7. Селективные
процедуры: отбор ин-

готовность к формированию инфор-

поля объекта

навыки и (или) опыт
деятельности: оформить справку по запросу пользователя,
содержащую результаты анализа предметного поля объекта
знания: сущности и
методики процедуры
локализации объекта
информационного
анализа, форм обучения ему пользователей
библиотеки
умения: осуществить
процедуру локализации объекта информационного анализа,
разработать урок обучения ему пользователей библиотеки
навыки и (или) опыт
деятельности: проведения процедуры локализации объекта
информационного
анализа и занятия по
обучения ему пользователей библиотеки
знания: методики создания и предоставления справки по запросу пользователя
умения: подготовить
справку по запросу
пользователя, содержащую результаты
процедуры локализации объекта информационного анализа
навыки и (или) опыт
деятельности: оформить справку по запросу пользователя,
содержащую результаты процедуры локализации объекта информационного анализа
знания: сущности и
методики селективных
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Практическая работа
№ 4 «Локализация
объекта информационного анализа» (2
час.)

Практическая работа
№ 5 «Отбор инфор-

формации об объекте

мационной культуры пользователей
библиотеки
(ПК27)

готовность к взаимодействию с потребителями
информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)

Тема 8. Классификационный анализ информации

готовность к формированию информационной культуры пользователей
библиотеки
(ПК27)

процедур, форм обучения им пользователей библиотеки
умения: осуществить
селективные процедуры анализа текстов,
разработать урок обучения им пользователей библиотеки
навыки и (или) опыт
деятельности: проведения селективных
процедур анализа текстов и занятия по обучения им пользователей библиотеки
знания: методики создания и предоставления справки по запросу пользователя
умения: подготовить
справку по запросу
пользователя, содержащую результаты
селективных процедур
анализа текстов
навыки и (или) опыт
деятельности: оформить справку по запросу пользователя,
содержащую результаты селективных
процедур анализа текстов
знания: сущности и
методики классификационного анализа информации, форм обучения ему пользователей библиотеки
умения: осуществить
классификационный
анализ информации,
разработать урок обучения ему пользователей библиотеки
навыки и (или) опыт
деятельности: проведения классификационного анализа информации и занятия
по обучения ему пользователей библиотеки
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мации об объекте» (2
час.)

Практическая работа
№ 6 «Классификационный анализ информации» (4 час.)

готовность к взаимодействию с потребителями
информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)

Тема 9. Оценка качества информации об объекте

готовность к формированию информационной культуры пользователей
библиотеки
(ПК27)

готовность к взаимодействию с потребителями
информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)

знания: методики создания и предоставления справки по запросу пользователя
умения: подготовить
справку по запросу
пользователя, содержащую результаты
классификационного
анализа информации
навыки и (или) опыт
деятельности: оформить справку по запросу пользователя,
содержащую результаты классификационного анализа информации
знания: сущности и
методики оценки качества информации об
объекте
умения: осуществить
анализ качества информации об объекте
навыки и (или) опыт
деятельности: проведения оценки качества
информации об объекте
знания: методики создания и предоставления справки по запросу пользователя
умения: подготовить
справку по запросу
пользователя, содержащую результаты
оценки качества информации об объекте
навыки и (или) опыт
деятельности: оформить справку по запросу пользователя,
содержащую результаты оценки качества
информации об объекте
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Практическая работа
№ 7 «Оценка качества информации об
объекте» (4 час.)

Тема 10. Синтез
информации об
объекте

знания: сущности и
Практическая работа
методики информаци- № 8 «Синтез инфоронного синтеза, форм
мации об объекте» (4
обучения ему пользочас.)
вателей библиотеки
умения: осуществить
информационный синтез, разработать урок
обучения ему пользователей библиотеки
навыки и (или) опыт
деятельности: проведения информационного синтеза и занятия
по обучения ему пользователей библиотеки
готовность к взаи- знания: методики созмодействию с по- дания и предоставлетребителями
ин- ния справки по запроформации, готов- су пользователя
ность выявлять и умения: подготовить
качественно удов- справку по запросу
летворять запросы пользователя, содери потребности, по- жащую результаты
вышать уровень их информационного
информационной
синтеза
культуры (ПК-33)
навыки и (или) опыт
деятельности: оформить справку по запросу пользователя,
содержащую результаты информационного синтеза
Раздел 3. Специализированные информационно-аналитические технологии
Тема 11. Информациготовность к фор- знания: сущности и
Практическая работа
онная диагностика
мированию инфор- методики информаци- № 9 «Информационобъекта
мационной культу- онной диагностики
ная диагностика объры пользователей объекта и форм обуекта» (2 час.)
библиотеки
(ПК- чения ей пользовате27)
лей библиотеки
умения: осуществить
информационную диагностику объекта,
разработать урок обучения ей пользователей библиотеки
навыки и (или) опыт
деятельности: проведения информационной диагностики объекта и занятия по обучения ему пользователей библиотеки
готовность к формированию информационной культуры пользователей
библиотеки
(ПК27)
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готовность к взаимодействию с потребителями
информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)

Тема 12. Ретроспективный режим диагностики объекта

готовность к формированию информационной культуры пользователей
библиотеки
(ПК27)

готовность к взаимодействию с потребителями
информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)

знания: методики создания и предоставления справки по запросу пользователя
умения: подготовить
справку по запросу
пользователя, содержащую результаты
информационной диагностики объекта
навыки и (или) опыт
деятельности: оформить справку по запросу пользователя,
содержащую результаты информационной
диагностики объекта
знания: сущности и
методики ретроспективной информационной диагностики
объекта и форм обучения ей пользователей библиотеки
умения: осуществить
ретроспективную информационную диагностику объекта, разработать урок обучения ей пользователей
библиотеки
навыки и (или) опыт
деятельности: проведения ретроспективной информационной
диагностики объекта и
занятия по обучения
ему пользователей
библиотеки
знания: методики создания и предоставления справки по запросу пользователя
умения: подготовить
справку по запросу
пользователя, содержащую результаты
ретроспективной информационной диагностики объекта
навыки и (или) опыт
деятельности: оформить справку по запросу пользователя,
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–
Самостоятельная
работа № 2. Тема
«Самостоятельное
осуществление ретроспективной диагностики объекта (по
выбранной теме)»
– Практическая работа № 10 «Ретроспективный режим диагностики объекта» (2
час.)

Тема 13. Технология
оперативной диагностики объекта

готовность к формированию информационной культуры пользователей
библиотеки
(ПК27)

готовность к взаимодействию с потребителями
информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)

Тема 14. Технология
мониторинговой диагностики объекта

готовность к формированию информационной культуры пользователей
библиотеки
(ПК27)

содержащую результаты ретроспективной
информационной диагностики объекта
знания: сущности и
методики оперативной
информационной диагностики объекта и
форм обучения ей
пользователей библиотеки
умения: осуществить
оперативную информационную диагностику объекта, разработать урок обучения
ей пользователей библиотеки
навыки и (или) опыт
деятельности: проведения оперативной
информационной диагностики объекта и
занятия по обучения
ему пользователей
библиотеки
знания: методики создания и предоставления справки по запросу пользователя
умения: подготовить
справку по запросу
пользователя, содержащую результаты
оперативной информационной диагностики объекта
навыки и (или) опыт
деятельности: оформить справку по запросу пользователя,
содержащую результаты оперативной
информационной диагностики объекта
знания: сущности и
методики информационного мониторинга и
форм обучения ей
пользователей библиотеки
умения: осуществить
информационный мониторинг, разработать
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–
Самостоятельная
работа № 3. Тема
«Самостоятельное
осуществление оперативной диагностики объекта (по выбранной теме)»
– Практическая работа № 11 «Оперативная диагностики объекта» (2 час.)

Практическая работа
№ 12 «Мониторинг
объекта» (2 час.)

