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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.Б.25 Отраслевые информационные ресурсы 

2 Цель дисциплины Сформировать фундаментальные теоретические основания для 
осуществления практической деятельности по выявлению, ис-
пользованию, рекомендации отраслевых информационных ресур-
сов 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– изучении видового состава отраслевых информационных ресур-
сов; 
– осмыслении деятельности центров-генераторов информацион-
ных ресурсов; 
– усовершенствовании умений диагностировать потребности спе-
циалистов в отраслевых информационных ресурсах и прогнози-
ровать их изменения; 
– формировании умений прогнозировать изменения в структуре и 
видовом составе отраслевых информационных ресурсов; 
– развитии умений по удовлетворению потребностей специали-
стов в отраслевых информационных ресурсах 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-5; ПК-5; ПК-9; ПК-11; ПК-32 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– актуальных на современный момент социально-значимых про-
цессов и явлений и методов их анализа на уровне называния; 
– видового состава отраслевых информационных ресурсов, их 
центров-генераторов, критериев оценки на уровне повторения; 
– методик анализа информационных ресурсов с целью создания 
информационно-аналитической продукции на уровне примене-
ния; 
– режимов, форм и методов информационного сопровождения и 
поддержки профессиональной сферы деятельности на уровне пе-
речисления; 
– методов создания и представления отраслевой информации, от-
вечающей запросам пользователей, на уровне воспроизведения; 
 
умения: 
– выявить материал для анализа социально-значимых процессов и 
явлений и определить метод и цель анализа; 
– выявлять, анализировать и оценивать отраслевой информацион-
ный ресурс на уровне ранжирования; 
– составить схему анализа отраслевого информационного ресурса 
и определить жанр, вид и форму информационно-аналитического 
продукта; 
– выбрать и аргументировать режим и форму информационного 
сопровождения и поддержки профессиональной сферы деятель-
ности; 
– создать презентацию-обзор отраслевых ресурсов; 
 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– организовать выявленный материал для анализа социально-
значимых процессов и явлений и определить метод и цель анали-
за; 
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– проводить мониторинг отраслевого информационного ресурса 
на уровне фиксации изменений, рекомендовать его потребителю; 
– выявить информационный ресурс, установить порядок анализа; 
– осуществлять межличностную коммуникацию с субъектом 
профессиональной сферы деятельности, выявлять его информа-
ционные потребности; 
– подготовить презентацию-навигацию по  отраслевым информа-
ционным ресурсам. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 6 
в академических часах – 216 

7 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 програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных 
на современный мо-
мент социально-
значимых процессов 
и явлений и методов 
их анализа на уровне 
называния 

знания: актуальных на 
современный момент со-
циально-значимых про-
цессов и явлений и мето-
дов их анализа на уровне 
частного ранжирования 

знания: актуальных на 
современный момент 
социально-значимых 
процессов и явлений и 
методов их анализа на 
уровне выделения 
тенденций изменений 

умения: выявить ма-
териал для анализа 
социально-значимых 
процессов и явлений 
и определить метод и 
цель анализа 

умения: анализировать 
социально-значимые 
процессы и явления с 
применением конкретно-
го метода анализа 

умения: анализировать 
социально-значимые 
процессы и явления с 
применением сравне-
ния и обоснованием 
результатов анализа 

навыки и (или) опыт 
деятельности: орга-
низовать выявленный 
материал для анализа 
социально-значимых 
процессов и явлений 
и определить метод и 
цель анализа 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применить 
конкретный метод анали-
за социально-значимых 
процессов и явлений 

навыки и (или) опыт 
деятельности: офор-
мить и публично 
(межличностно) защи-
тить сравнительные 
результаты анализа 
социально-значимых 
процессов и явлений  

способность к 
выявлению, ана-
лизу и оценке ин-
формационных 
ресурсов общест-
ва (ПК-5) 

знания: видового со-
става отраслевых 
информационных 
ресурсов, их цен-
тров-генераторов, 
критериев оценки на 
уровне повторения 
 
 

знания: видового состава 
отечественных и зару-
бежных отраслевых ин-
формационных ресурсов, 
их центров-генераторов, 
критериев оценки на 
уровне сравнения и со-
поставления с целью вы-
явления тенденций разви-
тия, пробелов и проблем 

знания: видового со-
става отечественных и 
зарубежных отрасле-
вых информационных 
ресурсов, их центров-
генераторов, особен-
ностей наполнения 
различными видами 
изданий, критериев 
оценки на уровне ана-
лиза, прогнозирования 
тенденций и перспек-
тив развития, ликви-
дации пробелов 

умения: выявлять, 
анализировать и оце-
нивать отраслевой 

умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать от-
раслевой информацион-

умения: выявлять, 
анализировать и оце-
нивать отраслевой 
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информационный 
ресурс  

ный ресурс с целью соз-
дания подобного 

информационный ре-
сурс с целью реко-
мендации потребите-
лю, генерации ориги-
нального собственно-
го  

навыки и (или) опыт 
деятельности: про-
водить мониторинг 
отраслевого инфор-
мационного ресурса 
на уровне фиксации 
изменений, рекомен-
довать его потреби-
телю 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: мониторинга, 
рекомендательной харак-
теристики и презентации 
отраслевого информаци-
онного ресурса с целью 
его продвижения  

навыки и (или) опыт 
деятельности: тести-
рования, мониторинга, 
сравнения информа-
ционного ресурса с 
целью научить чита-
теля пользоваться им 

готовность к соз-
данию информа-
ционно-
аналитической 
продукции на ос-
нове анализа ин-
формационных 
ресурсов (ПК-9) 

знания: методик ана-
лиза информацион-
ных ресурсов с це-
лью создания ин-
формационно-
аналитической про-
дукции на уровне 
применения 

знания: методик анализа 
информационных ресур-
сов с целью создания ин-
формационно-
аналитической продукции 
на уровне интерпретации 

знания: методик ана-
лиза информационных 
ресурсов с целью соз-
дания информацион-
но-аналитической 
продукции на уровне 
адаптирования 

умения: составить 
схему анализа отрас-
левого информаци-
онного ресурса и оп-
ределить жанр, вид и 
форму информаци-
онно-аналитического 
продукта   

умения: определяет каче-
ство и место информаци-
онного ресурса среди по-
добных, выбирает жанр, 
вид и форму информаци-
онно-аналитического 
продукта   

умения: сравнивает 
информационные ре-
сурсы, классифициру-
ет, ранжирует их, 
предлагает жанр, вид 
и форму информаци-
онно-аналитического 
продукта   

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-
явить информацион-
ный ресурс, устано-
вить порядок анализа 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить 
мониторинг ресурса  

навыки и (или) опыт 
деятельности: опера-
тивно отслеживать 
изменения в ресурсе, 
фиксировать их 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельно-
сти (ПК-11) 

знания: режимов, 
форм и методов ин-
формационного со-
провождения и под-
держки профессио-
нальной сферы дея-
тельности на уровне 
перечисления 

знания: режимов, форм и 
методов информационно-
го сопровождения и под-
держки профессиональ-
ной сферы деятельности 
на уровне применения 

знания: режимов, 
форм и методов ин-
формационного со-
провождения и под-
держки профессио-
нальной сферы дея-
тельности на уровне 
прогнозирования 

умения: выбрать и 
аргументировать ре-
жим и форму инфор-
мационного сопро-
вождения и под-
держки профессио-
нальной сферы дея-
тельности 

умения: предложить и 
организовать разные ва-
рианты режим и форму 
информационного сопро-
вождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности 

умения: предложить 
на выбор режимы и 
формы информацион-
ного сопровождения и 
поддержки профес-
сиональной сферы 
деятельности, реко-
мендовать оптималь-
ный 

навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт 
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деятельности: осу-
ществлять межлич-
ностную коммуника-
цию с субъектом 
профессиональной 
сферы деятельности, 
выявлять его инфор-
мационные потреб-
ности 

тельности: корректной 
визуальной и письменной 
коммуникации с индиви-
дуальным и коллектив-
ным субъектом профес-
сиональной сферы дея-
тельности 

деятельности: опера-
тивной и корректной 
визуальной и пись-
менной коммуникации 
с индивидуальным и 
коллективным субъек-
том профессиональ-
ной сферы деятельно-
сти  

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов соз-
дания и представле-
ния отраслевой ин-
формации, отвечаю-
щей запросам поль-
зователей, на уровне 
воспроизведения 

знания: методов создания 
и представления инфор-
мации, отвечающую за-
просам пользователей, на 
уровне объяснения выбо-
ра 

знания: методов соз-
дания и представления 
информации, отве-
чающую запросам 
пользователей, на 
уровне проектирова-
ния 

умения: создать пре-
зентацию-обзор от-
раслевых ресурсов  

умения: создать и провес-
ти презентацию-обзор 
отраслевых ресурсов и 
обосновать выводы  

умения: создать и ар-
гументировать пре-
зентацию-обзор от-
раслевых ресурсов и 
формулировать реко-
мендации  

навыки и (или) опыт 
деятельности: под-
готовить презента-
цию-навигацию по  
отраслевым инфор-
мационным ресурсам 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
и аналитическую справку 
по  отраслевым информа-
ционным ресурсам 

навыки и (или) опыт 
деятельности: подго-
товить и защитить 
презентацию-
навигацию по  отрас-
левым информацион-
ным ресурсам 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 

Дисциплина «Отраслевые информационные ресурсы» входит в базовую часть 
учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линами: «Философия», «Библиографоведение», «Информационно-библиографическая 
деятельность библиотеки», «Документоведение». Данные дисциплины готовят обу-
чающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» 
знания и умения 

–  основ теории библиографической деятельности; 
– структуры отечественных библиографических ресурсов, их состава, критериев оцен-

ки; 
– видового разнообразия документов; 
методов и способов выявления и подходов к изучению информационных потребно-

стей субъектов информационного рынка на уровне перечисления; 
– определить структуру и организацию библиографических ресурсов; 
– выявлять, анализировать и оценивать информационный ресурс; 
– выделить релевантный метод выявления или изучения информационных потребно-

стей субъектов информационного рынка; 
– определить вид документа. 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Инфор-
мационная культура», «Отраслевые информационные ресурсы для детей и юношества», 
«Информационно-библиографическое обеспечение образования», «Электронные биб-
лиографические ресурсы библиотек», «Организация научно-аналитической деятельно-
сти в библиотеке», при прохождении преддипломной практики и при подготовке к го-
сударственной 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 6 зачетных единиц, 216 часов, в том числе 36 часов на экзамен. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 216 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  118 22 

в том числе:   
лекции 20 6 
семинары 40 6 
практические занятия 58 10 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 62 185 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
36 9 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м-
ко

ст
ь 

(в
се

го
 

ча
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Контактная работа 
с/р 

(по семест-
рам) лек. сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Конкретные виды документов в составе информационных ресурсов 
Тема 1. Состав и 
функционирование 
информационных 
ресурсов и органи-
зация работы с 
ними: общая ха-
рактеристика 

2 2       

Тема 2. Стандар-
ты как отдельная 
группа информаци-
онных ресурсов 

4   4   – Проверка 
практического 
задания 

 

 

Тема 3. Патенты 
как отдельная 
группа информаци-
онных ресурсов 

4 2  2   – Проверка 
практического 
задания 

 

 

Тема 4. Норматив-
ные и производст-
венно-
практические до-
кументы как от-
дельная группа ин-
формационных ре-
сурсов 

6 2  4   – Проверка 
практического 
задания 

 

 

Тема 5. Вторичные 
информационные 
ресурсы: классифи-
кация, центры-
производители 

4   4   – Проверка 
практического 
задания 

 

 

Раздел 2. Информационные ресурсы формальных наук 
Тема 6. Информа-
ционные ресурсы 
математики 

14 2 4 4  4 – Оценка за 
участие в 
семинаре 
– Проверка 
практического 
задания 
– Оценка за 
самостоятель-
ную работу № 
1, 
Текущий кон-
троль 

 

Тема 7. Информа-
ционные ресурсы 
логики 

10     10 – Оценка за 
самостоятель-
ную работу № 
2 

 

Раздел 3. Информационные ресурсы естественных наук 
Тема 8.  Информа-
ционные ресурсы 
физики 

14   4  10 – Проверка 
практического 
задания 
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– Оценка за 
самостоятель-
ную работу № 
3 

Тема 9. Информа-
ционные ресурсы 
химии 

18  4 4  10 – Оценка за 
участие в 
семинаре 
– Проверка 
практического 
задания 
– Оценка за 
самостоятель-
ную работу № 
4 

 

Тема 10. Информа-
ционные ресурсы 
биологии 

14  4   10 – Оценка за 
участие в 
семинаре 
– Оценка за 
самостоятель-
ную работу № 
5 

 

Тема 11. Информа-
ционные ресурсы 
геологии 

18  4 4  10 – Оценка за 
участие в 
семинаре 
– Проверка 
практического 
задания 
– Оценка за 
самостоятель-
ную работу № 
6 

 

Итого в 6 сем. 108 8 16 30  54   
Раздел 4. Информационные ресурсы производственной сферы 

Тема 12. Информа-
ционные ресурсы 
промышленности 

6 2  4   – Проверка 
практического 
задания 

 

Тема 13. Информа-
ционные ресурсы 
сельского и лесного 
хозяйства 

4   4   – Проверка 
практического 
задания 
 

 

Тема 14. Информа-
ционные ресурсы 
строительства 

6 2  4   – Проверка 
практического 
задания 

 

Тема 15. Информа-
ционные ресурсы 
транспорта 

6  4   2 – Оценка за 
участие в 
семинаре 
– Оценка за 
самостоятель-
ную работу № 
7 

 

Тема 16. Информа-
ционные ресурсы 
связи 

4   4   – Проверка 
практического 
задания 

 

Тема 17. Информа- 6 2 4    – Оценка за  
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ционные ресурсы 
энергетики 

участие в 
семинаре 

Тема 18. Информа-
ционные ресурсы 
торговли и обще-
ственного питания 

4   4   – Проверка 
практического 
задания 
 

 

Тема 19. Информа-
ционные ресурсы 
специфических от-
раслей, производя-
щих материальный 
продукт 

2     2 – Оценка за 
самостоятель-
ную работу № 
8 

 

Раздел 5. Информационные ресурсы непроизводственной сферы 
Тема 20. Информа-
ционные ресурсы 
фундаментальных 
областей наук 

8 2 4   2 – Оценка за 
участие в 
семинаре 
– Оценка за 
самостоятель-
ную работу № 
9 

 

Тема 21. Информа-
ционные ресурсы 
культуры 

8 2 4   2 – Оценка за 
участие в 
семинаре 
– Оценка за 
самостоятель-
ную работу № 
10 

 

Тема 22. Информа-
ционные ресурсы 
искусства 

4  4    – Оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 23. Информа-
ционные ресурсы 
образования  

2 2     Текущий кон-
троль 

 

Тема 24. Информа-
ционные ресурсы 
финансово-
кредитного и 
страхового обслу-
живания 

4  4    – Оценка за 
участие в 
семинаре 

 

 

Тема 25. Информа-
ционные ресурсы 
правового обеспе-
чения граждан 

4   4   – Проверка 
практического 
задания 

 

 

Тема 26. Информа-
ционные ресурсы 
других специфиче-
ских отраслей, свя-
занных с удовле-
творением по-
требностей людей 
в продуктах нема-
териального ха-
рактера или услу-
гах (социального 

4   4   – Проверка 
практического 
задания 
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обслуживания, 
рекреационной)  

Экзамен 7 сем. 36       Экзамен  36 
час.  