готовность к взаимодействию с потребителями
информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)

Тема 15. Информационное прогнозирование
объекта

готовность к формированию информационной культуры пользователей
библиотеки
(ПК27)

готовность к взаимодействию с потребителями
информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, по-

урок обучения ей
пользователей библиотеки
навыки и (или) опыт
деятельности: проведения информационного мониторинга и
занятия по обучения
ему пользователей
библиотеки
знания: методики создания и предоставления справки по запросу пользователя
умения: подготовить
справку по запросу
пользователя, содержащую результаты
информационного мониторинга
навыки и (или) опыт
деятельности: оформить справку по запросу пользователя,
содержащую результаты информационного мониторинга
знания: сущности и
методики информационного прогнозирования и форм обучения
ему пользователей
библиотеки
умения: осуществить
информационное прогнозирование, разработать урок обучения
ей пользователей библиотеки
навыки и (или) опыт
деятельности: проведения информационного прогнозирования
и занятия по обучения
ему пользователей
библиотеки
знания: методики создания и предоставления справки по запросу пользователя
умения: подготовить
справку по запросу
пользователя, содержащую результаты
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–
Самостоятельная
работа № 4. Тема
«Самостоятельное
осуществление
информационного прогнозирования темы»
– Практическая работа № 13 «Информационное прогнозирование объекта» (2
час.)

Тема 16. Информационная экспертиза объекта

вышать уровень их информационного
информационной
прогнозирования
культуры (ПК-33)
навыки и (или) опыт
деятельности: оформить справку по запросу пользователя,
содержащую результаты информационного прогнозирования
готовность к фор- знания: сущности и
мированию инфор- методики информацимационной культу- онной экспертизы
ры пользователей объекта и форм обубиблиотеки
(ПК- чения ей пользовате27)
лей библиотеки
умения: осуществить
информационную экспертизу объекта, разработать урок обучения ей пользователей
библиотеки
навыки и (или) опыт
деятельности: проведения информационной экспертизы объекта и занятия по обучения ему пользователей
библиотеки
готовность к взаи- знания: методики созмодействию с по- дания и предоставлетребителями
ин- ния справки по запроформации, готов- су пользователя
ность выявлять и умения: подготовить
качественно удов- справку по запросу
летворять запросы пользователя, содери потребности, по- жащую результаты
вышать уровень их информационной эксинформационной
пертизы объекта
культуры (ПК-33)
навыки и (или) опыт
деятельности: оформить справку по запросу пользователя,
содержащую результаты информационной
экспертизы объекта

Практическая работа
№ 14 «Информационная
экспертиза
объекта» (6 час.)

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций и код)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
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Наименование
оценочного
средства

1

2
3
4
Раздел 1. Информационно-аналитическая деятельность:
история, современное состояние, перспективы развития в научных библиотеках
Тема 1. Научная
способностью резнания: общей характеристи- – Вопросы к зачебиблиотека: общая
шать стандартные
ки
научной
библиотеки: ту (8 семестр):
характеристика
задачи профессиофункции, цель, задачи и т. д.
№ теоретических
нальной деятельно- умения: выявлять характери- вопросов: 1
сти на основе инпрактикостики научной библиотеки, №
формационной и
любые изменения в них из ориентированных
библиографической научной литературы, офици- заданий: 3
культуры с примеальных и нормативных докунением информаментов
ционнонавыки и (или) опыт деятелькоммуникационных ности: поиска научной и
технологий и с уче- официальной информации по
том основных третрадиционным и электронбований информаным источникам
ционной безопасности (ОПК-6)
Тема 2. Информаци- способностью резнания: цели, задач, структу– Вопросы к зачеонно-аналитическая шать стандартные
ры, организации информациту (8 семестр):
деятельность как
задачи профессиоонно-аналитической деятель- № теоретических
отрасль информанальной деятельно- ности
вопросов: 2–6
ционной индустрии: сти на основе инпрактикоумения: выявить информацию №
цели, задачи,
формационной и
ориентированных
по теме в профессиональной
структура, органибиблиографической литературе
заданий: 6, 8
зация. Осуществлекультуры с применавыки и (или) опыт деятельние информационно- нением информаности: выбора ключевых слов
аналитической деяционнодля поиска информации по
тельности в научкоммуникационных теме
ной библиотеке
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6)
Раздел 2. Базовые информационно-аналитические технологии
Тема 3. Информаци- готовность к форзнания: сущности и методики – Вопросы к зачеонный анализ: обмированию инфор- информационного анализа,
ту (8 семестр):
щая характеристи- мационной культу- форм обучения ему пользова- № теоретических
ка
ры пользователей
телей библиотеки
вопросов: 7
библиотеки (ПК№
практикоумения: осуществить инфор27)
ориентированных
мационный анализ, разработать урок обучения ему поль- заданий: 1
зователей библиотеки
навыки и (или) опыт деятельности: проведения информационного анализа и занятия
по обучения ему пользователей библиотеки
готовность к взаизнания: методики создания и
модействию с попредоставления справки по
требителями инзапросу пользователя
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формации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)
Тема 4. Информационное моделирование объекта

готовность к формированию информационной культуры пользователей
библиотеки (ПК27)

готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)

Тема 5. Анализ
предметного поля
объекта

готовность к формированию информационной культуры пользователей
библиотеки (ПК27)

умения: подготовить справку
по запросу пользователя, содержащую результаты информационного анализа
навыки и (или) опыт деятельности: оформить справку по
запросу пользователя, содержащую результаты информационного анализа
знания: сущности и методики
информационного моделирования объекта, форм обучения
ему пользователей библиотеки
умения: осуществить процедуру информационного моделирования объекта, разработать урок обучения ему пользователей библиотеки
навыки и (или) опыт деятельности: проведения процедуры информационного моделирования объекта и занятия
по обучения ему пользователей библиотеки
знания: методики создания и
предоставления справки по
запросу пользователя
умения: подготовить справку
по запросу пользователя, содержащую результаты информационного моделирования объекта
навыки и (или) опыт деятельности: оформить справку по
запросу пользователя, содержащую результаты информационного моделирования
объекта
знания: сущности и методики
анализа предметного поля
объекта, форм обучения ему
пользователей библиотеки
умения: осуществить анализ
предметного поля объекта,
разработать урок обучения
ему пользователей библиотеки
навыки и (или) опыт деятельности: проведения анализа
предметного поля объекта и
занятия по обучения ему
пользователей библиотеки
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– Вопросы к зачету (8 семестр):
№ теоретических
вопросов: 8
№
практикоориентированных
заданий: 3

– Вопросы к зачету (8 семестр):
№ теоретических
вопросов: 9
№
практикоориентированных
заданий: 1

готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)
Тема 6. Локализация
объекта
информационного
анализа

готовность к формированию информационной культуры пользователей
библиотеки (ПК27)

готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)

Тема 7. Селективные процедуры: отбор информации об
объекте

готовность к формированию информационной культуры пользователей
библиотеки (ПК27)

знания: методики создания и
предоставления справки по
запросу пользователя
умения: подготовить справку
по запросу пользователя, содержащую результаты анализа предметного поля объекта
навыки и (или) опыт деятельности: оформить справку по
запросу пользователя, содержащую результаты анализа
предметного поля объекта
знания: сущности и методики
процедуры локализации объекта информационного анализа, форм обучения ему пользователей библиотеки
умения: осуществить процедуру локализации объекта
информационного анализа,
разработать урок обучения
ему пользователей библиотеки
навыки и (или) опыт деятельности: проведения процедуры локализации объекта информационного анализа и занятия по обучения ему пользователей библиотеки
знания: методики создания и
предоставления справки по
запросу пользователя
умения: подготовить справку
по запросу пользователя, содержащую результаты процедуры локализации объекта
информационного анализа
навыки и (или) опыт деятельности: оформить справку по
запросу пользователя, содержащую результаты процедуры локализации объекта информационного анализа
знания: сущности и методики
селективных процедур, форм
обучения им пользователей
библиотеки
умения: осуществить селективные процедуры анализа
текстов, разработать урок
обучения им пользователей
библиотеки
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– Вопросы к зачету (8 семестр):
№ теоретических
вопросов: 10
№
практикоориентированных
заданий: 2

– Вопросы к зачету (8 семестр):
№ теоретических
вопросов: 11
№
практикоориентированных
заданий: 3

готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)

Тема 8. Классификационный анализ
информации

готовность к формированию информационной культуры пользователей
библиотеки (ПК27)

готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)

Тема 9. Оценка качества информации
об объекте

готовность к формированию информационной культуры пользователей
библиотеки (ПК27)