Итого в 7 сем. 72 12 24 28  8  36 
Всего по  
дисциплине 

216 20 40 58  62  36 

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Конкретные виды документов в составе информационных ресурсов 
Тема 1. Состав и 
функционирование 
информационных 
ресурсов и органи-
зация работы с 
ними: общая ха-
рактеристика 

13 2    11 Работа на лек-
ции 

 

Тема 2. Стандар-
ты как отдельная 
группа информаци-
онных ресурсов 

11     11 Тест  

Тема 3. Патенты 
как отдельная 
группа информаци-
онных ресурсов 

13 2    11 Работа на лек-
ции 
Тест 

 

Тема 4. Норматив-
ные и производст-
венно-
практические до-
кументы как от-
дельная группа ин-
формационных ре-
сурсов 

11     11 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 5. Вторичные 
информационные 
ресурсы: классифи-
кация, центры-
производители 

11     11 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Раздел 2. Информационные ресурсы формальных наук 
Тема 6. Информа-
ционные ресурсы 
математики 

13   2  11 Проверка 
практического 
задания 

 

Итого в 6 семест-
ре 

72 4  2  66   

Раздел 3. Информационные ресурсы естественных наук 
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Тема 7.  Информа-
ционные ресурсы 
физики 

8     8 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 8. Информа-
ционные ресурсы 
химии 

8 2    6 Проверка само-
стоятельной 
работы 
Тест 

 

Тема 9. Информа-
ционные ресурсы 
биологии 

8  2   6 Проверка само-
стоятельной 
работы 
Тест 

 

Тема 10. Информа-
ционные ресурсы 
геологии 

6     6 Проверка само-
стоятельной 
работы 
Тест 

 

Раздел 4. Информационные ресурсы производственной сферы 
Тема 11. Информа-
ционные ресурсы 
промышленности 

8   2  6 Проверка 
практического 
задания 

 

Тема 12. Информа-
ционные ресурсы 
сельского и лесного 
хозяйства 

8   2  6 Оценка за уча-
стие в семинаре 

 

Тема 13. Информа-
ционные ресурсы 
строительства 

6     6 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 14. Информа-
ционные ресурсы 
транспорта 

6     6 Оценка за уча-
стие в семинаре 

 

Тема 15. Информа-
ционные ресурсы 
связи 

6     6 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 16. Информа-
ционные ресурсы 
энергетики 

8  2   6 Оценка за уча-
стие в семинаре 
Проверка кон-
трольной рабо-
ты 

 

Итого в 7 семест-
ре 

72 2 4 4  62   

Раздел 5. Информационные ресурсы непроизводственной сферы 
Тема 17. Информа-
ционные ресурсы 
фундаментальных 
областей наук 

14     14 Проверка 
практического 
задания 

 

Тема 18. Информа-
ционные ресурсы 
культуры 

17  2   15 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 19. Информа-
ционные ресурсы 
искусства 

14    
 

 14 Проверка 
практического 
задания 

 

Тема 20. Информа-
ционные ресурсы 
правового обеспе-
чения граждан 

18   4  14 Проверка само-
стоятельной 
работы 
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Экзамен 8 сем. 9       Экзамен  9 
час. 

Итого в 8 сем. 72  2 4  57  9 
Всего по  
дисциплине 

216 6 6 10  185  9 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем 

Общая тру-
доемкость 
(всего час.) 

Коды  
компетенций 

О
К

-5
 

П
К

-5
 

П
К

-9
 

П
К

-1
1 

П
К

-3
2 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Раздел 1. Конкретные виды документов в составе информационных ресурсов 

Тема 1. Состав и функционирование информацион-
ных ресурсов и организация работы с ними: общая 
характеристика 

2 + +    1 

Тема 2. Стандарты как отдельная группа инфор-
мационных ресурсов 

4  +   + 2 

Тема 3. Патенты как отдельная группа информа-
ционных ресурсов 

4  +   + 2 

Тема 4. Нормативные и производственно-
практические документы как отдельная группа 
информационных ресурсов 

6  +   + 2 

Тема 5. Вторичные информационные ресурсы: 
классификация, центры-производители 

4  + +  + 3 

 Раздел 2. Информационные ресурсы формальных наук 
Тема 6. Информационные ресурсы математики 14 + +  + + 3 
Тема 7. Информационные ресурсы логики 10 + +    1 

 Раздел 3. Информационные ресурсы естественных наук 
Тема 8.  Информационные ресурсы физики 14 + +  + + 3 
Тема 9. Информационные ресурсы химии 18 + +  + + 3 
Тема 10. Информационные ресурсы биологии 14 + +  + + 3 
Тема 11. Информационные ресурсы геологии 18 + +  + + 3 

 Раздел 4. Информационные ресурсы производственной сферы 
Тема 12. Информационные ресурсы промышленно-
сти 

6 + +  + + 3 

Тема 13. Информационные ресурсы сельского и лес-
ного хозяйства 

4 + +  + + 3 

Тема 14. Информационные ресурсы строительства 6 + +  + + 3 
Тема 15. Информационные ресурсы транспорта 6 + +  + + 3 
Тема 16. Информационные ресурсы связи 4 + +  + + 3 
Тема 17. Информационные ресурсы энергетики 6 + +  + + 3 
Тема 18. Информационные ресурсы торговли и об-
щественного питания 

4 + +  + + 3 
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Тема 19. Информационные ресурсы других специ-
фических отраслей, производящих материальный 
продукт 

2 + +  + + 3 

 Раздел 5. Информационные ресурсы непроизводственной сферы 
Тема 20. Информационные ресурсы фундаменталь-
ных областей наук 

8 + + + + + 4 

Тема 21. Информационные ресурсы культуры 8 + +  + + 3 
Тема 22. Информационные ресурсы искусства 4 + +  + + 3 
Тема 23. Информационные ресурсы образования  2 + +  + + 3 
Тема 24. Информационные ресурсы финансово-
кредитного и страхового обслуживания 

4 + +  + + 3 

Тема 25. Информационные ресурсы правового обес-
печения граждан 

4 + +  + + 3 

Тема 26. Информационные ресурсы других специ-
фических отраслей, связанных с удовлетворением 
потребностей людей в продуктах нематериального 
характера или услугах (социального обслуживания, 
рекреационной)  

4 + + +  + 3 

Экзамен 7 сем. 36 + + + + + 4 
Всего по дисциплине 216 23 27 4 20 25  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Конкретные виды документов в составе информационных ресурсов 

 
Тема 1. Состав и функционирование информационных ресурсов и органи-

зация работы с ними: общая характеристика. Информационные ресурсы: определе-
ние, отличительные черты в информационном обществе. Интеграция и дифференциа-
ция научного знания. Центры-генераторы первичной информации. Центры-генераторы 
вторичной информации.  

 
Тема 2. Стандарты как отдельная группа информационных ресурсов. Цели, 

принципы и методы стандартизации. Классификация стандартов.  
Система стандартизации Российской Федерации. Региональная и международ-

ная стандартизация. Деятельность, генерируемые информационные ресурсы Федераль-
ного фонда государственных стандартов, общероссийских классификаторов технико-
экономической информации, международных (региональных) стандартов, правил, норм 
и рекомендаций по стандартизации, национальных стандартов зарубежных стран, Го-
сударственного комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации, создание 
им и регистрация нормативных документов. Направления деятельности Всероссийско-
го научно-исследовательского института классификации, терминологии и информации 
по стандартизации и качеству (ВНИИКИ), Консультационно-внедренческой фирмы в 
области международной стандартизации и сертификации «ИНТЕРСТАНДАРТ». Меж-
дународный классификатор стандартов (МКС). Общероссийский классификатор стан-
дартов (ОКС). 

Система информирования о стандартах. Характеристика библиографических 
изданий. 

Электронные ресурсы по стандартизации. Основные базы данных информации 
по стандартизации, их производители. Методические принципы работы с базами дан-
ных стандартов (отечественными и зарубежными). 

Система периодических профессиональных изданий. 
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Тема 3. Патенты как отдельная группа информационных ресурсов. Основ-

ные термины и понятия в области интеллектуальной собственности (ИС). Основы зако-
нодательства в области ИС. Основные организации РФ в сфере интеллектуальной соб-
ственности. Международное законодательство в области ИС.  

Нормативные документы. 
Основные объекты ИС и формы их охраны: объекты патентного права и сред-

ства индивидуализации. Изобретения, полезные модели и дизайн. Топологии ИМ, се-
лекционные достижения, ноу-хау. Программы ЭВМ, базы данных, публикации: автор-
ское право.  

Патент как форма охраны изобретения. Патентное право. Патентная заявка и 
процесс патентования изобретения. Структура и содержание патента: как читать со-
временный патент. Патентоспособность, патентная чистота и «сила патента».  

Типы патентных исследований и способы их проведения. Основные этапы про-
ведения патентных исследований.  

Патентная информация и документация. 
Информационное сопровождение патентных исследований. Патентный поиск в 

системе fips.ru. атентный поиск в системе Espacenet. Патентный поиск в системе 
uspto.gov. Патентный поиск в системе Questel. Анализ патентной ситуации. 

Элементы международной системы интеллектуальной собственности. Обеспече-
ние правовой охраны промышленной собственности за рубежом. 

Система периодических профессиональных изданий. 
 

Тема 4. Нормативные и производственно-практические документы как от-
дельная группа информационных ресурсов. Виды нормативных и производственно-
практических документов.  

Центры-генераторы первичных и вторичных документов.   
Система периодических профессиональных изданий. 

 
Тема 5. Вторичные информационные ресурсы: классификация, центры-

производители. Библиографические указатели. Базы данных. Система периодических 
профессиональных изданий. 

 
Раздел 2. Информационные ресурсы формальных наук 

 
Тема 6. Информационные ресурсы математики. Структура, характеристика 

исторического развития, становление. Характеристика современного состояния. Имена 
учёных, исследователей, теоретиков, практиков мирового, российского уровней. На-
правления современных исследований. Информационные потребности специалистов.  

Первичные информационные ресурсы математики, их центры-генераторы. Вто-
ричные информационные ресурсы, их центры-генераторы.  

БД Math-Net.u http://www.mathnet.ru/ej.phtml?option_lang=rus. 
Система периодических профессиональных изданий. 

 
Тема 7. Информационные ресурсы логики. Структура, характеристика исто-

рического развития, становление. Основные понятия науки логики. Логика как один из 
основных инструментов любой науки. Логика как раздел философии, логика как под-
раздел математики, булева алгебра как одна из основ информатики. Характеристика 
современного состояния. Имена учёных, исследователей, теоретиков, практиков миро-
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вого, российского уровней. Направления современных исследований. Информацион-
ные потребности специалистов.  

Первичные информационные ресурсы сфер логики, их центры-генераторы. Вто-
ричные информационные ресурсы, их центры-генераторы.  

Система периодических профессиональных изданий. 
 

Раздел 3. Информационные ресурсы естественных наук 
 

Тема 8.  Информационные ресурсы физики. Структура, характеристика исто-
рического развития, становление. Характеристика современного состояния. Имена учё-
ных, исследователей, теоретиков, практиков мирового, российского уровней. Направ-
ления современных исследований. Информационные потребности специалистов.  

Первичные информационные ресурсы физики, их центры-генераторы. Вторич-
ные информационные ресурсы, их центры-генераторы.  

«Science & Technology Collection» – полнотекстовые журналы по химии, физике 
и биологии. 

Система периодических профессиональных изданий. 
 

Тема 9. Информационные ресурсы химии. Структура, характеристика исто-
рического развития, становление. Роль химии в жизни человека и общества. Как химия 
объясняет окружающий мир. Прикладные аспекты химии. Характеристика современно-
го состояния. Имена учёных, исследователей, теоретиков, практиков мирового, россий-
ского уровней. Направления современных исследований. Информационные потребно-
сти специалистов.  

Первичные информационные ресурсы химии, их центры-генераторы. Общие 
сведения о химической промышленности. Научные принципы организации химическо-
го производства. Безопасная химическая промышленность. Принципы «зеленой хи-
мии». 

Вторичные информационные ресурсы, их центры-генераторы. БД Сhemical 
Аbstracts. Национальная БД «Химия» производства ВИНИТИ. БД CAPlus (вариант БД 
Chemical Abstracts). 

«Science & Technology Collection» – полнотекстовые журналы по химии, физике 
и биологии. 

Система периодических профессиональных изданий. 
 

Тема 10. Информационные ресурсы биологии. Структура, характеристика ис-
торического развития, становление. Характеристика современного состояния. Имена 
учёных, исследователей, теоретиков, практиков мирового, российского уровней. На-
правления современных исследований. Информационные потребности специалистов.  

Первичные информационные ресурсы биологии, их центры-генераторы. Вто-
ричные информационные ресурсы, их центры-генераторы.  

Система периодических профессиональных изданий. «Science & Technology 
Collection» – полнотекстовые журналы по химии, физике и биологии. 

«ExPub» – доступ к коллекции материалов по химической безопасности для 
специалистов по охране труда и окружающей среды. 

Proteopedia – http://www.proteopedia.org/wiki/index.php/Main_Page – доступ к 
трёхмерным моделям биологических макромолекул, на которых основано изучение 
биологических функций и болезней.  
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Тема 11. Информационные ресурсы геологии. Структура, характеристика ис-
торического развития, становление. Характеристика современного состояния. Имена 
учёных, исследователей, теоретиков, практиков мирового, российского уровней. На-
правления современных исследований.  

Информационные потребности специалистов. Инженерно-геологические изы-
скания. Методы получения инженерно-геологической информации. Методы оценки и 
минимизации рисков, связанных с инженерно-геологическими явлениями при освоении 
территорий. Прогноз изменения гидрогеологических и инженерно-геологических усло-
вий при освоении территорий. 

Первичные информационные ресурсы геологии, их центры-генераторы. Феде-
ральная служба геодезии и картографии России, Геологический институт РАН, Россий-
ское минералогическое общество http://www.minsoc.ru, входящее в состав Европейско-
го минералогического союза и др. Их информационные продукты: Российский феде-
ральный геологический фонд, Государственный банк цифровой геологической инфор-
мации (ГБЦГИ), Банк данных государственного мониторинга геологической среды и 
др. Каталог геологических ресурсов сети Интернет.  

Вторичные информационные ресурсы, их центры-генераторы. Ресурсы Всерос-
сийской геологической библиотеки Министерства природных ресурсов РФ.  

Система периодических профессиональных изданий. 
«GeoRef» – библиографическая база данных по геологии (около 3,5 млн. запи-

сей из 3,5 тыс. журналов, книг, карт, правительственных отчетов, материалов конфе-
ренций, диссертаций и дипломных работ). 

Система периодических профессиональных изданий. 
 

Раздел 4. Информационные ресурсы производственной сферы 
 

Тема 12. Информационные ресурсы промышленности. Отрасли народного 
хозяйства соответственно Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности (2003 г.). Общероссийские классификаторы технико-экономической и со-
циальной информации.  

Ответственность федеральных органов исполнительной власти за ведение обще-
российских классификаторов технико-экономической и социальной информации. Рос-
техрегулирование: Общероссийский классификатор продукции (ОКП), Общероссий-
ский классификатор управленческой документации (ОКУД), Общероссийский класси-
фикатор изделий и конструкторских документов (ЕСКД), Общероссийский классифи-
катор информации о населении (ОКИН), Общероссийский классификатор деталей, из-
готавливаемых сваркой, пайкой, склеиванием и термической резкой (ОКД), Общерос-
сийский технологический классификатор деталей машиностроения и приборостроения 
(ОТКД), Общероссийский технологический классификатор сборочных единиц маши-
ностроения и приборостроения (ОТКСЕ), Общероссийский классификатор стран мира 
(ОКСМ), Общероссийский классификатор информации об общероссийских классифи-
каторах (ОКОК).  

Росстат: Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО). 
 Минэкономразвития России: Общероссийский классификатор видов экономиче-
ской деятельности, продукции и услуг (ОКДП), Общероссийский классификатор эко-
номических регионов (ОКЭР), Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности (ОКВЭД).  

Росжелдор: Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных 
вод (ОКПИиПВ), Общероссийский классификатор видов грузов, упаковки и упаковоч-
ных материалов (ОКВГУМ). 
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 Росэнерго: Общероссийский классификатор гидроэнергетических ресурсов 
(ОКГР). 

Информационные потребности специалистов отраслей народного хозяйства. 
Информационные ресурсы предприятий и организаций. Конечный результат развития – 
внедрение инноваций. 
 Система информационных ресурсов: комплексы конструкторской, технологиче-
ской документации; справочно-информационные фонды по профилю деятельности (па-
тенты, изобретения, стандарты и др.), адресные базы данных поставщиков материалов 
и комплектующих изделий, адресные базы данных потребителей выпускаемой продук-
ции, информация, обеспечивающая управленческие и технологические решения.  

Глобальная обрабатывающая промышленность. 
Информационные ресурсы добывающих отраслей. Информационные ресурсы 

металлургии. 
Система периодических профессиональных изданий. 

 
Тема 13. Информационные ресурсы сельского и лесного хозяйства. Струк-

тура, характеристика исторического развития, становление. Характеристика современ-
ного состояния. Имена учёных, исследователей, теоретиков, практиков мирового, рос-
сийского уровней. Направления современных исследований. Информационные потреб-
ности специалистов.  

Первичные информационные ресурсы сельского / лесного хозяйства, их цен-
тры-генераторы. Вторичные информационные ресурсы, их центры-генераторы.  

Система периодических профессиональных изданий. 
 

Тема 14. Информационные ресурсы строительства. Структура, характеристи-
ка исторического развития, становление. Характеристика современного состояния. 
Имена учёных, исследователей, теоретиков, практиков мирового, российского уровней. 
Направления современных исследований. Информационные потребности специали-
стов.  

Первичные информационные ресурсы строительства, их центры-генераторы. 
Вторичные информационные ресурсы, их центры-генераторы.  

Система периодических профессиональных изданий. 
 

Тема 15. Информационные ресурсы транспорта. Структура, характеристика 
исторического развития, становление. Характеристика современного состояния. Имена 
учёных, исследователей, теоретиков, практиков мирового, российского уровней. На-
правления современных исследований. Информационные потребности специалистов.  

Первичные информационные ресурсы транспорта, их центры-генераторы. Вто-
ричные информационные ресурсы, их центры-генераторы.  

Система периодических профессиональных изданий. 
 

Тема 16. Информационные ресурсы связи. Структура, характеристика исто-
рического развития, становление. Характеристика современного состояния. Имена учё-
ных, исследователей, теоретиков, практиков мирового, российского уровней. Направ-
ления современных исследований. Информационные потребности специалистов.  

Первичные информационные ресурсы связи, их центры-генераторы. Вторич-
ные информационные ресурсы, их центры-генераторы.  

Система периодических профессиональных изданий. 
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Тема 17. Информационные ресурсы энергетики. Структура, характеристика 
исторического развития, становление. Характеристика современного состояния. Имена 
учёных, исследователей, теоретиков, практиков мирового, российского уровней. На-
правления современных исследований. Информационные потребности специалистов.  

Первичные информационные ресурсы энергетики, их центры-генераторы. Вто-
ричные информационные ресурсы, их центры-генераторы.  

Система периодических профессиональных изданий. 
 

Тема 18. Информационные ресурсы торговли и общественного питания. 
Структура, характеристика исторического развития, становление. Характеристика со-
временного состояния. Имена учёных, исследователей, теоретиков, практиков мирово-
го, российского уровней. Направления современных исследований. Информационные 
потребности специалистов.  

Первичные информационные ресурсы торговли / общественного питания, их 
центры-генераторы. Вторичные информационные ресурсы, их центры-генераторы. 

Система периодических профессиональных изданий. 
 

Тема 19. Информационные ресурсы специфических отраслей, производя-
щих материальный продукт. Структура, характеристика исторического развития, 
становление. Характеристика современного состояния. Имена учёных, исследователей, 
теоретиков, практиков мирового, российского уровней. Направления современных ис-
следований. Информационные потребности специалистов.  

Первичные информационные ресурсы издательского дела / киностудий, пред-
приятий звукозаписи / проектных организаций, отраслей заготовки / переработки сель-
скохозяйственной продукции, их центры-генераторы. Вторичные информационные ре-
сурсы, их центры-генераторы.  

Система периодических профессиональных изданий. 
 

Раздел 5. Информационные ресурсы непроизводственной сферы 
 

Тема 20. Информационные ресурсы фундаментальных областей наук. 
Структура, характеристика исторического развития, становление. Характеристика со-
временного состояния. Имена учёных, исследователей, теоретиков, практиков мирово-
го, российского уровней. Направления современных исследований. Информационные 
потребности специалистов.  

Первичные информационные ресурсы истории / литературоведения / и др., их 
центры-генераторы. Вторичные информационные ресурсы, их центры-генераторы. 

Система периодических профессиональных изданий. 
 

Тема 21. Информационные ресурсы культуры. Структура, характеристика 
исторического развития, становление. Характеристика современного состояния. Имена 
учёных, исследователей, теоретиков, практиков мирового, российского уровней. На-
правления современных исследований. Информационные потребности специалистов.  

Первичные информационные ресурсы культуры, их центры-генераторы. Вто-
ричные информационные ресурсы, их центры-генераторы. 

Система периодических профессиональных изданий. 
 

Тема 22. Информационные ресурсы искусства. Структура, характеристика 
исторического развития, становление. Характеристика современного состояния. Имена 
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учёных, исследователей, теоретиков, практиков мирового, российского уровней. На-
правления современных исследований. Информационные потребности специалистов.  

Первичные информационные ресурсы искусства, их центры-генераторы. Вто-
ричные информационные ресурсы, их центры-генераторы. 

Система периодических профессиональных изданий. 
 

Тема 23. Информационные ресурсы образования. Структура, характеристика 
исторического развития, становление. Характеристика современного состояния. Имена 
учёных, исследователей, теоретиков, практиков мирового, российского уровней. На-
правления современных исследований. Информационные потребности специалистов.  

Первичные информационные ресурсы образования, их центры-генераторы. 
Вторичные информационные ресурсы, их центры-генераторы. 

Система периодических профессиональных изданий. 
 

Тема 24. Информационные ресурсы финансово-кредитного и страхового об-
служивания. Структура, характеристика исторического развития, становление. Харак-
теристика современного состояния. Имена учёных, исследователей, теоретиков, прак-
тиков мирового, российского уровней. Направления современных исследований. Ин-
формационные потребности специалистов.  

Первичные информационные ресурсы финансово-кредитного и страхового об-
служивания, их центры-генераторы. Вторичные информационные ресурсы, их центры-
генераторы. 

Система периодических профессиональных изданий. 
 
Тема 25. Информационные ресурсы правового обеспечения граждан. Струк-

тура, характеристика исторического развития, становление. Характеристика современ-
ного состояния. Имена учёных, исследователей, теоретиков, практиков мирового, рос-
сийского уровней. Направления современных исследований. Информационные потреб-
ности специалистов.  

Первичные информационные ресурсы права, их центры-генераторы. Вторич-
ные информационные ресурсы, их центры-генераторы. 

Система периодических профессиональных изданий. 
 

Тема 26. Информационные ресурсы других специфических отраслей, свя-
занных с удовлетворением потребностей людей в продуктах нематериального ха-
рактера или услугах (социального обслуживания, рекреационной). Структура, ха-
рактеристика исторического развития, становление. Характеристика современного со-
стояния. Имена учёных, исследователей, теоретиков, практиков мирового, российского 
уровней. Направления современных исследований. Информационные потребности спе-
циалистов.  

Первичные информационные ресурсы социального обслуживания / рекреаци-
онной деятельности, их центры-генераторы. Вторичные информационные ресурсы, их 
центры-генераторы. 

Система периодических профессиональных изданий. 
 

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

 
5.1. Общие положения 

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

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

и семинарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может 
осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по 
подготовке творческих научно-исследовательских работ, 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 семинарским, 
практическим занятиям и индивидуальным консультациям; 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 (творче-

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

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

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

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

мой 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 профессио-
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нальной 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 рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

для очной формы обучения 
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 
Форма 

контроля 
Раздел 2. Информационные ресурсы формальных наук 

Тема 6. Информаци-
онные ресурсы мате-
матики 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Ин-
формационные ресурсы математики. От-
веты на вопросы учебного пособия Ю. В. 
Гушул» 

4 – Работа на се-
минаре 
– Проверка са-
мостоятельной 
работы 
–Проверка прак-
тического зада-
ния 

Тема 7. Информаци-
онные ресурсы логики 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Ин-
формационные ресурсы логики. Презен-
тация» 

10 – Проверка са-
мостоятельной 
работы 

Раздел 3. Информационные ресурсы естественных наук 
Тема 8.  Информаци-
онные ресурсы физики 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Ин-
формационные ресурсы физики. Ответы 
на вопросы учебного пособия Ю. В. Гу-
шул» 

10 – Проверка са-
мостоятельной 
работы 
–Проверка прак-
тического зада-
ния 

Тема 9. Информаци-
онные ресурсы химии 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Ин-
формационные ресурсы химии. Ответы 
на вопросы учебного пособия Ю. В. Гу-
шул» 

10 – Работа на се-
минаре 
– Проверка са-
мостоятельной 
работы 
–Проверка прак-
тического зада-
ния 

Тема 10. Информаци-
онные ресурсы биоло-
гии 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Ин-
формационные ресурсы биологии. Отве-
ты на вопросы учебного пособия Ю. В. 
Гушул» 

10 – Работа на се-
минаре 
– Проверка са-
мостоятельной 
работы 

Тема 11. Информаци-
онные ресурсы геоло-

Самостоятельная работа № 6. Тема «Ин-
формационные ресурсы геологии. Отве-

10 – Работа на се-
минаре 
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гии ты на вопросы учебного пособия Ю. В. 
Гушул» 

– Проверка са-
мостоятельной 
работы 
–Проверка прак-
тического зада-
ния 

Раздел 4. Информационные ресурсы производственной сферы 
Тема 15. Информаци-
онные ресурсы транс-
порта 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Ин-
формационные ресурсы транспорта. 
Презентация» 

2 – Работа на се-
минаре 
– Проверка са-
мостоятельной 
работы 

Тема 19. Информаци-
онные ресурсы других 
специфических отрас-
лей, производящих 
материальный про-
дукт 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Ин-
формационные ресурсы специфических 
отраслей. производящих материальный 
продукт по выбору студента. Презента-
ция» 

2 – Проверка са-
мостоятельной 
работы 
 

Раздел 5. Информационные ресурсы непроизводственной сферы 
Тема 20. Информаци-
онные ресурсы фун-
даментальных облас-
тей наук 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Ин-
формационные ресурсы фундаменталь-
ной области науки по выбору студента. 
Презентация» 

2 – Работа на се-
минаре 
– Проверка са-
мостоятельной 
работы 

Тема 21. Информаци-
онные ресурсы куль-
туры 

Самостоятельная работа № 10. Тема 
«Информационные ресурсы культуры по 
выбору студента. Презентация» 

2 – Работа на се-
минаре 
– Проверка са-
мостоятельной 
работы 

 
для заочной формы обучения 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 
Форма 

контроля 
Раздел 2. Информационные ресурсы формальных наук 

Тема 1. Состав и 
функционирование 
информационных ре-
сурсов и организация 
работы с ними: об-
щая характеристика 

Самостоятельная работа № 11. Тема 
«Состав и функционирование информа-
ционных ресурсов и организация работы 
с ними: общая характеристика. Ответы 
на вопросы учебного пособия Ю. В. Гу-
шул» 

11 – Проверка са-
мостоятельной 
работы 
 

Тема 2. Стандарты 
как отдельная группа 
информационных ре-
сурсов 

Самостоятельная работа № 12. Тема 
«Стандарты как отдельная группа ин-
формационных ресурсов. Ответы на во-
просы учебного пособия Ю. В. Гушул» 

11 – Проверка са-
мостоятельной 
работы 
 

Тема 3. Патенты как 
отдельная группа ин-
формационных ресур-
сов 

Самостоятельная работа № 13. Тема 
«Патенты как отдельная группа инфор-
мационных ресурсов. Ответы на вопросы 
учебного пособия Ю. В. Гушул» 

11 – Проверка са-
мостоятельной 
работы 
– Оценка за ра-
боту на лекции 

Тема 4. Нормативные 
и производственно-
практические доку-
менты как отдельная 

Самостоятельная работа № 14. Тема 
«Нормативные и производственно-
практические документы как отдельная 
группа информационных ресурсов. От-

11 – Проверка са-
мостоятельной 
работы 
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группа информацион-
ных ресурсов 

веты на вопросы учебного пособия Ю. В. 
Гушул» 

Тема 5. Вторичные 
информационные ре-
сурсы: классифика-
ция, центры-
производители 

Самостоятельная работа № 15. Тема 
«Вторичные информационные ресурсы: 
классификация, центры-производители. 
Ответы на вопросы учебного пособия Ю. 
В. Гушул» 

11 – Проверка са-
мостоятельной 
работы 
 

Тема 6. Информаци-
онные ресурсы мате-
матики 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Ин-
формационные ресурсы математики. От-
веты на вопросы учебного пособия Ю. В. 
Гушул» 

 – Проверка са-
мостоятельной 
работы 
–Проверка 
практического 
задания 

Раздел 3. Информационные ресурсы естественных наук 
Тема 7.  Информаци-
онные ресурсы физики 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Ин-
формационные ресурсы физики. Ответы 
на вопросы учебного пособия Ю. В. Гу-
шул» 

10 – Проверка са-
мостоятельной 
работы 
– Проверка 
практического 
задания 

Тема 8. Информаци-
онные ресурсы химии 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Ин-
формационные ресурсы химии. Ответы 
на вопросы учебного пособия Ю. В. Гу-
шул» 

10 – Оценка за ра-
боту на лекции 
– Проверка са-
мостоятельной 
работы 

Тема 9. Информаци-
онные ресурсы биоло-
гии 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Ин-
формационные ресурсы биологии. Отве-
ты на вопросы учебного пособия Ю. В. 
Гушул» 

10 – Работа на се-
минаре 
– Проверка са-
мостоятельной 
работы 

Тема 10. Информаци-
онные ресурсы геоло-
гии 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Ин-
формационные ресурсы геологии. Отве-
ты на вопросы учебного пособия Ю. В. 
Гушул» 

10 – Проверка са-
мостоятельной 
работы 

Раздел 4. Информационные ресурсы производственной сферы 
Тема 11. Информаци-
онные ресурсы про-
мышленности 

Самостоятельная работа № 16. Тема 
«Информационные ресурсы промыш-
ленности. Презентация» 

6 – Проверка са-
мостоятельной 
работы 
–Проверка 
практического 
задания 

Тема 12. Информаци-
онные ресурсы сель-
ского и лесного хозяй-
ства 

Самостоятельная работа № 17. Тема 
«Информационные ресурсы сельского и 
лесного хозяйства. Презентация» 

6 – Проверка са-
мостоятельной 
работы 
–Проверка 
практического 
задания 

Тема 13. Информаци-
онные ресурсы 
строительства 

Самостоятельная работа № 18. Тема 
«Информационные ресурсы строитель-
ства. Презентация» 