навыки и (или) опыт деятельности: проведения селективных процедур анализа текстов
и занятия по обучения им
пользователей библиотеки
знания: методики создания и
предоставления справки по
запросу пользователя
умения: подготовить справку
по запросу пользователя, содержащую результаты селективных процедур анализа текстов
навыки и (или) опыт деятельности: оформить справку по
запросу пользователя, содержащую результаты селективных процедур анализа текстов
знания: сущности и методики
классификационного анализа
информации, форм обучения
ему пользователей библиотеки
умения: осуществить классификационный анализ информации, разработать урок обучения ему пользователей библиотеки
навыки и (или) опыт деятельности: проведения классификационного анализа информации и занятия по обучения
ему пользователей библиотеки
знания: методики создания и
предоставления справки по
запросу пользователя
умения: подготовить справку
по запросу пользователя, содержащую результаты классификационного анализа информации
навыки и (или) опыт деятельности: оформить справку по
запросу пользователя, содержащую результаты классификационного анализа информации
знания: сущности и методики
оценки качества информации
об объекте
умения: осуществить анализ
качества информации об объекте
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– Вопросы к зачету (8 семестр):
№ теоретических
вопросов: 12
№
практикоориентированных
заданий: 4

– Вопросы к зачету (8 семестр):
№ теоретических
вопросов: 13, 14
№
практикоориентированных

навыки и (или) опыт деятель- заданий: 4, 7
ности: проведения оценки
качества информации об объекте
готовность к взаизнания: методики создания и
модействию с попредоставления справки по
требителями инзапросу пользователя
формации, готовумения: подготовить справку
ность выявлять и
по запросу пользователя, сокачественно удовдержащую результаты оценки
летворять запросы
качества информации об объи потребности, по- екте
вышать уровень их навыки и (или) опыт деятельинформационной
ности: оформить справку по
культуры (ПК-33)
запросу пользователя, содержащую результаты оценки
качества информации об объекте
Тема 10. Синтез
готовность к форзнания: сущности и методики – Вопросы к зачеинформации об
мированию инфор- информационного синтеза,
ту (8 семестр):
объекте
мационной культу- форм обучения ему пользова- № теоретических
ры пользователей
телей библиотеки
вопросов: 15
библиотеки (ПК№
практикоумения: осуществить инфор27)
ориентированных
мационный синтез, разработать урок обучения ему поль- заданий: 5
зователей библиотеки
навыки и (или) опыт деятельности: проведения информационного синтеза и занятия
по обучения ему пользователей библиотеки
готовность к взаизнания: методики создания и
модействию с попредоставления справки по
требителями инзапросу пользователя
формации, готовумения: подготовить справку
ность выявлять и
по запросу пользователя, сокачественно удовдержащую результаты инлетворять запросы
формационного синтеза
и потребности, по- навыки и (или) опыт деятельвышать уровень их ности: оформить справку по
информационной
запросу пользователя, содеркультуры (ПК-33)
жащую результаты информационного синтеза
Раздел 3. Специализированные информационно-аналитические технологии
Тема 11. Информаготовность к форзнания: сущности и методики – Вопросы к зачеционная диагности- мированию инфор- информационной диагноститу (8 семестр):
ка объекта
мационной культу- ки объекта и форм обучения
№ теоретических
ры пользователей
ей пользователей библиотеки вопросов: 16, 17
библиотеки (ПК№
практикоумения: осуществить инфор27)
мационную диагностику объ- ориентированных
екта, разработать урок обуче- заданий: 6
ния ей пользователей библиотеки
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готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)

Тема 12. Ретроспективный режим
диагностики объекта

готовность к формированию информационной культуры пользователей
библиотеки (ПК27)

готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)

Тема 13. Технология
оперативной диагностики объекта

готовность к формированию информационной культуры пользователей
библиотеки (ПК-

навыки и (или) опыт деятельности: проведения информационной диагностики объекта
и занятия по обучения ему
пользователей библиотеки
знания: методики создания и
предоставления справки по
запросу пользователя
умения: подготовить справку
по запросу пользователя, содержащую результаты информационной диагностики
объекта
навыки и (или) опыт деятельности: оформить справку по
запросу пользователя, содержащую результаты информационной диагностики объекта
знания: сущности и методики
ретроспективной информационной диагностики объекта
и форм обучения ей пользователей библиотеки
умения: осуществить ретроспективную информационную диагностику объекта,
разработать урок обучения ей
пользователей библиотеки
навыки и (или) опыт деятельности: проведения ретроспективной информационной
диагностики объекта и занятия по обучения ему пользователей библиотеки
знания: методики создания и
предоставления справки по
запросу пользователя
умения: подготовить справку
по запросу пользователя, содержащую результаты ретроспективной информационной
диагностики объекта
навыки и (или) опыт деятельности: оформить справку по
запросу пользователя, содержащую результаты ретроспективной информационной
диагностики объекта
знания: сущности и методики
оперативной информационной диагностики объекта и
форм обучения ей пользователей библиотеки
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– Вопросы к зачету (8 семестр):
№ теоретических
вопросов: 18
№
практикоориентированных
заданий: 8

– Вопросы к зачету (8 семестр):
№ теоретических
вопросов: 19
№
практико-

27)

готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)

Тема 14. Технология
мониторинговой
диагностики объекта

готовность к формированию информационной культуры пользователей
библиотеки (ПК27)

готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)
Тема 15. Информационное прогнозирование объекта

готовность к формированию информационной культуры пользователей

умения: осуществить оперативную информационную
диагностику объекта, разработать урок обучения ей
пользователей библиотеки
навыки и (или) опыт деятельности: проведения оперативной информационной диагностики объекта и занятия по
обучения ему пользователей
библиотеки
знания: методики создания и
предоставления справки по
запросу пользователя
умения: подготовить справку
по запросу пользователя, содержащую результаты оперативной информационной диагностики объекта
навыки и (или) опыт деятельности: оформить справку по
запросу пользователя, содержащую результаты оперативной информационной диагностики объекта
знания: сущности и методики
информационного мониторинга и форм обучения ей
пользователей библиотеки
умения: осуществить информационный мониторинг, разработать урок обучения ей
пользователей библиотеки
навыки и (или) опыт деятельности: проведения информационного мониторинга и занятия по обучения ему пользователей библиотеки
знания: методики создания и
предоставления справки по
запросу пользователя
умения: подготовить справку
по запросу пользователя, содержащую результаты информационного мониторинга
навыки и (или) опыт деятельности: оформить справку по
запросу пользователя, содержащую результаты информационного мониторинга
знания: сущности и методики
информационного прогнозирования и форм обучения ему
пользователей библиотеки
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ориентированных
заданий: 6

– Вопросы к зачету (8 семестр):
№ теоретических
вопросов: 20
№
практикоориентированных
заданий: 3, 6

– Вопросы к зачету (8 семестр):
№ теоретических
вопросов: 21

библиотеки (ПК27)

готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)

Тема 16. Информационная экспертиза
объекта

готовность к формированию информационной культуры пользователей
библиотеки (ПК27)

готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)

умения: осуществить информационное прогнозирование,
разработать урок обучения ей
пользователей библиотеки
навыки и (или) опыт деятельности: проведения информационного прогнозирования и
занятия по обучения ему
пользователей библиотеки
знания: методики создания и
предоставления справки по
запросу пользователя
умения: подготовить справку
по запросу пользователя, содержащую результаты информационного прогнозирования
навыки и (или) опыт деятельности: оформить справку по
запросу пользователя, содержащую результаты информационного прогнозирования
знания: сущности и методики
информационной экспертизы
объекта и форм обучения ей
пользователей библиотеки
умения: осуществить информационную экспертизу объекта, разработать урок обучения ей пользователей библиотеки
навыки и (или) опыт деятельности: проведения информационной экспертизы объекта
и занятия по обучения ему
пользователей библиотеки
знания: методики создания и
предоставления справки по
запросу пользователя
умения: подготовить справку
по запросу пользователя, содержащую результаты информационной экспертизы
объекта
навыки и (или) опыт деятельности: оформить справку по
запросу пользователя, содержащую результаты информационной экспертизы объекта

№
практикоориентированных
заданий: 9

– Вопросы к зачету (8 семестр):
№ теоретических
вопросов: 22
№
практикоориентированных
заданий: 7