6 – Проверка са-
мостоятельной 
работы 

Тема 14. Информаци-
онные ресурсы транс-
порта 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Ин-
формационные ресурсы транспорта. 
Презентация» 

6 – Проверка са-
мостоятельной 
работы 

Тема 15. Информаци- Самостоятельная работа № 19. Тема 6 – Проверка са-
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онные ресурсы связи «Информационные ресурсы связи. Пре-
зентация» 

мостоятельной 
работы 

Тема 16. Информаци-
онные ресурсы энер-
гетики 

Самостоятельная работа № 20. Тема 
«Информационные ресурсы энергетики. 
Презентация» 

6 – Проверка са-
мостоятельной 
работы 
– Оценка за ра-
боту на семина-
ре 

Раздел 5. Информационные ресурсы непроизводственной сферы 
Тема 17. Информаци-
онные ресурсы фун-
даментальных облас-
тей наук 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Ин-
формационные ресурсы фундаменталь-
ной области науки по выбору студента. 
Презентация» 

14 – Проверка са-
мостоятельной 
работы 

Тема 18. Информаци-
онные ресурсы куль-
туры 

Самостоятельная работа № 10. Тема 
«Информационные ресурсы культуры по 
выбору студента. Презентация» 

15 – Работа на се-
минаре 
– Проверка са-
мостоятельной 
работы 

Тема 19. Информаци-
онные ресурсы искус-
ства 

Самостоятельная работа № 21. Тема 
«Информационные ресурсы искусства. 
Презентация» 

14 – Проверка са-
мостоятельной 
работы 

Тема 20. Информаци-
онные ресурсы право-
вого обеспечения 
граждан 

Самостоятельная работа № 22. Тема 
«Информационные ресурсы правового 
обеспечения граждан. Презентация» 

14 – Проверка са-
мостоятельной 
работы 
–Проверка 
практического 
задания 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
для очной формы обучения 

 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Информационные ресурсы математики. Отве-

ты на вопросы учебного пособия Ю. В. Гушул» 
 

Цель работы: Изучение информационных ресурсов математики. 
Задание и методика выполнения:  
1. Открыть учебник: Гушул, Ю. В. Отраслевые информационные ресурсы : 

учеб. пособие / Ю. В. Гушул. – Челябинск : Край Ра, 2017. – Часть 2. Информационные 
ресурсы формальных наук. Информационные ресурсы естественных наук. – 135 с.  

2. Открыть тему "Информационные ресурсы математики". 
3. Выполнить задание "Рефлексия". 
4. Читать дополнительную литературу из раздела "Чтение для размышления". 

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Информационные ресурсы логики. Презента-

ция» 
 

Цель работы: Изучение информационных ресурсов логики. 
Задание и методика выполнения: 
1. Выйти на сайт Института логики, когнитологии и развития личности 
2. Выявить информационные ресурсы и способ их представления на сайте ин-

ститута 
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3. Подготовить обзор-презентацию информационных ресурсов. 
 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Информационные ресурсы физики. Ответы на 
вопросы учебного пособия Ю. В. Гушул» 

 
Цель работы: Изучение информационных ресурсов физики. 
Задание и методика выполнения:  
1. Открыть учебник: Гушул, Ю. В. Отраслевые информационные ресурсы : 

учеб. пособие / Ю. В. Гушул. – Челябинск : Край Ра, 2017. – Часть 2. Информационные 
ресурсы формальных наук. Информационные ресурсы естественных наук. – 135 с.  

2. Открыть тему "Информационные ресурсы физики". 
3. Выполнить задание "Рефлексия". 
4. Читать дополнительную литературу из раздела "Чтение для размышления". 
 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Информационные ресурсы химии. Ответы на 
вопросы учебного пособия Ю. В. Гушул» 

 
Цель работы: Изучение информационных ресурсов химии. 
Задание и методика выполнения:  
1. Открыть учебник: Гушул, Ю. В. Отраслевые информационные ресурсы : 

учеб. пособие / Ю. В. Гушул. – Челябинск : Край Ра, 2017. – Часть 2. Информационные 
ресурсы формальных наук. Информационные ресурсы естественных наук. – 135 с.  

2. Открыть тему "Информационные ресурсы химии". 
3. Выполнить задание "Рефлексия". 
4. Читать дополнительную литературу из раздела "Чтение для размышления". 
 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Информационные ресурсы биологии. Ответы на 
вопросы учебного пособия Ю. В. Гушул» 

 
Цель работы: Изучение информационных ресурсов биологии. 
Задание и методика выполнения:  
1. Открыть учебник: Гушул, Ю. В. Отраслевые информационные ресурсы : 

учеб. пособие / Ю. В. Гушул. – Челябинск : Край Ра, 2017. – Часть 2. Информационные 
ресурсы формальных наук. Информационные ресурсы естественных наук. – 135 с.  

2. Открыть тему "Информационные ресурсы биологии". 
3. Выполнить задание "Рефлексия". 
4. Читать дополнительную литературу из раздела "Чтение для размышления". 
 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Информационные ресурсы геологии. Ответы на 
вопросы учебного пособия Ю. В. Гушул» 

 
Цель работы: Изучение информационных ресурсов геологии. 
Задание и методика выполнения:  
1. Открыть учебник: Гушул, Ю. В. Отраслевые информационные ресурсы : 

учеб. пособие / Ю. В. Гушул. – Челябинск : Край Ра, 2017. – Часть 2. Информационные 
ресурсы формальных наук. Информационные ресурсы естественных наук. – 135 с.  

2. Открыть тему "Информационные ресурсы геологии". 
3. Выполнить задание "Рефлексия". 
4. Читать дополнительную литературу из раздела "Чтение для размышления". 
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Самостоятельная работа № 7. Тема «Информационные ресурсы транспорта. Пре-
зентация» 

 
Цель работы: Изучение информационных ресурсов транспорта. 
Задание и методика выполнения: 
1. Выйти на сайт Министерства транспорта Российской Федерации 

http://www.mintrans.ru/ 

 
2. Подготовить обзор-презентацию его информационных ресурсов, изучив раз-

делы "Деятельность", "Документы" и др.   
3. Выявить сайт НИИ транспорта или транспортной компании – по выбору 

студента, например: 
НИИ автомобильного транспорта https://www.niiat.ru/ 

 
2. Выявить информационные ресурсы и способ их представления на сайте  
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3. Подготовить обзор-презентацию его информационных ресурсов, продолжив 
презентацию пункта 2. 

 
Самостоятельная работа № 8. Тема «Информационные ресурсы специфических от-
раслей, производящих материальный продукт, – по выбору студента. Презентация» 

 
Цель работы: Изучение информационных ресурсов специфических отраслей, 

производящих материальный продукт – по выбору студента. 
Задание и методика выполнения: 
1. Вспомнить, что к специфическим отраслям, производящим материальный 

продукт, относятся: издательское дело, киностудии, предприятия звукозаписи, проект-
ные организации, отрасли заготовки или переработки сельскохозяйственной продукции 
и др. 

2. Выйти на сайт НИИ или предприятия, например: 
НИИ хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

http://www.kniihpsp.ru/ 

 
3. Выявить информационные ресурсы и способ их представления на сайте  
4. Подготовить обзор-презентацию информационных ресурсов  
 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Информационные ресурсы фундаментальной 
области науки – по выбору студента. Презентация» 

 
Цель работы: Изучение информационных ресурсов фундаментальной области 

науки – по выбору студента. 
Задание и методика выполнения: 
1. Выйти на сайт НИИ РАН, например: 
Институт Российской истории РАН http://iriran.ru/ 
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2. Выявить информационные ресурсы и способ их представления на сайте  
3. Подготовить обзор-презентацию информационных ресурсов  
 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Информационные ресурсы культуры по выбору 
студента. Презентация» 

 
Цель работы: Изучение информационных ресурсов культуры – по выбору сту-

дента. 
Задание и методика выполнения: 
1. Выйти на сайт Министерства культуры Российской Федерации http://mkrf.ru/ 

 
2. Подготовить обзор-презентацию его информационных ресурсов, изучив раз-

делы "Деятельность", "Документы" и др.   
3. Выявить сайт НИИ или учреждения культуры – по выбору студента, напри-
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мер: Государственный Эрмитаж  
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru 

 
2. Выявить информационные ресурсы и способ их представления на сайте  
3. Подготовить обзор-презентацию его информационных ресурсов, продолжив 

презентацию пункта 2. 
 

Методические указания по выполнению  
самостоятельной работы 

 
для заочной формы обучения 

 
Студенты самостоятельно работают по ВСЕМ темам, указанным в разделе 4. Содержа-
ние дисциплины, структурированное по темам  
(разделам) с указанием отведенного на них количества  
академических часов и видов учебных занятий, 4.1. Структура преподавания дисцип-
лины, Заочная форма обучения.  
Студенты, выполняют задания указанные в 5.2.2. Методические указания по выполне-
нию самостоятельной работы, КРОМЕ "Самостоятельная работа № 2" (Логика) и "Са-
мостоятельная работа № 8" (специфические отрасли, производящие материальный про-
дукт). 
Также самостоятельно выполняют задания по темам (продолжим нумерацию, начатую 
в п. 5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы для 
очной формы обучения): 

 
Самостоятельная работа № 11. Тема «Состав и функционирование информационных 
ресурсов и организация работы с ними: общая характеристика. Ответы на вопросы 

учебного пособия Ю. В. Гушул» 
 

Цель работы: Изучение состава и функционирования информационных ресур-
сов и основ организации работы с ними. 

Задание и методика выполнения:  
1. Открыть учебник: Гушул, Ю. В. Отраслевые информационные ресурсы : 
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учеб. пособие / Ю. В. Гушул. – Челябинск : Край Ра, 2016. – Часть 1. Конкретные виды 
документов в составе информационных ресурсов. – 135 с.  

2. Открыть тему "Состав и функционирование информационных ресурсов и ор-
ганизация работы с ними: общая характеристика". 

3. Выполнить задания "Вызов", "Вопросы для самопроверки", "Вопросы для 
обсуждения", "Рефлексия". 

4. Читать дополнительную литературу из раздела "Чтение для размышления". 
 

Самостоятельная работа № 12. Тема «Стандарты как отдельная группа информаци-
онных ресурсов. Ответы на вопросы учебного пособия Ю. В. Гушул» 

 
Цель работы: Изучение стандартов как отдельной группы информационных ре-

сурсов. 
Задание и методика выполнения:  
1. Открыть учебник: Гушул, Ю. В. Отраслевые информационные ресурсы : 

учеб. пособие / Ю. В. Гушул. – Челябинск : Край Ра, 2016. – Часть 1. Конкретные виды 
документов в составе информационных ресурсов. – 135 с.  

2. Открыть тему "Стандарты как отдельная группа информационных ресурсов". 
3. Выполнить задания "Вызов", "Вопросы для самопроверки", "Вопросы для 

обсуждения", "Рефлексия". 
4. Читать дополнительную литературу из раздела "Чтение для размышления". 
 

Самостоятельная работа № 13. Тема «Патенты как отдельная группа информацион-
ных ресурсов. Ответы на вопросы учебного пособия Ю. В. Гушул» 

 
Цель работы: Изучение патентов как отдельной группы информационных ре-

сурсов. 
Задание и методика выполнения:  
1. Открыть учебник: Гушул, Ю. В. Отраслевые информационные ресурсы : 

учеб. пособие / Ю. В. Гушул. – Челябинск : Край Ра, 2016. – Часть 1. Конкретные виды 
документов в составе информационных ресурсов. – 135 с.  

2. Открыть тему "Патенты как отдельная группа информационных ресурсов". 
3. Выполнить задания "Вызов", "Вопросы для самопроверки", "Вопросы для 

обсуждения", "Рефлексия". 
4. Читать дополнительную литературу из раздела "Чтение для размышления". 
 

Самостоятельная работа № 14. Тема «Нормативные и производственно-
практические документы как отдельная группа информационных ресурсов. Ответы на 

вопросы учебного пособия Ю. В. Гушул» 
 

Цель работы: Изучение нормативных и производственно-практических доку-
ментов как отдельной группы информационных ресурсов. 

Задание и методика выполнения:  
1. Открыть учебник: Гушул, Ю. В. Отраслевые информационные ресурсы : 

учеб. пособие / Ю. В. Гушул. – Челябинск : Край Ра, 2016. – Часть 1. Конкретные виды 
документов в составе информационных ресурсов. – 135 с.  

2. Открыть тему "Нормативные и производственно-практические документы 
как отдельная группа информационных ресурсов". 

3. Выполнить задания "Вызов", "Вопросы для самопроверки", "Вопросы для 
обсуждения", "Рефлексия". 
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4. Читать дополнительную литературу из раздела "Чтение для размышления". 
 

Самостоятельная работа № 15. Тема «Вторичные информационные ресурсы: класси-
фикация, центры-производители. Ответы на вопросы учебного пособия Ю. В. Гушул» 

 
Цель работы: Изучение ассортимента вторичных информационные ресурсов и 

углубление знаний об их центрах-производителях. 
 
Задание и методика выполнения:  
1. Открыть учебник: Гушул, Ю. В. Отраслевые информационные ресурсы : 

учеб. пособие / Ю. В. Гушул. – Челябинск : Край Ра, 2016. – Часть 1. Конкретные виды 
документов в составе информационных ресурсов. – 135 с.  

2. Открыть тему "Вторичные информационные ресурсы: классификация, цен-
тры-производители". 

3. Выполнить задания "Вызов", "Вопросы для самопроверки", "Вопросы для 
обсуждения", "Рефлексия". 

4. Читать дополнительную литературу из раздела "Чтение для размышления". 
 

Самостоятельная работа № 16. Тема «Информационные ресурсы промышленности. 
Презентация» 

 
Цель работы: Изучение информационных ресурсов промышленного производ-

ства. 
Задание и методика выполнения: 
1. Выявить и перечислить основные отрасли промышленности в мире, их со-

временное состояние. 
2. Выйти на сайт Министерства промышленности и торговли Российской Фе-

дерации  
http://minpromtorg.gov.ru/ 

 
 
3. Подготовить обзор-презентацию его информационных ресурсов, изучив раз-

делы "Масс-медиа", "Отчет", "Планы", "Видео", "Сотрудничество" и др.   
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Из своего списка основных отраслей промышленности выбрать интересную 
для себя, как пример для самостоятельной работы (например, металлургия). 

4. Выявить сайт НИИ металлургии, например: 
Научно-исследовательский институт металлургической технологии 
http://xn----otbarb8a.xn--p1ai/ 

 
 
5. Выявить информационные ресурсы НИИ и способ их представления на сайте  
6. Подготовить обзор-презентацию его информационных ресурсов, продолжив 

презентацию пункта 2, 3, 4. 
7. Выявить сайт металлургического предприятия, например, по списку: 
http://www.wiki-prom.ru/26otrasl.html 

 
 
сайт конкретного предприятия: 
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Магнитогорский металлургический комбинат http://www.mmk.ru/ 

 
 
8. Выявить информационные ресурсы предприятия, способ их представления 

на сайте. Сравнить с ассортиментом информационных ресурсов НИИ. 
9. Подготовить обзор-презентацию информационных ресурсов предприятия, 

продолжив одну общую презентацию. 
 

Самостоятельная работа № 17. Тема «Информационные ресурсы сельского или лесно-
го хозяйства (по выбору студента). Презентация» 

 
Цель работы: Изучение информационных ресурсов сельского хозяйства. 
Задание и методика выполнения: 
1. Выявить и перечислить основные отрасли сельского хозяйства в мире, их со-

временное состояние. 
2. Выйти на сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
http://www.mcx.ru/ 
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3. Подготовить обзор-презентацию его информационных ресурсов, изучив раз-

делы "Главные новости", "Анонсы", "Пресс-служба", "Полезные ссылки", "Региональ-
ные органы АПК" и др.   

4. Выйти на сайт Российской академии сельскохозяйственных наук: 
http://www.agroacadem.ru/ 

 
5. Выявить информационные ресурсы академии и способ их представления на 

сайте  
6. Подготовить обзор-презентацию информационных ресурсов, продолжив 

презентацию пункта 2, 3, 4. 
7. Выявить сайт сельскохозяйственного предприятия, например, по списку: 
https://agroinfo.com/xozyajstva/ 
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далее по списку в Уральском Федеральном округе: 
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Либо искать предприятие по списку: 

 
 
либо искать сразу по Челябинской области: 
https://agrovesti.net/chelyabinskaya_oblast/perechen_krupneyshich_selskochozyayst

vennich_i_pererabativaiuschich_predpriyatiy_chelyabinskoy_oblasti.html 
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далее выйти на сайт выбранного сельскохозяйственного предприятия: 
ОАО "Чебаркульский молочный завод" 

 
 
8. Выявить информационные ресурсы предприятия, способ их представления 

на сайте. Сравнить с ассортиментом информационных ресурсов Российской академии 
сельского хозяйства российской Федерации. 

9. Подготовить обзор-презентацию информационных ресурсов предприятия, 
продолжив одну общую презентацию. 

 
Аналогично – по информационным ресурсам лесного хозяйства. 
 

Самостоятельная работа № 18. Тема «Информационные ресурсы строительства. 
Презентация» 

 
Цель работы: Изучение информационных ресурсов строительства. 
Задание и методика выполнения: 
1. Познакомиться с современным состоянием строительства.  
2. Выйти на сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации 
http://www.minstroyrf.ru/ 
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3. Подготовить обзор-презентацию его информационных ресурсов, изучив раз-

делы "Деятельность", "Документы" и др.   
 
4. Выйти на сайт НИИ строительства, например: 
ЗАО Челябинский институт Промстройпроект 
http://chelpsp.ru/ 
 

 
 
5. Выявить его информационные ресурсы и способ их представления на сайте. 
6. Подготовить обзор-презентацию информационных ресурсов, продолжив 

презентацию пункта 3. 
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Самостоятельная работа № 19. Тема «Информационные ресурсы связи. Презента-
ция» 

 
Цель работы: Изучение информационных ресурсов связи. 
Задание и методика выполнения: 
1. Познакомиться с современным состоянием отраслей связи в Российской Фе-

дерации.  
2. Выйти на сайт Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации 
http://minsvyaz.ru/ru/ 
 

 
 
3. Подготовить обзор-презентацию его информационных ресурсов, изучив раз-

делы "Деятельность", "Документы" и др.   
 
4. Выйти на сайт НИИ связи, например: 
НИИ связи и систем управления http://www.niissu.ru/ 
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5. Выявить его информационные ресурсы и способ их представления на сайте. 
6. Подготовить обзор-презентацию информационных ресурсов, продолжив 

презентацию пункта 3. 
 

Самостоятельная работа № 20. Тема «Информационные ресурсы энергетики. Пре-
зентация» 

 
Цель работы: Изучение информационных ресурсов энергетики. 
Задание и методика выполнения: 
1. Познакомиться с современным состоянием отраслей энергетики в Россий-

ской Федерации.  
2. Выявить перспективные направления развития энергетики. Составить сооб-

щение на 1 страницу. 
3. Выйти на сайт Министерства энергетики Российской Федерации 
http://minenergo.gov.ru/ 
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3. Подготовить обзор-презентацию его информационных ресурсов, изучив раз-

делы "Деятельность", "Законодательство", "Статистика" и др.  
  
4. Выйти на сайт НИИ энергетики, например, по списку: 

 
 
выйти на сайт конкретного НИИ: 
АО "НТЦ ФСК ЕЭС" 
http://www.ntc-power.ru/ 
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5. Выявить его информационные ресурсы и способ их представления на сайте. 
6. Подготовить обзор-презентацию информационных ресурсов, продолжив 

презентацию пункта 3. 
7. Выйти на сайт конкретного предприятия, например: 
Инженерный центр энергетики Урала 
http://www.iceu.ru/ 

 
 
8. Выявить его информационные ресурсы и способ их представления на сайте. 
9. Подготовить обзор-презентацию информационных ресурсов, продолжив 

презентацию пункта 3, 6. 
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Самостоятельная работа № 21. Тема «Информационные ресурсы искусства (по выбо-
ру студента). Презентация» 

 
Цель работы: Изучение информационных ресурсов искусства. 
Задание и методика выполнения: 
1. Познакомиться с видами искусства и их классификацией.  
2. Выйти на сайт  
Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, 

скульптуры и архитектуры 
http://artsacademy.ru/ 

 
 
3. Выявить его информационные ресурсы и способ их представления на сайте. 
4. Подготовить обзор-презентацию информационных ресурсов. 
5. Выйти на сайт  
Государственного Русского музея, например: 
http://rusmuseum.ru/ 
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6. Выявить его информационные ресурсы и способ их представления на сайте. 
7. Подготовить обзор-презентацию информационных ресурсов, продолжив 

презентацию пункта 4. 
 

Самостоятельная работа № 22. Тема «Информационные ресурсы правового обеспече-
ния граждан. Презентация» 

 
Цель работы: Изучение информационных ресурсов правового обеспечения 

граждан. 
Задание и методика выполнения: 
1. Выписать понятия: правовая информация, правовая культура власти, право-

вая культура граждан, правовая осведомлённость и др.  
2. Ознакомиться со структурой области государства и права. Выписать.  
3. Изучить Государственную систему правовой информации. Увидеть вклад 

каждого учреждения в обеспечение граждан правовой информацией или в обеспечение 
доступа к ней:  
– Научно-технический центр правовой информации "Система" 
http://www1.systema.ru/ 
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– Министерство юстиции Российской Федерации  
http://minjust.ru/ 

 
  
 
 4. Подготовить презентацию их информационных ресурсов. 
 5. Изучить главные информационно-справочные системы:  
– Официальные электронные версии бюллетеня «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации»,  
– «Бюллетеня нормативных актов федеральных органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации»,  
– «Бюллетеня Верховного Суда Российской Федерации» и др. 

6. Изучить системы лидеров коммерческого рынка правовой информации:  
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– «Гарант» (Научное производственное предприятие «Гарант-Сервис») 
http://www.garant.ru,  
– «Кодекс» (Информационно-правовой консорциум «Кодекс») http://www.kodeks.net,  
– «КонсультантПлюс» (АО «Консультант Плюс») http://www.consultant.ru. 
Создаваемые ими базы правовой информации:  
– универсальные базы по российскому законодательству: 

– информационно-правовой блок «Законодательство России» в системе «Га-
рант»,  

– база «Действующее законодательство России» в системе «Кодекс»,  
– база «КонсультантПлюс: ВерсияПроф»; 

– специализированные базы по российскому законодательству: 
– «Таможенное законодательство»,  
– арбитражное «Суд и арбитраж» и гражданское процессуальное право, доку-

менты судебной практики и др.;  
– региональное законодательство (включает правовые базы по законодательству Моск-
вы и Санкт-Петербургу, субъектов РФ);  
– международное право и иностранное законодательство;  
– специализированные справочные системы. 

7. Изучить ресурсы  
Российский фонд правовых реформ  
http://xn--o1abbo.xn--p1ai/ 
 

 
 

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 // Библио-
графия. – 2015. – № 4. – С. 129–142.  

3. Назаренко, А. Л. Социоконструктивистский подход в международном 
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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 литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

 
1. Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
2. Назаренко, А. Л. Социоконструктивистский подход в международном образова-

тельном видеоконференц-проекте / А. Л. Назаренко // Вестник Московского 
университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2012. – 
№ 3. – С. 59–66. 

3. Титова, С. В.  Дидактические свойства и функции технологии вики / С. В. Тито-
ва // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультур-
ная коммуникация. – 2011. – № 2. – С. 109–119. 

4. Егорова, Ю. В. О курсе «Социальная дискуссия». Заметки преподавателя / 
Ю. В. Егорова // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и 
межкультурная коммуникация. – 2011. – № 2. – С. 75–79. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной 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 ос-

воения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

1 2 3 4 
Раздел 1. Конкретные виды документов в составе информационных ресурсов 

Тема 1. Состав и 
функционирование 
информационных 
ресурсов и организа-
ция работы с ними: 
общая характери-

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов, их центров-
генераторов и организации 
работы с ними 

Устный опрос 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

стика 
 

умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы, 
характер работы с ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых состава и 
тенденций изменений в 
составе и функционирова-
нии информационных ре-
сурсов и организации ра-
боты с ними, а также мето-
дов анализа информацион-
ных ресурсов 
умения: выявить материал 
для анализа состава и тен-
денций изменений в соста-
ве и функционировании 
информационных ресурсов 
и организации работы с 
ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа состава и тенден-
ций изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов и 
организации работы с ними 

Тема 2. Стандарты 
как отдельная 
группа 
информационных 
ресурсов 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: разнообразия стан-
дартов в составе информа-
ционных ресурсов, их цен-
тров-генераторов, критери-
ев оценки их представле-
ния  

– Практическая ра-
бота № 1 «Стандар-
ты как отдельная 
группа информаци-
онных ресурсов» (4 
час.) 
 
– Тест 
 

умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать пред-
ставление стандартов в 
информационном про-
странстве 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг ресурсов, вклю-
чающих стандарты, реко-
мендовать их потребителю 

способность соз- знания: методов создания и 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

представления стандартов 
и информации о них в 
электронном и традицион-
ном виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления стандартов и инфор-
мации о них на сайтах цен-
тров-генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления стандартов 
и информации о них на 
сайтах центров-
генераторов 

Тема 3. Патенты 
как отдельная груп-
па информационных 
ресурсов 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: разнообразия па-
тентов в составе информа-
ционных ресурсов, их цен-
тров-генераторов, критери-
ев оценки их представле-
ния  

– Практическая ра-
бота № 2 «Патенты 
как отдельная груп-
па информационных 
ресурсов. Патент-
ный поиск» (2 час.) 
 
– Тест 

умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать пред-
ставление патентов в ин-
формационном простран-
стве 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг ресурсов, вклю-
чающих патенты, рекомен-
довать их потребителю 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления патентов и 
информации о них в элек-
тронном и традиционном 
виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления патентов и инфор-
мации о них на сайтах цен-
тров-генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления патентов и 
информации о них на сай-
тах центров-генераторов 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

Тема 4. Норматив-
ные и производст-
венно-практические 
документы как от-
дельная группа ин-
формационных ре-
сурсов 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: разнообразия нор-
мативных и производст-
венно-практических доку-
ментов в составе информа-
ционных ресурсов, их цен-
тров-генераторов, критери-
ев оценки представления  

– Практическая ра-
бота № 3 «Норма-
тивные и производ-
ственно-
практические доку-
менты как отдельная 
группа информаци-
онных ресурсов» (4 
час.) 
 
– Тест 
 

умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать пред-
ставление нормативных и 
производственно-
практических документов в 
информационном про-
странстве 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг ресурсов, вклю-
чающих нормативные и 
производственно-
практические документы, 
рекомендовать их потреби-
телю 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления норматив-
ных и производственно-
практических документов 
и информации о них в 
электронном и традицион-
ном виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления нормативных и про-
изводственно-
практических документов 
и информации о них на 
сайтах центров-
генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления норматив-
ных и производственно-
практических документов 
и информации о них на 
сайтах центров-
генераторов 

Тема 5. Вторичные 
информационные 
ресурсы: классифи-

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-

знания: разнообразия вто-
ричных документов в со-
ставе информационных 

– Практическая ра-
бота № 4 «Вторич-
ные информацион-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

кация, центры-
производители 

мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

ресурсов, их центров-
генераторов, критериев 
оценки представления  

ные ресурсы: клас-
сификация, центры-
производители» (4 
час.) 
 
– Тест 
 

умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать пред-
ставление вторичных до-
кументов в информацион-
ном пространстве 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг ресурсов, вклю-
чающих вторичные доку-
менты, рекомендовать их 
потребителю 

готовность к соз-
данию информа-
ционно-
аналитической 
продукции на ос-
нове анализа ин-
формационных 
ресурсов (ПК-9) 

знания: методик анализа 
информационных ресурсов 
с целью создания вторич-
ного документа 
умения: составить схему 
анализа отраслевого ин-
формационного ресурса и 
определить жанр, вид и 
форму вторичного доку-
мента   
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявить ин-
формационный ресурс, ус-
тановить порядок анализа, 
создать вторичный доку-
мент 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления вторичной 
информации в электрон-
ном и традиционном виде 
центрами-генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления вторичной информа-
ции на сайтах центров-
генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления вторичной 
информации на сайтах 
центров-генераторов 

Раздел 2. Информационные ресурсы формальных наук 
Тема 6. Информаци-
онные ресурсы ма-
тематики 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 

– Семинар № 1. Те-
ма «Информацион-
ные ресурсы мате-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

ресурсов математики, их 
центров-генераторов и ор-
ганизации работы с ними 

матики» (4 час.) 
 
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Информационные 
ресурсы математи-
ки. Ответы на во-
просы учебного по-
собия Ю. В. Гушул» 
 
– Практическая ра-
бота № 5 «Инфор-
мационные ресурсы 
математики» (4 час.) 
 
– Тест 
 

умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
математики, характер ра-
боты с ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов математики 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождении и под-
держки профессиональной 
сферы деятельности мате-
матика 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности математика 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти математика 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления математи-
ческой информации в элек-
тронном и традиционном 
виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления математической ин-
формации на сайтах цен-
тров-генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления математи-
ческой информации на 
сайтах центров-
генераторов 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

цессы (ОК-5) математике, а также мето-
дов анализа информацион-
ных ресурсов по математи-
ке 
умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
математике, а также соста-
ва и тенденций изменений 
в составе и функциониро-
вании информационных 
ресурсов по математике 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
математике, а также соста-
ва и тенденций изменений 
в составе и функциониро-
вании информационных 
ресурсов по математике. 
Презентировать результаты 
анализа 

Тема 7. Информаци-
онные ресурсы логи-
ки 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
логике, а также методов 
анализа информационных 
ресурсов по логике 

– Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Информационные 
ресурсы логики. 
Презентация» 
 
– Тест 

 умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
логике, а также состава и 
тенденций изменений в 
составе и функционирова-
нии информационных ре-
сурсов по логике 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
логике, а также состава и 
тенденций изменений в 
составе и функционирова-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

нии информационных ре-
сурсов по логике. Презен-
тировать результаты ана-
лиза 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов логики, их цен-
тров-генераторов и органи-
зации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
логики, характер работы с 
ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов логики 

Раздел 3. Информационные ресурсы естественных наук 
Тема 8.  Информаци-
онные ресурсы физи-
ки 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов физики, их цен-
тров-генераторов и органи-
зации работы с ними 

– Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Информационные 
ресурсы физики. 
Ответы на вопросы 
учебного пособия 
Ю. В. Гушул» 
 
– Практическая ра-
бота № 6 «Инфор-
мационные ресурсы 
физики» (4 час.) 
 