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Таблица 8
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6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций
на различных этапах их формирования
Критерии
оценивания уровня
Формы контроля
сформированности компетенций
1
2
3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
Демонстрирует представления о важ- Свободно перечисляет вариан- диагностические:
ности информационной аналитики в ты библиографической записи, опрос
научной библиотеке. Показывает тео- создаёт
библиографическое
ретические знания структуры и про- описание разных видов докуцессов научной библиотеки, круга её ментов, осознанно аннотирует,
функций и задач, роли информацион- реферирует документ, подгоно-аналитических технологий в пре- тавливает библиографический /
доставлении информации по запросу реферативный / аналитический
читателей. Рассуждает о роли аналити- обзоры. Отличает и использует
ко-синтетической переработки инфор- релевантные источники информации, критериях анализа информаци- мации, выявляет в них релеонных ресурсов, выявляемых с ис- вантные документы. Работает
пользованием
информационно- как с традиционными, так и с
коммуникационных технологий. Раз- электронными ресурсами.
личает виды документов и из отличительные признаки
Текущий этап формирования компетенций
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
Уверенно рассуждает о сущно- Активная учебная
Знания:
сущности, теоретических основ, прак- сти, теоретических основах, лекция; практичетики организации информационно- практике организации инфор- ские;
самостояаналитической деятельности в научной мационно-аналитической дея- тельная работа:
библиотеке с применением информа- тельности в научной библиоте- участие в авторционно-коммуникационных техноло- ке, приводит иллюстративные ских программах
гий и с учетом основных требований примеры из профессиональной преподавателя
информационной безопасности на литературы и / или собственной
уровне перечисления
практики
методов и процедур формирования Обоснованно различает методы
информационной культуры пользова- и процедуры формирования
телей библиотеки на уровне различе- информационной
культуры
ния
пользователей
библиотеки,
приводит примеры, соотносит
их с запросами читателей
режимов, форм и методов взаимодей- Аргументированно и чётко восствия с потребителями информации, производит систему режимов,
выявления и качественного удовлетво- форм и методов взаимодейстрения их запросов и потребностей, по- вия с потребителями информавышения уровня их информационной ции, выявления и качественнокультуры на уровне воспроизведения
го удовлетворения их запросов
и потребностей, повышения
уровня их информационной
культуры
Осознанно и аргументированно
Умения:
определить соответствующую инфор- определяет соответствующую
мационно-аналитическую технологию информационно-аналитическую
Показатели
сформированности компетенций
(пороговый уровень)
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с целью выполнения запросов читате- технологию с целью выполнелей научной библиотеки
ния запросов читателей научной библиотеки
выявлять в профессиональной литера- Уверенно выявляет в профестуре актуальные методы и процедуры сиональной литературе актуформирования информационной куль- альные методы и процедуры
туры пользователей библиотеки
формирования информационной культуры пользователей
библиотеки
выбрать адекватные случаю режим, Оперативно и грамотно, осозформу и метод взаимодействия с по- нанно выбирает адекватные
требителями информации, выявления случаю режим, форму и метод
и качественного удовлетворения их взаимодействия с потребителязапросов и потребностей, повышения ми информации, выявления и
уровня их информационной культуры
качественного удовлетворения
их запросов и потребностей,
повышения уровня их информационной культуры
Осмысленно применяет конНавыки и (или) опыт деятельности:
применения конкретной информаци- кретную
информационноонно-аналитической технологии в ра- аналитическую технологию в
боте по запросу, поиска по различным работе по запросу
критериям в печатных и электронных
источниках информации с применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
написания плана мероприятия по фор- Грамотно и без ошибок пишет
мированию информационной культу- план мероприятия по формироры пользователей библиотеки
ванию информационной культуры пользователей библиотеки
написать общий план взаимодействия
Оперативно и осознанно подс потребителями информации, повыготавливает общий план взаишения уровня их информационной
модействия с потребителями
культуры, разработать анкету или опинформации, повышения уровросный лист для выявления и качестня их информационной культувенного удовлетворения запросов и
ры, разрабатывает анкету или
потребностей
опросный лист для выявления и
качественного удовлетворения
запросов и потребностей
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций
Уверенно рассуждает о сущно- Зачет:
Знания:
сущности, теоретических основ, прак- сти, теоретических основах, – ответы на теоретики организации информационно- практике организации инфор- тические вопросы
аналитической деятельности в научной мационно-аналитической дея- на уровне описабиблиотеке с применением информа- тельности в научной библиоте- ния, воспроизведеционно-коммуникационных техноло- ке, приводит иллюстративные ния материала;
гий и с учетом основных требований примеры из профессиональной –
выполнение
информационной безопасности на литературы и / или собственной практических задауровне перечисления
практики
ний на уровне пометодов и процедур формирования Обоснованно различает методы нимания
информационной культуры пользова- и процедуры формирования
телей библиотеки на уровне различе- информационной
культуры
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ния

режимов, форм и методов взаимодействия с потребителями информации,
выявления и качественного удовлетворения их запросов и потребностей, повышения уровня их информационной
культуры на уровне воспроизведения

Умения:
определить соответствующую информационно-аналитическую технологию
с целью выполнения запросов читателей научной библиотеки
выявлять в профессиональной литературе актуальные методы и процедуры
формирования информационной культуры пользователей библиотеки

выбрать адекватные случаю режим,
форму и метод взаимодействия с потребителями информации, выявления
и качественного удовлетворения их
запросов и потребностей, повышения
уровня их информационной культуры

пользователей
библиотеки,
приводит примеры, соотносит
их с запросами читателей
Аргументированно и чётко воспроизводит систему режимов,
форм и методов взаимодействия с потребителями информации, выявления и качественного удовлетворения их запросов
и потребностей, повышения
уровня их информационной
культуры
Осознанно и аргументированно
определяет соответствующую
информационно-аналитическую
технологию с целью выполнения запросов читателей научной библиотеки
Уверенно выявляет в профессиональной литературе актуальные методы и процедуры
формирования информационной культуры пользователей
библиотеки
Оперативно и грамотно, осознанно выбирает адекватные
случаю режим, форму и метод
взаимодействия с потребителями информации, выявления и
качественного удовлетворения
их запросов и потребностей,
повышения уровня их информационной культуры
Осмысленно применяет конкретную
информационноаналитическую технологию в
работе по запросу

Навыки и (или) опыт деятельности:
применения конкретной информационно-аналитической технологии в работе по запросу, поиска по различным
критериям в печатных и электронных
источниках информации с применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
написания плана мероприятия по фор- Грамотно и без ошибок пишет
мированию информационной культу- план мероприятия по формироры пользователей библиотеки
ванию информационной культуры пользователей библиотеки
написать общий план взаимодействия
Оперативно и осознанно подс потребителями информации, повыготавливает общий план взаишения уровня их информационной
модействия с потребителями
культуры, разработать анкету или опинформации, повышения уровросный лист для выявления и качестня их информационной культувенного удовлетворения запросов и
ры, разрабатывает анкету или
потребностей
опросный лист для выявления и
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качественного удовлетворения
запросов и потребностей

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; практические; мелкогрупповые; индивидуальные занятия; самостоятельная
работа: устный опрос (продвинутый уровень, например дискуссия, или опережающий); самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий;
защита и презентация результатов работ и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузовский, региональный);
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практикоориентированных заданий на уровне анализа).
Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; практические; мелкогрупповые; индивидуальные занятия; самостоятельная
работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные
задания (индивидуальные и групповые);
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практикоориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).
6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете
Оценка по номинальной шкале
зачтено

зачтено

Описание уровней результатов обучения
Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой.
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает
дополнительно рекомендованную литературу.
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС.
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных
ситуациях.
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зачтено

не зачтено

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов.
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практико-ориентированных задач.
Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные
ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании
балльно-рейтинговой системы
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется
Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы
Устное выступление (доклад)
Дескрипторы

Раскрытие
проблемы

Представление

Образцовый,
примерный;
достойный
подражания
ответ
(отлично)
Проблема раскрыта полностью. Проведен
анализ
проблемы
с
привлечением
дополнительной литературы.
Выводы
обоснованы.
Представляемая информация систематизирована, последовательна
и
логически
связана.
Использованы все
необходимые
профессиональные термины.

Законченный, полный
ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый ответ (удовлетворительно)

Проблема раскрыта. Проведен
анализ
проблемы без
привлечения
дополнительной литературы. Не все выводы сделаны
и/или обоснованы.
Представляемая информация систематизирована и
последовательна.
Использовано
большинство
необходимых
профессиональных терминов.