– Тест 

умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
физики, характер работы с 
ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов физики 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности физиков 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности физика 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти физика 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления физической 
информации в электрон-
ном и традиционном виде 
центрами-генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления физической инфор-
мации на сайтах центров-
генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления физической 
информации на сайтах 
центров-генераторов 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современной физике, а 
также методов анализа ин-
формационных ресурсов 
по физике 
умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной физике, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
по физике 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной физике, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
по физике. Презентировать 
результаты анализа 

Тема 9. Информаци-
онные ресурсы химии 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 

– Семинар № 2. Те-
ма «Информацион-
ные ресурсы химии» 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

и явлений, происходящих в 
современной химии, а так-
же методов анализа ин-
формационных ресурсов 
по физике 

(4 час.) 
 
– Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Информационные 
ресурсы химии. От-
веты на вопросы 
учебного пособия 
Ю. В. Гушул» 
 
– Практическая ра-
бота № 7 «Инфор-
мационные ресурсы 
химии» (4 час.) 
 
– Тест 

 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной физике, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
по химии 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной химии, а так-
же состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
по химии. Презентировать 
результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов химии, их цен-
тров-генераторов и органи-
зации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
химии, характер работы с 
ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов химии 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности химиков 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности химика 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти химика 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления химической 
информации в электрон-
ном и традиционном виде 
центрами-генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления химической инфор-
мации на сайтах центров-
генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления химической 
информации на сайтах 
центров-генераторов 

Тема 10. Информа-
ционные ресурсы 
биологии 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современной биологии, а 
также методов анализа ин-
формационных ресурсов 
по физике 

– Семинар № 3. Те-
ма «Информацион-
ные ресурсы биоло-
гии» (4 час.) 
 
– Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Информационные 
ресурсы биологии. 
Ответы на вопросы 
учебного пособия 
Ю. В. Гушул» 
 
– Тест 

 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной биологии, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
по биологии 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной биологии, а 
также состава и тенденций 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
по биологии. Презентиро-
вать результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов биологии, их цен-
тров-генераторов и органи-
зации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формаци химикаонные ре-
сурсы биологии, характер 
работы с ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов биологии 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности биологов 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности биолога 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти биолога 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления биологиче-
ской информации в элек-
тронном и традиционном 
виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления биологической ин-
формации на сайтах цен-
тров-генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления биологиче-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

ской информации на сай-
тах центров-генераторов 

Тема 11. Информа-
ционные ресурсы 
геологии 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современной геологии, а 
также методов анализа ин-
формационных ресурсов 
по физике 

– Семинар № 4. Те-
ма «Информацион-
ные ресурсы геоло-
гии» (4 час.) 
 
– Самостоятельная 
работа № 6. Тема 
«Информационные 
ресурсы геологии. 
Ответы на вопросы 
учебного пособия 
Ю. В. Гушул» 
 
– Практическая ра-
бота № 8 «Инфор-
мационные ресурсы 
геологии» (4 час.) 
 
– Тест 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной геологии, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
по геологии 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной геологии, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
по геологии. Презентиро-
вать результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов геологии, их цен-
тров-генераторов и органи-
зации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
геологии, характер работы 
с ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов геологии 

готовность к ин-
формационному 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности геологов 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности геолога 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти геолога 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления геологиче-
ской информации в элек-
тронном и традиционном 
виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления геологической ин-
формации на сайтах цен-
тров-генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления геологиче-
ской информации на сай-
тах центров-генераторов 

Раздел 4. Информационные ресурсы производственной сферы 
Тема 12. Информа-
ционные ресурсы 
промышленности 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов промышленности, 
их центров-генераторов и 
организации работы с ними 

– Практическая ра-
бота № 9 «Инфор-
мационные ресурсы 
добывающих отрас-
лей» (4 час.) 
 
– Тест умения: выявлять, анали-

зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
промышленности, характер 
работы с ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов промышленности 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

ры работников промыш-
ленности 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности работника 
промышленности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти работника промыш-
ленности 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления информа-
ции отраслей промышлен-
ности в электронном и тра-
диционном виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации отрас-
лей промышленности на 
сайтах центров-
генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления информа-
ции конкретной отрасли 
промышленности на сайтах 
центров-генераторов 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современной промышлен-
ности, а также методов 
анализа информационных 
ресурсов отраслей про-
мышленности 
умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной промышлен-
ности, а также состава и 
тенденций изменений в 
составе и функционирова-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

нии информационных ре-
сурсов по отраслям про-
мышленности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной промышлен-
ности, а также состава и 
тенденций изменений в 
составе и функционирова-
нии информационных ре-
сурсов по отраслям про-
мышленности. Презенти-
ровать результаты анализа 

Тема 13. Информа-
ционные ресурсы 
сельского и лесного 
хозяйства 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современных сельском и 
лесном хозяйствах, а также 
методов анализа информа-
ционных ресурсов по сель-
скому хозяйству / лесному 
хозяйству 

– Практическая ра-
бота № 10 «Инфор-
мационные ресурсы 
сельского / лесного 
хозяйства – по вы-
бору студента» (4 
час.) 
 
– Тест 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современных сельском хо-
зяйстве / лесном хозяйстве, 
а также состава и тенден-
ций изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
по сельскому хозяйству / 
лесному хозяйству 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современных сельском и 
лесном хозяйствах, а также 
состава и тенденций изме-
нений в составе и функ-
ционировании информаци-
онных ресурсов по сель-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

скому хозяйству / лесному 
хозяйству. Презентировать 
результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов сельского и лес-
ного хозяйства, их цен-
тров-генераторов и органи-
зации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
сельского и лесного хозяй-
ства, характер работы с 
ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов сельского и лес-
ного хозяйства 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности специали-
стов сельского / лесного 
хозяйства 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности специалиста 
сельского / лесного хозяй-
ства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти специалиста сельского 
/ лесного хозяйства 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления информа-
ции сельского / лесного 
хозяйства в электронном и 
традиционном виде цен-
трами-генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации отрас-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

лей сельского / лесного 
хозяйства на сайтах цен-
тров-генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления информа-
ции конкретной отрасли 
сельского / лесного хозяй-
ства на сайтах центров-
генераторов 

Тема 14. Информа-
ционные ресурсы 
строительства 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современном строительст-
ве, а также методов анали-
за информационных ресур-
сов строительства 

– Практическая ра-
бота № 11 «Инфор-
мационные ресурсы 
строительства» (4 
час.) 
 
– Тест 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современном строительст-
ве, а также состава и тен-
денций изменений в соста-
ве и функционировании 
информационных ресурсов 
строительства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современном строительст-
ве, а также состава и тен-
денций изменений в соста-
ве и функционировании 
информационных ресурсов 
строительства. Презенти-
ровать результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов строительства, их 
центров-генераторов и ор-
ганизации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

формационные ресурсы 
строительства, характер 
работы с ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов строительства 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности строите-
лей 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности строителя 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти строителя 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления информа-
ции по строительству в 
электронном и традицион-
ном виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации по 
строительству на сайтах 
центров-генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления информа-
ции конкретной отрасли 
строительства на сайтах 
центров-генераторов 

Тема 15. Информа-
ционные ресурсы 
транспорта 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современном транспорте, а 
также методов анализа ин-
формационных ресурсов 
транспорта 

– Семинар № 5. Те-
ма «Информацион-
ные ресурсы транс-
порта» (4 час.) 
 
– Самостоятельная 
работа № 7. Тема 
«Информационные 
ресурсы транспорта. умения: выявить материал 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современном транспорте, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
транспорта 

Презентация» 
 
– Тест 

 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современном транспорте, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
транспорта. Презентиро-
вать результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов транспорта, их 
центров-генераторов и ор-
ганизации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
транспорта, характер рабо-
ты с ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов транспорта 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности специали-
стов транспортной отрасли 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности специалиста 
транспортной отрасли 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти специалистов транс-
портной отрасли 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления информа-
ции по транспорту в элек-
тронном и традиционном 
виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации отрас-
лей транспортной сферы на 
сайтах центров-
генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления информа-
ции конкретной отрасли 
транспорта на сайтах цен-
тров-генераторов 

Тема 16. Информа-
ционные ресурсы 
связи 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современной отрасли свя-
зи, а также методов анали-
за информационных ресур-
сов отрасли связи 

– Практическая ра-
бота № 12 «Инфор-
мационные ресурсы 
связи» (4 час.) 
 
– Текст 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной отрасли свя-
зи, а также состава и тен-
денций изменений в соста-
ве и функционировании 
информационных ресурсов 
отрасли связи 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной отрасли свя-
зи, а также состава и тен-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

денций изменений в соста-
ве и функционировании 
информационных ресурсов 
отрасли связи. Презенти-
ровать результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов связи, их цен-
тров-генераторов и органи-
зации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
связи, характер работы с 
ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов связи 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности специали-
стов связи 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности специалистов 
связи 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти специалистов связи 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления информа-
ции отраслей связи в элек-
тронном и традиционном 
виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации отрас-
лей связи на сайтах цен-
тров-генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

презентацию-навигацию 
представления информа-
ции конкретной отрасли 
связи на сайтах центров-
генераторов 

Тема 17. Информа-
ционные ресурсы 
энергетики 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современной энергетике, а 
также методов анализа ин-
формационных ресурсов 
энергетики 

– Семинар № 6. Те-
ма «Информацион-
ные ресурсы энерге-
тики» (4 час.) 
 
– Тест 

 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной энергетике, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
энергетики 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной энергетике, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
энергетики. Презентиро-
вать результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов энергетики, их 
центров-генераторов и ор-
ганизации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
энергетики, характер рабо-
ты с ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

ресурсов энергетики 
готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности энергети-
ков 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности энергетика 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти энергетика 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления информа-
ции в области энергетики в 
электронном и традицион-
ном виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации отрас-
лей энергетики на сайтах 
центров-генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления информа-
ции конкретной отрасли 
энергетики на сайтах цен-
тров-генераторов 

Тема 18. Информа-
ционные ресурсы 
торговли и общест-
венного питания 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современных отраслях тор-
говли и общественного пи-
тания, а также методов 
анализа информационных 
ресурсов отраслям торгов-
ли и общественного пита-
ния 

– Практическая ра-
бота № 13 «Инфор-
мационные ресурсы 
торговли и общест-
венного питания» (4 
час.) 
 
– Тест 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

современных торговле и 
отраслях общественного 
питания, а также состава и 
тенденций изменений в 
составе и функционирова-
нии информационных ре-
сурсов по отраслям тор-
говли и общественного пи-
тания 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современных торговле и 
отраслях общественного 
питания, а также состава и 
тенденций изменений в 
составе и функционирова-
нии информационных ре-
сурсов по отраслям тор-
говли и общественного пи-
тания. Презентировать ре-
зультаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов торговли и обще-
ственного питания, их цен-
тров-генераторов и органи-
зации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
торговли и общественного 
питания, характер работы с 
ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов торговли и обще-
ственного питания 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности специали-
стов торговли / обществен-
ного питания 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности специалиста 
торговли / общественного 
питания 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти специалиста торговли / 
общественного питания 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления информа-
ции отраслей торговли / 
общественного питания в 
электронном и традицион-
ном виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации отрас-
лей торговли / обществен-
ного питания на сайтах 
центров-генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления информа-
ции по торговле / общест-
венному питанияю на сай-
тах центров-генераторов 

Тема 19. Информа-
ционные ресурсы 
других специфиче-
ских отраслей, про-
изводящих матери-
альный продукт 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современных специфиче-
ских отраслях, производя-
щих материальный про-
дукт, а также методов ана-
лиза информационных ре-
сурсов специфических от-
раслей, производящих ма-
териальный продукт 

– Самостоятельная 
работа № 8. Тема 
«Информационные 
ресурсы специфиче-
ских отраслей, про-
изводящих матери-
альный продукт, – 
по выбору студента. 
Презентация» 
 
– Тест 

 
умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современных специфиче-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

ских отраслях, производя-
щих материальный про-
дукт, а также состава и 
тенденций изменений в 
составе и функционирова-
нии информационных ре-
сурсов специфических от-
раслей, производящих ма-
териальный продукт 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной физике, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
по физике. Презентировать 
результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов специфических 
отраслей, производящих 
материальный продукт, их 
центров-генераторов и ор-
ганизации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
специфических отраслей, 
производящих материаль-
ный продукт, характер ра-
боты с ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов специфических 
отраслей, производящих 
материальный продукт 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности  
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления информа-
ции специфических отрас-
лей, производящих мате-
риальный продукт, в элек-
тронном и традиционном 
виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации специ-
фических отраслей, произ-
водящих материальный 
продукт, на сайтах цен-
тров-генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления информа-
ции конкретной специфи-
ческой отрасли,  произво-
дящей материальный про-
дукт, на сайтах центров-
генераторов 

Раздел 5. Информационные ресурсы непроизводственной сферы 
Тема 20. Информа-
ционные ресурсы 
фундаментальных 
областей наук 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов фундаментальных 
областей наук, их центров-
генераторов и организации 
работы с ними 

– Семинар № 7. Те-
ма «Информацион-
ные ресурсы исто-
рии» (4 час.) 
 
– Самостоятельная 
работа № 9. Тема 
«Информационные 
ресурсы фундамен-
тальной области 
науки – по выбору 
студента. Презента-
ция» 
 
– Тест 
 

умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
фундаментальных областей 
наук, характер работы с 
ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов фундаментальных 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

областей наук 
готовность к соз-
данию информа-
ционно-
аналитической 
продукции на ос-
нове анализа ин-
формационных 
ресурсов (ПК-9) 

знания: методик анализа 
информационных ресурсов 
фундаментальной области 
науки с целью создания 
вторичного документа 
умения: составить схему 
анализа информационных 
ресурсов фундаментальной 
области науки и опреде-
лить жанр, вид и форму 
вторичного документа   
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявить ин-
формационные ресурсы 
фундаментальной области 
науки, установить порядок 
анализа, создать вторич-
ный документ 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности учёных 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности учёного  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти учёного 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления информа-
ции конкретной области 
фундаментальной науки в 
электронном и традицион-
ном виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации отрасли 
фундаментальной науки на 
сайтах центров-
генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 



81 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

представления информа-
ции конкретной отрасли 
фундаментальной науки на 
сайтах центров-
генераторов 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современных фундамен-
тальных гуманитарных 
науках, а также методов 
анализа информационных 
ресурсов по фундамен-
тальным гуманитарным 
наукам 
умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современных гуманитар-
ных науках, а также соста-
ва и тенденций изменений 
в составе и функциониро-
вании информационных 
ресурсов гуманитарных 
наук 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современных гуманитар-
ных науках, а также соста-
ва и тенденций изменений 
в составе и функциониро-
вании информационных 
ресурсов гуманитарных 
наук. Презентировать ре-
зультаты анализа 

Тема 21. 
Информационные 
ресурсы культуры 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современной культуре, а 
также методов анализа ин-
формационных ресурсов 
культуры 

– Семинар № 8. Те-
ма «Информацион-
ные ресурсы куль-
туры» (4 час.) 
 
– Самостоятельная 
работа № 10. Тема 
«Информационные 
ресурсы культуры –  
по выбору студента. 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной культуре, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
культуры 

Презентация» 
 
– Тест 

 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной культуре, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
культуры. Презентировать 
результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов культуры, их цен-
тров-генераторов и органи-
зации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
культуры, характер работы 
с ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов культуры 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности работни-
ков культуры 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности работника 
культуры 
навыки и (или) опыт дея-



83 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти работника культуры 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления информа-
ции отраслей промышлен-
ности в электронном и тра-
диционном виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации отрас-
лей промышленности на 
сайтах центров-
генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления информа-
ции конкретной отрасли 
промышленности на сайтах 
центров-генераторов 

Тема 22. Информа-
ционные ресурсы ис-
кусства 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современном искусстве, а 
также методов анализа ин-
формационных ресурсов 
по искусству 

– Семинар № 9. Те-
ма «Информацион-
ные ресурсы искус-
ства» (4 час.) 
 