Проблема рас- Проблема не раскрыта не полно- крыта. Отсутствустью. Выводы не ют выводы.
сделаны и/или
выводы не обоснованы.
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Представляемая
информация не
систематизирована и/или не
последовательна.
Профессиональная терминология использована
мало.

Минимальный
ответ (неудовлетворительно)

Представляемая
информация логически не связана.
Не использованы
профессиональные
термины.

Оцен
ка

Оформление

Ответы
вопросы

на

Умение держаться на аудитории,
коммуникативные навыки

Широко
использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки
в
представляемой информации.
Ответы на вопросы полные
с приведением
примеров.
Свободно держится на аудитории, способен к импровизации, учитывает обратную
связь с аудиторией.

Использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Не более 2
ошибок
в
представляемой информации.

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

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

Ответы на вопросы полные
и/или частично полные.
Свободно
держится на
аудитории,
поддерживает
обратную
связь с аудиторией.

Только ответы Нет ответов на вона элементарные просы.
вопросы.
Скован, обратная Скован, обратная
связь с аудито- связь с аудиторией
рией затруднена. отсутствует,
не
соблюдает нормы
речи в простом
высказывании.

Итог

Обоснование актуальности темы
Качество оценки степени разработанности темы в специальной литературе
Степень реализации поставленной цели и задач
Объем и глубина раскрытия темы
Наличие материала, ориентированного на практическое использование
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов
Степень оригинальности текста
Эрудиция, использование междисциплинарных связей
Соблюдение требований к структуре работы
Качество оформления работы с учетом требований
Информационная культура (цитирование, оформление списка использованной литературы)
Общая оценка

Практическое задание (задачи)
Оценка по номинальной шкале

Характеристики ответа обучающегося
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Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Критерии оценки

Хорошо

Отлично

Письменная работа (аналитическая справка и т. д.)

Оценка по номинальной шкале
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Характеристики ответа обучающегося
Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументированно излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.
Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых
материалов института
Оценка по номинальной шкале
зачтено
зачтено
зачтено
не зачтено

% правильных ответов, полученных на тестировании
от 90 до 100
от 75 до 89,99
от 60 до 74,99
менее 60

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету
Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний
(примерные теоретические вопросы) к зачету
№ п/п

Примерные формулировки вопросов

1
2

Научная библиотека: общая характеристика
Появление информационной деятельности как самостоятельного вида профессионального труда
Информационно-аналитическая деятельность как отрасль информационной индустрии: цели, задачи, структура, организация
Информационно-аналитические продукты на информационном рынке
Центры анализа информации, их продукция, проблемы, тенденции и
перспективы развития
Информационно-аналитические технологии: состояние, проблемы,
перспективы
Информационный анализ: общая характеристика
Информационное моделирование объекта: характеристика
Анализ предметного поля объекта: характеристика
Локализация объекта информационной аналитики: характеристика
Селективные процедуры: отбор информации об объекте: характеристика
Классификационный анализ информации: характеристика
Проверка сведений об объекте по признакам релевантности и

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

52

Код
компетенций
ОПК-6
ОПК-6
ОПК-6
ОПК-6
ОПК-6
ОПК-6
ПК-27; ПК-33
ПК-27; ПК-33
ПК-27; ПК-33
ПК-27; ПК-33
ПК-27; ПК-33
ПК-27; ПК-33
ПК-27; ПК-33

14
15
16

17
18
19
20
21
22

пертинентности
Выявление «пробелов» в информационной модели объекта
Сущность подходов к синтезированию информации
Информационная диагностика объекта: определение, сущность,
цель, прикладные задачи, режимы, методы, приемы и процедуры,
построение гипотезы
Специфика и цель информационной экспертизы объекта
Сущность ретроспективного анализа объекта
Сущность и цели оперативной диагностики объекта
Информационный мониторинг как технология непрерывного
наблюдения за развитием объекта
Общенаучные методы прогнозирования, место информационного
прогнозирования в них
Построение «дерева» целей, решений, ресурсов, идей

ПК-27; ПК-33
ПК-27; ПК-33
ПК-27; ПК-33

ПК-27; ПК-33
ПК-27; ПК-33
ПК-27; ПК-33
ПК-27; ПК-33
ПК-27; ПК-33
ПК-27; ПК-33

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта
деятельности (примерные практикоориентированные задания)
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Темы примерных
практикоориентированных заданий
Осуществить анализ предметного поля объекта
Локализовать объект информационного анализа
Провести отбор информации об объекте
Проверить сведения об объекте по признакам релевантности и
пертинентности
Предложить варианты синтеза информации
Осуществить информационную диагностику объекта
Осуществить информационную экспертизу объекта
Осуществить ретроспективный анализ объекта
Построить «дерево» целей (или решений, ресурсов, идей: по выбору
студента)

Код
компетенций
ПК-27; ПК-33
ПК-27; ПК-33
ПК-27; ПК-33
ПК-27; ПК-33
ПК-27; ПК-33
ПК-27; ПК-33
ПК-27; ПК-33
ПК-27; ПК-33
ПК-27; ПК-33;
ОПК-6

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,
эссе и творческих заданий по дисциплине
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.
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
Практическая работа № 1. Тема «Информационный анализ»
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(ПК-27; ПК-33) (2 час.)
(творческое задание)
Цель работы – освоить информационный анализ.
Задание и методика выполнения:
1. Осознать тему исследования.
2. Выявить литературу по теме.
3. Сделать анализ источниковой базы (степени изученности) / информационного шлейфа объекта. Написать ситуационную справку (1–2 страницы).
Практическая работа № 2. Тема «Информационное моделирование объекта»
(ПК-27; ПК-33) (2 час.)
(творческое задание)
Цель работы – создать информационную модель объекта.
Задание и методика выполнения: важно выявить факты синонимии, омонимии в
употреблении терминов, объяснить их, предложить наиболее точное; важно в формируемой области знания или практики сконцентрировать актуальные термины и определить, дав им разъяснение, перспективные, тем самым показав пути развития объекта.
Порядок выполнения работы:
1) выявление материала по теме. Следует выявлять по государственным библиографическим указателям,
их смотреть здесь:
http://www.bookchamber.ru/gbu.html

по отраслевым библиографическим указателям, в первую очередь – текущим: систематическим, реферативным (РЖ). Важнейшая заслуга РЖ видится в том, что он позволяет
выявить используемые термины или понятия и их формулировки не только из российских, но и из зарубежных публикаций.
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Можно работать с РЖ ВИНИТИ РАН: http://www.viniti.ru/products/abstract-journal

Можно почитать:
http://www.prometeus.nsc.ru/works/neweltec/ipavl.ssi

Или читать здесь http://nti.s-vfu.ru/mezh?id=1111:
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2) поиск вводимых в научный оборот и активно используемых в теории и практике
терминов в научных публикациях. Выявление терминов и понятий в тексте и их характеристик происходит на основе просмотрового чтения.
Выявление проводится по традиционным изданиям или их электронным версиям. Для работы с последними используют авторитетные электронные библиотеки, коллекции, полнотекстовые, реферативные БД Национальных библиотек, институтов
ГСНТИ, научных библиотек: областных, вузовских, научно-исследовательских институтов. Крайне важно осознать, что Интернет как мощный инструмент профессиональной деятельности, требует при использовании значительные интеллектуальные усилия.
Качественному выявлению/отбору способствуют: знание информационноаналитических технологий, умение вести библиографические разыскания, библиографический поиск, а также владения техниками анализа текста и просмотрового чтения.
Требуются: усидчивость, внимательность, способность к концентрации. Перечисленные знания и владения развивают профессиональные курсы: «Информационноаналитические технологии», «Аналитика текста», «Библиографоведение», «Информационно-библиографическая деятельность библиотеки», «Аналитико-синтетическая переработка информации». Главной формируемой компетенцией в этой работе мы называем способность критически оценивать информационные источники.
3) поиск терминов – только на основе сплошного просмотра.
– статей в профессиональных периодических изданиях, особенно, – так называемых ВАКовских. Например: …информационная культурология является новой научной дисциплиной, которая в настоящее время находится на начальной стадии своего
формирования. Возникновение этой научной дисциплины обусловлено необходимостью научного осмысления тех принципиально новых явлений в развитии культуры,
которые связаны со стремительным развитием процессов информатизации и всё большим доминированием информационных компонентов человеческого бытия практиче56

ски на всех уровнях социального и культурного пространства. …предметная область
требует и чёткого структурирования, и, конечно же, научного обсуждения. Объектом
исследований информационной культурологи, по нашему мнению, следует считать информационную культуру, т. е. всю совокупность тех информационных проявлений в
сфере культуры, которые связаны с результатами деятельности человека и развитием
процесса информатизации общества, а также с усилением роли информации в развитии
цивилизации. …предметом исследований этой новой дисциплины должны стать закономерности проявления и реализации информационных процессов в сфере культуры, а
также методы, средства, виды и результаты деятельности человека в области информационной культуры, связанные с использованием средств и методов информатики, информационных и коммуникационных технологий… (Колин К. К. Информационная
культурология: структура и содержание предметной области новой научной дисциплины / К. К. Колин // Вестник Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2011. – № 11. – С.
10.).
В статьях термины могут быть раскрыты, используемы, упомянуты.
– выявление монографий, статей в научных сборниках/материалах конференций,
в препринтах, депонированных рукописях, патентах, в новейших справочных изданиях,
в стандартах и др.
– просмотр материалов конференций, особенно тщательно – посвящённых инновационным темам, впервые заявляемым для рассмотрения научным сообществом. Важно помнить, что в пленарных и в ведущих секционных докладах должны быть поставлены принципиально новые проблема, термины, понятия и их дефиниции.
Только лишь тщательный отбор и изучение текущих публикаций статусных
учёных даст информационному аналитику возможность увидеть картину использования терминов в настоящий момент, ответить на вопросы: какие термины активно включены в научный оборот сегодня, какие термины входят в актив понятийного аппарата
области/отрасли.
4) работа со справочными изданиями: словарями, энциклопедиями, справочниками, как
самостоятельными, так и при монографиях, учебниках, учебных пособиях с целью выявления терминов, остающихся актуальными и востребованными.
Практическая работа № 1 проводится с применением интерактивной формы работы – творческое задание, творческое обсуждение результатов работы.
Под творческим заданием понимается такое учебное задание, которое требует от
студента не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку задание
содержит элемент неизвестности и имеет, как правило, несколько подходов. Творческое задание составляет содержание, основу любого интерактивного метода. Творческое задание (особенно практическое и близкое к жизни) придает смысл обучению, мотивирует студента. Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное «правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги,
друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, самообучения, общения всех
участников образовательного процесса, включая преподавателя.
Практическая работа № 3. Тема «Анализ предметного поля объекта»
(ПК-27; ПК-33) (2 час.)
(творческое задание)
Цель работы – создать информационную модель объекта.
Задание и методика выполнения:
1. Осознать тему.
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2. Выявить предметные рубрики, к которым относится тема по РЖ "Информатика" за последние 10 лет. (РЖ взять в НБ ЧГИК)
3. Выявить тенденции:
– постоянные рубрики
– временные рубрики
– единичный аспект
– возрастающий интерес
– угасающий интерес и т. д.
4. Написать ситуационную справку–таблицу.
Практическая работа № 4. Тема «Локализация объекта информационного анализа»
(ПК-27; ПК-33) (2 час.)
Цель работы – отработать умение локализовать объект информационного анализа.
Задание и методика выполнения:
1. Локализация объекта осуществляется по результатам анализа предметного поля
объекта. Так что следует взять результаты прошлой практической работы.
2. Сформулировать критерии отбора сведений об объекте для выявления объектов-аналогов. Выбрать один критерий: временной, тематический, географический и др.
3. По этому критерию выявлять информацию об объектах-аналогах, например,
как исследуется "субъект библиографической деятельности" в России и за рубежом.
4. Написать ситуационную справку.
Практическая работа № 5. Тема «Отбор информации об объекте»
(ПК-27; ПК-33) (2 час.)
Цель работы – отработать умение селекции информации об объекте.
Задание и методика выполнения:
1. Пересмотреть уже подготовленные на прошлых практических занятиях списки
литературы об объекте.
2. Выделить особо значимые для раскрытия темы тексты.
3. Произвести разметку каждого текста, выделение значимых фрагментов текста,
отбор оценочных и прогнозных характеристик объекта.
4. Написать ситуационную справку.
Практическая работа № 6. Тема «Классификационный анализ информации»
(ПК-27; ПК-33) (4 час.)
Цель работы – отработать умение провести классификационный анализ информации.
Задание и методика выполнения:
1. Вспомнить, что классификационные процедуры – это типизация, систематизация, предметизация, фасетизация, шкалирование, картографирование и другие классификационные приемы.
2. Выбрать, например, картографирование объекта, т. е. подготовить карту информационных связей научного направления.
Документальная база – массив цитированной литературы и статьи на определённую тему.
Порядок работы:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Выбрать любой научный журнал, годовой комплект.
Выявить статьи, имеющие ссылки.
Составить картотеку ссылок (не менее 50).
Сгруппировать документы, на которые имеются ссылки в выявленных статьях,
по темам.
Составить таблицу связей, в которой в качестве базового понятия принята
тематика журнала: Основная тема – Тема документов в массиве ссылок.
Построить ранжированный ряд (в порядке убывания количества документов в
зависимости от тематики) массива ссылок.
Написать отчёт о проделанной работе «Информационные связи темы…».
Нарисовать карту информационных связей изучаемой темы.
Практическая работа № 7. Тема «Оценка качества информации об объекте»
(ПК-27; ПК-33) (4 час.)
Цель работы – отработать умение оценивать качество информации.
Задание и методика выполнения:
1. Выявить на литературу по теме рецензии.
2. Проанализировать рецензии.
3. Выписать оценочные суждения о рецензируемом документе.
4. Выявить оценочные работы по теме.
5. Выписать из оценочных работ формулировки оценок состояния изучения темы.
Практическая работа № 8. Тема «Синтез информации об объекте»
(ПК-27; ПК-33) (4 час.)
Цель работы – отработать умение синтезировать информацию.
Задание и методика выполнения:
1. Взять текст по теме.
2. Предложить варианты развёртывания информации, содержащейся в тексте.
3. Создать гипертекст.
Практическая работа № 9. Тема «Информационная диагностика объекта»
(ПК-27; ПК-33) (2 час.)
Цель работы – отработать умение провести информационную диагностику объек-

та.
Задание и методика выполнения:
1. Для данной информационной диагностики использовать терминологический
анализ.
Терминологический анализ – это такая разновидность информационного анализа,
которая помогает установить классификационное соподчинение отдельных слов или
словосочетаний, характеризующих тексты об объекте. В настоящее время развиваются
следующие разновидности терминологического анализа:
– частотный анализ,
– сравнительный анализ,
– категориальный анализ.
В процессе терминологического анализа используются приёмы различения, соподчинения, деления понятий. Результатом являются классификаторы, рубрикаторы, схемы
систематизации, карты предметного поля.
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2. Взять журналы конкретной тематики, например, экономической тематики:
«Деньги и кредит» https://www.cbr.ru/money-and-finance/:

«Финансы» http://www.finance-journal.ru/:

«Экономист» http://www.economist.com.ru/:
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«Вопросы экономики» за 10 лет : http://www.vopreco.ru/