– Тест 

 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современном искусстве, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
по искусству 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современном искусстве, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

формационных ресурсов 
по искусству. Презентиро-
вать результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов искусства, их 
центров-генераторов и ор-
ганизации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
искусства, характер работы 
с ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов искусства 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности предста-
вителей искусства 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности представите-
ля искусства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти представителя искусст-
ва 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления информа-
ции по искусству в элек-
тронном и традиционном 
виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации по ис-
кусству на сайтах центров-
генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

представления информа-
ции по искусству на сайтах 
центров-генераторов 

Тема 23. Информа-
ционные ресурсы об-
разования 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современном образовании, 
а также методов анализа 
информационных ресурсов 
образования 

Устный опрос 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современном образовании, 
а также состава и тенден-
ций изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
образования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современном образовании, 
а также состава и тенден-
ций изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
образования. Презентиро-
вать результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов образования, их 
центров-генераторов и ор-
ганизации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
образования, характер ра-
боты с ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов образования 

готовность к ин- знания: режимов, форм и 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности работни-
ков образования 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности работника 
образования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти работников образова-
ния 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления информа-
ции в области образования 
в электронном и традици-
онном виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации в об-
ласти образования на сай-
тах центров-генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления информа-
ции конкретной области 
образования на сайтах цен-
тров-генераторов 

Тема 24. Информа-
ционные ресурсы 
финансово-
кредитного и стра-
хового обслуживания 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современном финансово-
кредитном и страховом 
обслуживании, а также ме-
тодов анализа информаци-
онных ресурсов по финан-
сово-кредитному и страхо-
вому обслуживанию 

– Семинар № 10. 
Тема «Информаци-
онные ресурсы фи-
нансовой сферы» (4 
час.) 
 
– Тест 

 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

современного финансово-
кредитному и страховому 
обслуживанию, а также 
состава и тенденций изме-
нений в составе и функ-
ционировании информаци-
онных ресурсов по финан-
сово-кредитному и страхо-
вому обслуживанию 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современном финансово-
кредитном и страховом 
обслуживании, а также со-
става и тенденций измене-
ний в составе и функцио-
нировании информацион-
ных ресурсов финансово-
кредитного и страхового 
обслуживания. Презенти-
ровать результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов финансово-
кредитного и страхового 
обслуживания, их центров-
генераторов и организации 
работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
финансово-кредитного и 
страхового обслуживания, 
характер работы с ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов финансово-
кредитного и страхового 
обслуживания 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности предста-
вителей финансово-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

(ПК-11) кредитного / страхового 
обслуживания 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности представите-
лей финансово-кредитного 
/ страхового обслуживания 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти представителей финан-
сово-кредитного / страхо-
вого обслуживания 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления информа-
ции в сферах финансово-
кредитного / страхового 
обслуживания в электрон-
ном и традиционном виде 
центрами-генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации по фи-
нансово-кредитному / 
страховому обслуживанию 
на сайтах центров-
генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления информа-
ции по финансово-
кредитному / страховому 
обслуживанию на сайтах 
центров-генераторов 

Тема 25. Информа-
ционные ресурсы 
правового обеспече-
ния граждан 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современном правовом по-
ле, а также методов анали-
за информационных ресур-
сов по праву 

– Практическая ра-
бота № 14 «Инфор-
мационные ресурсы 
правового обеспече-
ния граждан» (4 
час.) 
 
– Тест 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

современном правовом по-
ле, а также состава и тен-
денций изменений в соста-
ве и функционировании 
информационных ресурсов 
по праву 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современном правовом по-
ле, а также состава и тен-
денций изменений в соста-
ве и функционировании 
информационных ресурсов 
по праву. Презентировать 
результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов права, их цен-
тров-генераторов и органи-
зации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
права, характер работы с 
ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов права 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности работни-
ков правовой сферы 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности работников 
правовой сферы 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

сти работников правовой 
сферы 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления правовой 
информации в электрон-
ном и традиционном виде 
центрами-генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления правовой информа-
ции на сайтах центров-
генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления правовой 
информации на сайтах 
центров-генераторов 

Тема 26. Информа-
ционные ресурсы 
других специфиче-
ских отраслей, свя-
занных с удовлетво-
рением потребно-
стей людей в про-
дуктах нематери-
ального характера 
или услугах (социаль-
ного обслуживания, 
рекреационной) 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современных специфиче-
ских отраслях, связанных с 
удовлетворением потреб-
ностей людей в продуктах 
нематериального характера 
или услугах (социального 
обслуживания, рекреаци-
онной), а также методов 
анализа информационных 
ресурсов специфических 
отраслей, связанных с 
удовлетворением потреб-
ностей людей в продуктах 
нематериального характера 
или услугах (социального 
обслуживания 

– Практическая ра-
бота № 15 «Инфор-
мационные ресурсы 
других специфиче-
ских отраслей, свя-
занных с удовлетво-
рением потребно-
стей людей в про-
дуктах нематери-
ального характера 
или услугах (соци-
ального обслужива-
ния, рекреацион-
ной)» (4 час.) 
 
– Тест 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современных специфиче-
ских отраслях, связанных с 
удовлетворением потреб-
ностей людей в продуктах 
нематериального характера 
или услугах (социального 
обслуживания, а также со-
става и тенденций измене-
ний в составе и функцио-



91 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

нировании информацион-
ных ресурсов специфиче-
ских отраслей, связанных с 
удовлетворением потреб-
ностей людей в продуктах 
нематериального характера 
или услугах (социального 
обслуживания 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современных специфиче-
ских отраслях, связанных с 
удовлетворением потреб-
ностей людей в продуктах 
нематериального характера 
или услугах (социального 
обслуживания, а также со-
става и тенденций измене-
ний в составе и функцио-
нировании информацион-
ных ресурсов специфиче-
ских отраслей, связанных с 
удовлетворением потреб-
ностей людей в продуктах 
нематериального характера 
или услугах (социального 
обслуживания. Презенти-
ровать результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов специфических 
отраслей, связанных с 
удовлетворением потреб-
ностей людей в продуктах 
нематериального характера 
или услугах, их центров-
генераторов и организации 
работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
специфических отраслей, 
связанных с удовлетворе-
нием потребностей людей 
в продуктах нематериаль-
ного характера или услу-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

гах, характер работы с ни-
ми 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов специфических 
отраслей, связанных с 
удовлетворением потреб-
ностей людей в продуктах 
нематериального характера 
или услугах 

готовность к соз-
данию информа-
ционно-
аналитической 
продукции на ос-
нове анализа ин-
формационных 
ресурсов (ПК-9) 

знания: методик анализа 
информационных ресурсов 
рекреационной сферы (ту-
ризма) с целью создания 
вторичного документа 
умения: составить схему 
анализа информационных 
ресурсов туризма и опре-
делить жанр, вид и форму 
вторичного документа   
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявить ин-
формационные ресурсы 
туризма, установить поря-
док анализа, создать вто-
ричный документ 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления информа-
ции специфических отрас-
лей, связанных с удовле-
творением потребностей 
людей в продуктах немате-
риального характера или 
услугах, в электронном и 
традиционном виде цен-
трами-генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации специ-
фических отраслей, свя-
занных с удовлетворением 
потребностей людей в про-
дуктах нематериального 
характера или услугах, на 
сайтах центров-
генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

представления информа-
ции конкретной специфи-
ческой отрасли, связанной 
с удовлетворением потреб-
ностей людей в продуктах 
нематериального характера 
или услугах на сайтах цен-
тров-генераторов 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

1 2 3 4 
Раздел 1. Конкретные виды документов в составе информационных ресурсов 

Тема 1. Состав и 
функционирование 
информационных 
ресурсов и организа-
ция работы с ними: 
общая характери-
стика 
 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов, их центров-
генераторов и организации 
работы с ними 

– Вопросы к экзаме-
ну: 
очная форма обуче-
ния (7 семестр) за-
очная форма обуче-
ния (8 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 41 
 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 6, 7, 13, 14 
 

умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы, 
характер работы с ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых состава и 
тенденций изменений в 
составе и функционирова-
нии информационных ре-
сурсов и организации ра-
боты с ними, а также мето-
дов анализа информацион-
ных ресурсов 
умения: выявить материал 
для анализа состава и тен-
денций изменений в соста-
ве и функционировании 
информационных ресурсов 
и организации работы с 
ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

выявленный материал для 
анализа состава и тенден-
ций изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов и 
организации работы с ними 

Тема 2. Стандарты 
как отдельная 
группа 
информационных 
ресурсов 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: разнообразия стан-
дартов в составе информа-
ционных ресурсов, их цен-
тров-генераторов, критери-
ев оценки их представле-
ния  

– Вопросы к экзаме-
ну: 
очная форма обуче-
ния ( 7семестр) за-
очная форма обуче-
ния (8 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 1–6 
 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 2, 8 
 

умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать пред-
ставление стандартов в 
информационном про-
странстве 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг ресурсов, вклю-
чающих стандарты, реко-
мендовать их потребителю 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления стандартов 
и информации о них в 
электронном и традицион-
ном виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления стандартов и инфор-
мации о них на сайтах цен-
тров-генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления стандартов 
и информации о них на 
сайтах центров-
генераторов 

Тема 3. Патенты 
как отдельная груп-
па информационных 
ресурсов 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: разнообразия па-
тентов в составе информа-
ционных ресурсов, их цен-
тров-генераторов, критери-
ев оценки их представле-
ния  

– Вопросы к экзаме-
ну: 
очная форма обуче-
ния (7семестр) заоч-
ная форма обучения 
(8 семестр) № теоре-
тических вопросов: 
7–12 
 
№ практико-

умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать пред-
ставление патентов в ин-
формационном простран-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

стве ориентированных 
заданий: 1, 9, 10 
 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг ресурсов, вклю-
чающих патенты, рекомен-
довать их потребителю 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления патентов и 
информации о них в элек-
тронном и традиционном 
виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления патентов и инфор-
мации о них на сайтах цен-
тров-генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления патентов и 
информации о них на сай-
тах центров-генераторов 

Тема 4. Норматив-
ные и производст-
венно-практические 
документы как от-
дельная группа ин-
формационных ре-
сурсов 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: разнообразия нор-
мативных и производст-
венно-практических доку-
ментов в составе информа-
ционных ресурсов, их цен-
тров-генераторов, критери-
ев оценки представления  

– Вопросы к экзаме-
ну: 
очная форма обуче-
ния (7семестр) заоч-
ная форма обучения 
(8 семестр) № теоре-
тических вопросов: 
13 
 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 15 
 

умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать пред-
ставление нормативных и 
производственно-
практических документов в 
информационном про-
странстве 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг ресурсов, вклю-
чающих нормативные и 
производственно-
практические документы, 
рекомендовать их потреби-
телю 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-

знания: методов создания и 
представления норматив-
ных и производственно-
практических документов 
и информации о них в 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

вателей (ПК-32) электронном и традицион-
ном виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления нормативных и про-
изводственно-
практических документов 
и информации о них на 
сайтах центров-
генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления норматив-
ных и производственно-
практических документов 
и информации о них на 
сайтах центров-
генераторов 

Тема 5. Вторичные 
информационные 
ресурсы: классифи-
кация, центры-
производители 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: разнообразия вто-
ричных документов в со-
ставе информационных 
ресурсов, их центров-
генераторов, критериев 
оценки представления  

– Вопросы к экзаме-
ну: 
очная форма обуче-
ния (7семестр) заоч-
ная форма обучения 
(8 семестр) № теоре-
тических вопросов: 
6, 12, 14, 21, 38: 
 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 3, 5, 8, 12 
 

умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать пред-
ставление вторичных до-
кументов в информацион-
ном пространстве 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг ресурсов, вклю-
чающих вторичные доку-
менты, рекомендовать их 
потребителю 

готовность к соз-
данию информа-
ционно-
аналитической 
продукции на ос-
нове анализа ин-
формационных 
ресурсов (ПК-9) 

знания: методик анализа 
информационных ресурсов 
с целью создания вторич-
ного документа 
умения: составить схему 
анализа отраслевого ин-
формационного ресурса и 
определить жанр, вид и 
форму вторичного доку-
мента   
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявить ин-
формационный ресурс, ус-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

тановить порядок анализа, 
создать вторичный доку-
мент 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления вторичной 
информации в электрон-
ном и традиционном виде 
центрами-генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления вторичной информа-
ции на сайтах центров-
генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления вторичной 
информации на сайтах 
центров-генераторов 

Раздел 2. Информационные ресурсы формальных наук 
Тема 6. Информаци-
онные ресурсы ма-
тематики 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов математики, их 
центров-генераторов и ор-
ганизации работы с ними 

– Вопросы к экзаме-
ну: 
очная форма обуче-
ния (7 семестр) за-
очная форма обуче-
ния (8 семестр) № 
теоретических во-
просов: 
15 
 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 6, 7, 13, 14 
 

умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
математики, характер ра-
боты с ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов математики 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождении и под-
держки профессиональной 
сферы деятельности мате-
матика 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности математика 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

сти математика 
способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления математи-
ческой информации в элек-
тронном и традиционном 
виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления математической ин-
формации на сайтах цен-
тров-генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления математи-
ческой информации на 
сайтах центров-
генераторов 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
математике, а также мето-
дов анализа информацион-
ных ресурсов по математи-
ке 
умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
математике, а также соста-
ва и тенденций изменений 
в составе и функциониро-
вании информационных 
ресурсов по математике 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
математике, а также соста-
ва и тенденций изменений 
в составе и функциониро-
вании информационных 
ресурсов по математике. 
Презентировать результаты 
анализа 

Тема 7. Информаци- способность ана- знания: актуальных на со- – Вопросы к экзаме-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

онные ресурсы логи-
ки 

лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
логике, а также методов 
анализа информационных 
ресурсов по логике 

ну: 
очная форма обуче-
ния ( 7семестр) № 
теоретических во-
просов: 16 
 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 6, 7, 13, 14 

 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
логике, а также состава и 
тенденций изменений в 
составе и функционирова-
нии информационных ре-
сурсов по логике 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
логике, а также состава и 
тенденций изменений в 
составе и функционирова-
нии информационных ре-
сурсов по логике. Презен-
тировать результаты ана-
лиза 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов логики, их цен-
тров-генераторов и органи-
зации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
логики, характер работы с 
ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов логики 

Раздел 3. Информационные ресурсы естественных наук 
Тема 8.  Информаци-
онные ресурсы физи-
ки 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов физики, их цен-
тров-генераторов и органи-
зации работы с ними 

– Вопросы к экзаме-
ну: 
очная форма обуче-
ния ( 7семестр) за-
очная форма обуче-
ния (8 семестр) № 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
физики, характер работы с 
ними 

теоретических во-
просов: 
17 
 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 6, 7, 13, 14 
 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов физики 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности физиков 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности физика 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти физика 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления физической 
информации в электрон-
ном и традиционном виде 
центрами-генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления физической инфор-
мации на сайтах центров-
генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления физической 
информации на сайтах 
центров-генераторов 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современной физике, а 
также методов анализа ин-
формационных ресурсов 
по физике 
умения: выявить материал 
для анализа социально-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной физике, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
по физике 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной физике, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
по физике. Презентировать 
результаты анализа 