3. Используя как источник отдельных слов или словосочетаний указатель содержания журнала (который традиционно присутствует в каждом последнем номере
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журнала в текущем году), выявить те понятия и термины, которые на протяжении заданного отрезка времени вызывали наибольшее число обращений (6 и 8, даже более 12
за текущий год в одном журнале), назвав их «приоритетные направления исследования». 6 и 8 обращений референт-аналитик может расценивать как стабильный повышенный интерес, более 12 – явно повышенный. Далее выявить те понятия и термины,
которые вызывали число обращений от 3 до 6–7, назвав их «стабильный средний интерес». И, наконец, зафиксировать «единичные обращения» к теме, её аспекту.
4. Результаты исследования можно представить в виде диаграмм и таблиц, т. к.
референт-аналитик может представить результаты своего анализа текста в любой форме. Каждая диаграмма должна демонстрировать динамику интереса научного сообщества к той или иной экономической проблеме, теме, её аспекту. По вертикали – количество обращений к теме, по горизонтали – год публикации.
Например:
Динамика интереса научного сообщества к проблемам экономики в 2005-2009 гг.
на материале журнала «Финансы»
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5. Проанализировать диаграммы. Написать ситуационную справку (3–5 предложений).
Практическая работа № 10. Тема «Ретроспективный режим диагностики объекта»
(ПК-27; ПК-33) (2 час.)
Цель работы – отработать умение провести ретроспективную диагностику объекта.
Задание и методика выполнения:
1. Проникнуться темой.
2. Начать выявлять литературу по теме за период до 2015 года.
3. Продолжить самостоятельно выявлять литературу в рамках самостоятельной
работы.
3. Написать ситуационную справку о степени изученности темы.
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Практическая работа № 11. Тема «Оперативная диагностика объекта»
(ПК-27; ПК-33) (2 час.)
Цель работы – отработать умение провести оперативную диагностику объекта.
Задание и методика выполнения:
1. Изучить терминологию современного состояния темы по словарям, справочникам.
2. Выявить литературу за текущий год, особенно постановочные статьи, статьи, в
которых вводятся в научный оборот новые термины.
3. Продолжить самостоятельно выявлять и изучать литературу в рамках самостоятельной работы.
4. Выписать новые термины по теме.
3. Написать ситуационную справку об актуальности темы.
Практическая работа № 12. Тема «Мониторинг объекта»
(ПК-27; ПК-33) (2 час.)
Цель работы – отработать умение провести мониторинг объекта.
Задание и методика выполнения: Выявлять самую оперативную информацию об
объекте по новостным лентам, сообщениям в профессиональных группах в соцсетях.
Практическая работа № 13. Тема «Информационное прогнозирование объекта»
(ПК-27; ПК-33) (2 час.)
Цель работы – отработать умение провести оперативную диагностику объекта.
Задание и методика выполнения:
1. Свести воедино все полученные на прошлых практических занятиях данные, в
том числе, в рамках самостоятельной работы.
2. Выписать из выявленных публикаций перспективы изучения объекта.
2. Сформулировать лично перспективы развития объекта.
Практическая работа № 14. Тема «Информационная экспертиза объекта »
(ПК-27; ПК-33) (6 час.)
Цель работы – отработать умение провести информационную экспертизу объекта.
Задание и методика выполнения:
1. Определить круг экспертов, которые могут вынести суждение об объекте исследования.
2. Определить вопросы интервью экспертов.
3. Проинтевьюировать экспертов.
4. Написать ситуационную справку.
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не
предусмотрены.
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6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ
(контрольного урока)
Контрольная работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)
Тестовые задания в учебном процессе не используются.
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и
методические рекомендации по ее выполнению
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями)
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины,
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий».
Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».
2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться
фондом оценочных средств:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).
3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучающийся должен:
– принимать участие в семинарских занятиях;
– своевременно и качественно выполнять практические работы;
– своевременно выполнять самостоятельные задания.
Во время промежуточной аттестации используются:
– бланки билетов (установленного образца);
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на
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экзамен;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации
для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ
3

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная учебная литература
1. Амлинский, Л. З. Научные библиотеки информационного общества:
организация и технология [Электронный ресурс] / Л. З. Амлинский. - Электрон.
дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2008. - 200 с. : col. - Режим доступа :
http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/24407
2. Гордукалова, Г. Ф. Технологии анализа и синтеза профессиональной информации [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Г. Ф. Гордукалова. Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2015. - 544 с. : col. - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/26002
3. Захарчук, Т. В. Информационные ресурсы для библиотек [Электронный ресурс]
: учебно-практическое пособие / Т. В. Захарчук. - Электрон. дан. - СанктПетербург : Профессия, 2013. - 128 с. : col. - (Азбука библиотечной профессии). Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/18865
7.2. Дополнительная литература
1. Гиляревский, Р. С. Информационная сфера [Электронный ресурс] : краткий
энциклопедический словарь / Р. С. Гиляревский. - Электрон. дан. - СанктПетербург : Профессия, 2016. - 304 с. : col. - Режим доступа : http://biblio.profylib.ru/book/-/pdf/46894

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Полнотекстовые электронные библиотеки http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
Библиотека Максима Мошкова http://lib.ru/
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки
3

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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http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/
Мировая цифровая библиотека http://wdl.org/ru//
Публичная Электронная Библиотека http://lib.walla.ru/
Электронная библиотека Iqlib http://www.iqlib.ru/ Интернет-библиотека образовательных изданий
Электронная библиотека Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/
Электронная библиотека фонда «КОАП» http://koapp.narod.ru/russian.htm
Интернет-издательство http://www.magister.msk.ru/library/
Университетская библиотека http://www.biblioclub.ru/
Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ Коллекция учебной литературы
по социально-экономическим и гуманитарным наукам
Библиотека http://window.edu.ru/window/library – Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
Электронные книжные полки Вадима Ершова и К° http://publ.lib.ru/publib.html
Библиотека Гумер – гуманитарные науки http://www.gumer.info/
Нехудожественная библиотека http://nehudlit.ru/
Библиотека экономической и деловой литературы http://www.aup.ru/library/
Библиотека экономической и управленческой литературы http://eup.ru/Catalog/AllAll.asp
Миркин.Ру – финансовая электронная библиотек http://www.mirkin.ru
Economics: Экономическая библиотека http://www.economics.com.ua/lib/index.php?cat=1
Библиотека Воеводина http://enbv.narod.ru/
Электронная библиотека по бизнесу, финансам, экономике и смежным темам
http://www.finbook.biz/
Энциклопедия маркетинга http://marketing.spb.ru/read.htm
Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru
Электронная библиотека учебного центра «Бизнес-класс» http://www.classs.ru/library/
Экономическая библиотека онлайн http://www.elobook.com/
Банк данных «Библиотека копий официальных публикаций правовых актов»
http://lib.ksrf.ru/
Все о праве: компас в мире юриспруденции http://www.allpravo.ru/library/
Правотека http://www.pravoteka.ru/
Клиническое юридическое образованиеhttp://www.lawclinic.ru/library.phtml?m=1
Уголовно-процессуальное право http://kalinovsky-k.narod.ru/b/b-spisok.htm
Библиотека юридической литературы http://pravo.eup.ru/
Классика Российского права http://civil.consultant.ru
Библиотека юриста http://www.lawbook.by.ru
Электронная библиотека международных документов по правам человека http://hri.ru/
Медицина и право http://www.med-pravo.ru/
Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК»
http://www.lawlibrary.ru/poisk.php
Флогистон http://flogiston.ru/library
Библиотека My Word.ru http://psylib.myword.ru/ Психологическая библиотека
Социологическая библиотека http://www.socioline.ru/node/446
PSYLIB: Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие»
http://psylib.kiev.ua/
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Детская психология http://www.childpsy.ru
Электронная библиотека социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
http://lib.socio.msu.ru/l/library
Soc.Lib.ru: Электронная библиотека http://soc.lib.ru/
JOOD.ru http://library.evro-bit.ru/ Среди разделов: «Социальная психология», «Юридическая психология», «Медицинская психология», «Практическая психология», «Возрастная психология»
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина http://www.prlib.ru/
Historic.Ru: Всемирная история http://historic.ru/books/
Материалы русской истории http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm
Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им.
М. В. Ломоносова http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
Библиотека проекта «1812 год»
http://www.museum.ru/museum/1812/Library/contents.html
Военная литература http://militera.lib.ru
Восточная Литература http://www.vostlit.info
Библиотека думающего о России http://www.patriotica.ru
Золотая философия http://philosophy.allru.net/pervo.html
Библиотека на philosophy.ru http://www.philosophy.ru/lib/
Философская библиотека средневековья http://antology.rchgi.spb.ru/
Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru/
Интернет-библиотека по математике http://ilib.mccme.ru
Учебная физико-математическая библиотека http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
Math.ru – библиотека http://www.math.ru/lib/formats
Химия и токсикология http://chemister.da.ru/index.htm
Электронная библиотека по химии http://www.chem.msu.su/rus/elibrary
Электронная библиотека по химии и технике http://www.rushim.ru/books/books.htm
Каталог ссылок на научную литературу в Сети http://da8.boom.ru
Техника http://lib.prometey.org/?cat_id=8
Техническая библиотека http://techlibrary.ru/
Электронная библиотека http://www.umup.narod.ru/
ТехЛит.ру http://www.tehlit.ru/
Библиотека технической литературы http://listlib.narod.ru/
Книги по технике http://www.yugzone.ru/x/science-technical/
Библиотека строительства http://www.zodchii.ws/
Библиотека легкой промышленности http://t-stile.info/
Автомобильная литература http://www.driveforce.ru/
Книги по ремонту и инструкции по эксплуатации автомобилей
http://www.kodges.ru/2007/06/06/knigi_po_remontu_i_instrukcii_po_jeksplu.html
Сервер радиолюбителей России http://www.qrz.ru/
Технический портал радиолюбителей России http://www.cqham.ru/
Схемы, справочники, программы http://www.radiofan.ru/
Библиотека компьютерной литературы http://it.eup.ru/
InfoCity http://www.infocity.kiev.ua/ Книги и статьи по программированию
Programmer's Klondike http://www.proklondike.com/
Природа России: библиотека http://www.priroda.ru/lib
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Библиотека факультета экологии Международного Независимого ЭкологоПолитологического Университета http://www.eco-mnepu.narod.ru/bib.htm
Экология производства. Научно-практический журнал http://www.ecoindustry.ru/
Бюллетень «Изменения климата» http://climate.mecom.ru/?C=N;O=D (с 1998 г.)
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»
http://www.feb-web.ru
Проект Linguistica http://e-lingvo.net/files
Библиотека на Philology.ru http://www.philology.ru
Durov.com http://www.durov.com/ Durov.com
Театральная библиотека театра-студии «У паровоза» http://www.theatre-studio.ru/library/
Театральная библиотека http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
Библиотека Театра-студии «Латинский квартал»
http://kvartal.all-moscow.ru/library/index.html
Библиотека международного фестиваля независимых театров и новой драматургии
http://sibaltera.lvs.ru/bibliotex.shtml
Библиотека пьес http://www.dramaturgiya.narod.ru/
Библиотека OCR Альдебаран http://lib.aldebaran.ru
Классика.Ru – электронная библиотека классической литературы http://www.klassika.ru
Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru
Электронная библиотека Im Werden http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books
Интернет-библиотека Алексея Комарова http://ilibrary.ru
Библиотека «Все книги» http://allbooks.com.ua
Электронная библиотека Александра Белоусенко http://www.belousenko.com
Сказка http://skazka.province.ru/
Каталог электронных библиотек Library.Ru http://www.library.ru/2/catalogs/elibs
Книжная поисковая система http://www.ebdb.ru/
Букинист http://bukinist.agava.ru
Чернильница http://www.kulichki.com/inkwell
Электронные библиотеки: Каталог ссылок http://ison.ioso.ru/library/electron.htm
Лучшие электронные библиотеки: Каталог http://old.russ.ru/krug/biblio/catalogue.html
Библиотека русских электронных библиотек http://www.orc.ru/~patrikey/liblib/liblib.htm
Журналы
Информационное общество http://www.infosoc.iis.ru/
Информационные ресурсы России http://www.rosinf.ru/activity/publishing/inform-russia/
Вестник аналитики, Института стратегических оценок и анализа http://www.isoa.ru/
Научно-техническая информация. Серия 1 «Организация и методика информационной
деятельности»
http://catalog.viniti.ru/RePost.asp?page=search_extra.asp&KSI=1816&searchtype=SIV&sour
ce=outside
Научно-техническая информация. Серия 2 «Информационные процессы и системы»
http://catalog.viniti.ru/RePost.asp?page=search_extra.asp&KSI=1816&searchtype=SIV&sour
ce=outside
Философские науки http://www.academyrh.info/main.php?page=404&act=
Экономист http://www.economist.com.ru/archive.htm
Вопросы экономики http://www.vopreco.ru/
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Социологические исследования на официальном сайте Учреждения Российской академии наук Института социологии РАН http://www.isras.ru/socis.html и др.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Организация
информационно-аналитической деятельности в научной библиотеке» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…).
Основной целью практических занятий является отработка профессиональных
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.
Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: Информационное общество, Научно-техническая информация. Серия 1. Организация и методика информационной работы, Вопросы философии, Вопросы культурологии, Вопросы экономики (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине).
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфортного психологического климата в студенческой группе.
Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства
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Виды контроля

Аттестация в
рамках текущего
контроля

Средство обеспечения обратной связи в учебном
процессе, форма оценки качества освоения образовательных программ, выполнения учебного
плана и графика учебного процесса в период обучения студентов.
Зачет
Формы отчетности обучающегося, определяемые
учебным планом. Экзамен служит для оценки работы обучающегося в течение срока обучения по
дисциплине (модулю) и призван выявить уровень,
прочность и систематичность полученных им
теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития
творческого мышления, умение синтезировать
полученные знания и применять их в решении
практических задач.
Практическая ра- Оценочное средство для закрепления теоретичебота
ских знаний и отработки навыков и умений, способности применять знания при решении конкретных задач.
Ситуационные
Задания, выполняемые обучающимися по резульзадания
татам пройденной теории, включающие в себя не
вопрос – ответ, а описание осмысленного отношения к полученной теории, т. е. рефлексию, либо применение данных теоретических знаний на
практике.
Собеседование
Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т. п.
Творческое зада- Учебные задания, требующие от обучающихся не
ние
простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку содержат больший или меньший
элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов в решении поставленной в задании проблемы. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.

Текущий
(аттестация)

Промежуточный

Текущий (в рамках
практического занятия,
сам. работы)
Текущий (в рамках
практического занятия,
семинара или сам. работы)

Текущий (в рамках
лекции, аттестации),
промежуточный (часть
аттестации)

Текущий (в рамках самостоятельной работы,
семинара или практического занятия)

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программные средства и регламентированный порядок их применения.
По дисциплине «Организация информационно-аналитической деятельности в
научной библиотеке» используются следующие информационные технологии:
– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;
– офисные программы: Microsoft Windows 7/ Microsoft Windows 8.1/ Microsoft
Windows 10; Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010/ Microsoft Office 2016; 7zip;
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– программы для работы в интернете: Google Chrome/ Internet Explorer/ Mozilla
Firefox.
– базы данных ВИНИТИ, РКП, РГБ, РНБ, ЧОУНБ;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов.

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

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины
Презентационные материалы к лекциям по курсу, программы исследования, авторефераты диссертаций, Интернет-ресурсы, иные материалы, содержащие данные по
дисциплине.
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду организации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность реализация компетентностного
подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в
сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм.
Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения
№
п/п
1

Вид учебных занятий

Лекция

Технологии активного и
интерактивного обучения

Видеолекция
Презентация
Сократический диалог
Выставка литературы
Творческое задание
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Кол-во часов

14

2
Практическое занятие
Творческое задание
Всего из 56 аудиторных часов на интерактивные формы приходится

20
34 часа

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 61% от общего числа
аудиторных занятий.
В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15
№ п/п

Место работы,
должность

ФИО

1
2

Моковая Татьяна Николаевна
Разина Юлия Борисовна

3

Швед Владимир Александрович

Заместитель директора НБ ЧГИК
Заведующая библиографическим отделом НБ ЧГИК
Главный библиограф НБ ЧГИК

Занятия лекционного типа по дисциплине «Организация информационноаналитической деятельности в научной библиотеке» для обучающихся составляют 32%
аудиторных занятий.
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В рабочую программу дисциплины «Организация информационноаналитической деятельности в научной библиотеке» по направлению подготовки
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность внесены следующие изменения и
дополнения:
Учебный
год
2017–2018

2018–2019

Реквизиты
протокола
Протокол №
01
от
18.09.2017

Протокол № 1
от 31.08.2018
г.

Номер и наименование
раздела, подраздела

Содержание изменений и дополнений
6.4. Методические материа- Изменена нормативная база
лы, определяющие процедуры документов
оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы
формирования компетенций
5.2.2. Методические указания
по выполнению
самостоятельной работы
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока)
6.3.4.1. Планы семинарских
занятий
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

2019–2020

Протокол № 01
от 30.08.2019 г

2020–2021

Протокол №
дд.мм.гггг

Расписана каждая для студентов заочной формы обучения
Обновлено лицензионное программное обеспечение и базы
данных.

Изменено задание
Корректировка вопросов для
обсуждения, обновление рекомендуемой литературы.
Обновлено лицензионное программное обеспечение и базы
данных.

7. Перечень основной и Обновлен список литературы
дополнительной литературы
10. Перечень информа- Обновлено лицензионное проционных технологий …
граммное обеспечение и базы
данных.
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