Тема 9. Информаци-
онные ресурсы химии 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современной химии, а так-
же методов анализа ин-
формационных ресурсов 
по физике 

– Вопросы к экзаме-
ну: 
очная форма обуче-
ния ( 7семестр) за-
очная форма обуче-
ния (8 семестр) № 
теоретических во-
просов: 
18 
 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 6, 7, 13, 14 

 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной физике, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
по химии 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной химии, а так-
же состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
по химии. Презентировать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

результаты анализа 
способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов химии, их цен-
тров-генераторов и органи-
зации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
химии, характер работы с 
ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов химии 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности химиков 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности химика 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти химика 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления химической 
информации в электрон-
ном и традиционном виде 
центрами-генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления химической инфор-
мации на сайтах центров-
генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления химической 
информации на сайтах 
центров-генераторов 

Тема 10. Информа-
ционные ресурсы 
биологии 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 

– Вопросы к экзаме-
ну: 
очная форма обуче-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

и явлений, происходящих в 
современной биологии, а 
также методов анализа ин-
формационных ресурсов 
по физике 

ния ( 7семестр) за-
очная форма обуче-
ния (8 семестр) № 
теоретических во-
просов: 
19 
 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 6, 7, 13, 14 

 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной биологии, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
по биологии 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной биологии, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
по биологии. Презентиро-
вать результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов биологии, их цен-
тров-генераторов и органи-
зации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формаци химикаонные ре-
сурсы биологии, характер 
работы с ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов биологии 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности биологов 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности биолога 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти биолога 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления биологиче-
ской информации в элек-
тронном и традиционном 
виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления биологической ин-
формации на сайтах цен-
тров-генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления биологиче-
ской информации на сай-
тах центров-генераторов 

Тема 11. Информа-
ционные ресурсы 
геологии 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современной геологии, а 
также методов анализа ин-
формационных ресурсов 
по физике 

– Вопросы к экзаме-
ну: 
очная форма обуче-
ния ( 7семестр) за-
очная форма обуче-
ния (8 семестр) № 
теоретических во-
просов: 
20, 21 
 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 6, 7, 13, 14 
 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной геологии, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
по геологии 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной геологии, а 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
по геологии. Презентиро-
вать результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов геологии, их цен-
тров-генераторов и органи-
зации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
геологии, характер работы 
с ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов геологии 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности геологов 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности геолога 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти геолога 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления геологиче-
ской информации в элек-
тронном и традиционном 
виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления геологической ин-
формации на сайтах цен-
тров-генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

представления геологиче-
ской информации на сай-
тах центров-генераторов 

Раздел 4. Информационные ресурсы производственной сферы 
Тема 12. Информа-
ционные ресурсы 
промышленности 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов промышленности, 
их центров-генераторов и 
организации работы с ними 

– Вопросы к экзаме-
ну: 
очная форма обуче-
ния ( 7семестр) за-
очная форма обуче-
ния (8 семестр) № 
теоретических во-
просов: 
22 
 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1, 2, 4, 6, 7, 
10, 13, 14 
 

умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
промышленности, характер 
работы с ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов промышленности 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры работников промыш-
ленности 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности работника 
промышленности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти работника промыш-
ленности 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления информа-
ции отраслей промышлен-
ности в электронном и тра-
диционном виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации отрас-
лей промышленности на 
сайтах центров-
генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления информа-
ции конкретной отрасли 
промышленности на сайтах 
центров-генераторов 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современной промышлен-
ности, а также методов 
анализа информационных 
ресурсов отраслей про-
мышленности 
умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной промышлен-
ности, а также состава и 
тенденций изменений в 
составе и функционирова-
нии информационных ре-
сурсов по отраслям про-
мышленности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной промышлен-
ности, а также состава и 
тенденций изменений в 
составе и функционирова-
нии информационных ре-
сурсов по отраслям про-
мышленности. Презенти-
ровать результаты анализа 

Тема 13. Информа-
ционные ресурсы 
сельского и лесного 
хозяйства 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современных сельском и 
лесном хозяйствах, а также 
методов анализа информа-
ционных ресурсов по сель-
скому хозяйству / лесному 
хозяйству 

– Вопросы к экзаме-
ну: 
очная форма обуче-
ния ( 7семестр) за-
очная форма обуче-
ния (8 семестр) № 
теоретических во-
просов: 
24, 25 
 
№ практико-умения: выявить материал 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современных сельском хо-
зяйстве / лесном хозяйстве, 
а также состава и тенден-
ций изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
по сельскому хозяйству / 
лесному хозяйству 

ориентированных 
заданий: 1, 2, 4, 6, 7, 
10, 13, 14 
 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современных сельском и 
лесном хозяйствах, а также 
состава и тенденций изме-
нений в составе и функ-
ционировании информаци-
онных ресурсов по сель-
скому хозяйству / лесному 
хозяйству. Презентировать 
результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов сельского и лес-
ного хозяйства, их цен-
тров-генераторов и органи-
зации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
сельского и лесного хозяй-
ства, характер работы с 
ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов сельского и лес-
ного хозяйства 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности специали-
стов сельского / лесного 
хозяйства 



109 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности специалиста 
сельского / лесного хозяй-
ства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти специалиста сельского 
/ лесного хозяйства 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления информа-
ции сельского / лесного 
хозяйства в электронном и 
традиционном виде цен-
трами-генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации отрас-
лей сельского / лесного 
хозяйства на сайтах цен-
тров-генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления информа-
ции конкретной отрасли 
сельского / лесного хозяй-
ства на сайтах центров-
генераторов 

Тема 14. Информа-
ционные ресурсы 
строительства 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современном строительст-
ве, а также методов анали-
за информационных ресур-
сов строительства 

– Вопросы к экзаме-
ну: 
очная форма обуче-
ния ( 7семестр) за-
очная форма обуче-
ния (8 семестр) № 
теоретических во-
просов: 
28 
 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1, 2, 4, 6, 7, 
10, 13, 14, 15 
 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современном строительст-
ве, а также состава и тен-
денций изменений в соста-
ве и функционировании 
информационных ресурсов 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

строительства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современном строительст-
ве, а также состава и тен-
денций изменений в соста-
ве и функционировании 
информационных ресурсов 
строительства. Презенти-
ровать результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов строительства, их 
центров-генераторов и ор-
ганизации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
строительства, характер 
работы с ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов строительства 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности строите-
лей 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности строителя 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти строителя 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-

знания: методов создания и 
представления информа-
ции по строительству в 
электронном и традицион-
ном виде центрами-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

вателей (ПК-32) генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации по 
строительству на сайтах 
центров-генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления информа-
ции конкретной отрасли 
строительства на сайтах 
центров-генераторов 

Тема 15. Информа-
ционные ресурсы 
транспорта 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современном транспорте, а 
также методов анализа ин-
формационных ресурсов 
транспорта 

– Вопросы к экзаме-
ну: 
очная форма обуче-
ния ( 7семестр) за-
очная форма обуче-
ния (8 семестр) № 
теоретических во-
просов: 
29 
 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1, 2, 4, 6, 7, 
10, 13, 14 

 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современном транспорте, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
транспорта 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современном транспорте, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
транспорта. Презентиро-
вать результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов транспорта, их 
центров-генераторов и ор-
ганизации работы с ними 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
транспорта, характер рабо-
ты с ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов транспорта 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности специали-
стов транспортной отрасли 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности специалиста 
транспортной отрасли 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти специалистов транс-
портной отрасли 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления информа-
ции по транспорту в элек-
тронном и традиционном 
виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации отрас-
лей транспортной сферы на 
сайтах центров-
генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления информа-
ции конкретной отрасли 
транспорта на сайтах цен-
тров-генераторов 

Тема 16. Информа-
ционные ресурсы 
связи 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 

– Вопросы к экзаме-
ну: 
очная форма обуче-
ния ( 7семестр) за-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

цессы (ОК-5) современной отрасли свя-
зи, а также методов анали-
за информационных ресур-
сов отрасли связи 

очная форма обуче-
ния (8 семестр) № 
теоретических во-
просов: 
30 
 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1, 2, 4, 6, 7, 
10, 13, 14 
 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной отрасли свя-
зи, а также состава и тен-
денций изменений в соста-
ве и функционировании 
информационных ресурсов 
отрасли связи 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной отрасли свя-
зи, а также состава и тен-
денций изменений в соста-
ве и функционировании 
информационных ресурсов 
отрасли связи. Презенти-
ровать результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов связи, их цен-
тров-генераторов и органи-
зации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
связи, характер работы с 
ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов связи 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности специали-
стов связи 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности специалистов 
связи 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти специалистов связи 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления информа-
ции отраслей связи в элек-
тронном и традиционном 
виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации отрас-
лей связи на сайтах цен-
тров-генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления информа-
ции конкретной отрасли 
связи на сайтах центров-
генераторов 

Тема 17. Информа-
ционные ресурсы 
энергетики 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современной энергетике, а 
также методов анализа ин-
формационных ресурсов 
энергетики 

– Вопросы к экзаме-
ну: 
очная форма обуче-
ния ( 7семестр) за-
очная форма обуче-
ния (8 семестр) № 
теоретических во-
просов: 
23 
 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1, 2, 4, 6, 7, 
10, 13, 14 

 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной энергетике, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
энергетики 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

лений, происходящих в 
современной энергетике, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
энергетики. Презентиро-
вать результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов энергетики, их 
центров-генераторов и ор-
ганизации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
энергетики, характер рабо-
ты с ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов энергетики 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности энергети-
ков 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности энергетика 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти энергетика 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления информа-
ции в области энергетики в 
электронном и традицион-
ном виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации отрас-
лей энергетики на сайтах 
центров-генераторов  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления информа-
ции конкретной отрасли 
энергетики на сайтах цен-
тров-генераторов 

Тема 18. Информа-
ционные ресурсы 
торговли и общест-
венного питания 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современных отраслях тор-
говли и общественного пи-
тания, а также методов 
анализа информационных 
ресурсов отраслям торгов-
ли и общественного пита-
ния 

– Вопросы к экзаме-
ну: 
очная форма обуче-
ния ( 7семестр) № 
теоретических во-
просов: 
31, 32 
 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1, 2, 4, 6, 7, 
10, 13, 14, 15 
 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современных торговле и 
отраслях общественного 
питания, а также состава и 
тенденций изменений в 
составе и функционирова-
нии информационных ре-
сурсов по отраслям тор-
говли и общественного пи-
тания 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современных торговле и 
отраслях общественного 
питания, а также состава и 
тенденций изменений в 
составе и функционирова-
нии информационных ре-
сурсов по отраслям тор-
говли и общественного пи-
тания. Презентировать ре-
зультаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов торговли и обще-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

сов общества (ПК-
5) 

ственного питания, их цен-
тров-генераторов и органи-
зации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
торговли и общественного 
питания, характер работы с 
ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов торговли и обще-
ственного питания 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности специали-
стов торговли / обществен-
ного питания 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности специалиста 
торговли / общественного 
питания 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти специалиста торговли / 
общественного питания 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления информа-
ции отраслей торговли / 
общественного питания в 
электронном и традицион-
ном виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации отрас-
лей торговли / обществен-
ного питания на сайтах 
центров-генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

представления информа-
ции по торговле / общест-
венному питанияю на сай-
тах центров-генераторов 

Тема 19. Информа-
ционные ресурсы 
других специфиче-
ских отраслей, про-
изводящих матери-
альный продукт 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современных специфиче-
ских отраслях, производя-
щих материальный про-
дукт, а также методов ана-
лиза информационных ре-
сурсов специфических от-
раслей, производящих ма-
териальный продукт 

– Вопросы к экзаме-
ну: 
очная форма обуче-
ния (7 семестр) № 
теоретических во-
просов: 33 
 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1, 2, 4, 6, 7, 
10, 13, 14, 15 

 
умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современных специфиче-
ских отраслях, производя-
щих материальный про-
дукт, а также состава и 
тенденций изменений в 
составе и функционирова-
нии информационных ре-
сурсов специфических от-
раслей, производящих ма-
териальный продукт 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной физике, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
по физике. Презентировать 
результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов специфических 
отраслей, производящих 
материальный продукт, их 
центров-генераторов и ор-
ганизации работы с ними 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
специфических отраслей, 
производящих материаль-
ный продукт, характер ра-
боты с ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов специфических 
отраслей, производящих 
материальный продукт 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности  
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления информа-
ции специфических отрас-
лей, производящих мате-
риальный продукт, в элек-
тронном и традиционном 
виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации специ-
фических отраслей, произ-
водящих материальный 
продукт, на сайтах цен-
тров-генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления информа-
ции конкретной специфи-
ческой отрасли,  произво-
дящей материальный про-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

дукт, на сайтах центров-
генераторов 

Раздел 5. Информационные ресурсы непроизводственной сферы 
Тема 20. Информа-
ционные ресурсы 
фундаментальных 
областей наук 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов фундаментальных 
областей наук, их центров-
генераторов и организации 
работы с ними 

– Вопросы к экзаме-
ну: 
очная форма обуче-
ния ( 7семестр) за-
очная форма обуче-
ния (8 семестр) № 
теоретических во-
просов: 
34 
 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 6, 7, 11, 13, 
14 
 

умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
фундаментальных областей 
наук, характер работы с 
ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов фундаментальных 
областей наук 

готовность к соз-
данию информа-
ционно-
аналитической 
продукции на ос-
нове анализа ин-
формационных 
ресурсов (ПК-9) 

знания: методик анализа 
информационных ресурсов 
фундаментальной области 
науки с целью создания 
вторичного документа 
умения: составить схему 
анализа информационных 
ресурсов фундаментальной 
области науки и опреде-
лить жанр, вид и форму 
вторичного документа   
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявить ин-
формационные ресурсы 
фундаментальной области 
науки, установить порядок 
анализа, создать вторич-
ный документ 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности учёных 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности учёного  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти учёного 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления информа-
ции конкретной области 
фундаментальной науки в 
электронном и традицион-
ном виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации отрасли 
фундаментальной науки на 
сайтах центров-
генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления информа-
ции конкретной отрасли 
фундаментальной науки на 
сайтах центров-
генераторов 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современных фундамен-
тальных гуманитарных 
науках, а также методов 
анализа информационных 
ресурсов по фундамен-
тальным гуманитарным 
наукам 
умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современных гуманитар-
ных науках, а также соста-
ва и тенденций изменений 
в составе и функциониро-
вании информационных 
ресурсов гуманитарных 
наук 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современных гуманитар-
ных науках, а также соста-
ва и тенденций изменений 
в составе и функциониро-
вании информационных 
ресурсов гуманитарных 
наук. Презентировать ре-
зультаты анализа 

Тема 21. 
Информационные 
ресурсы культуры 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современной культуре, а 
также методов анализа ин-
формационных ресурсов 
культуры 

– Вопросы к экзаме-
ну: 
очная форма обуче-
ния ( 7семестр) за-
очная форма обуче-
ния (8 семестр) № 
теоретических во-
просов: 
35, 38 
 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 5, 6, 7, 11, 
12, 13, 14 

 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной культуре, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
культуры 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современной культуре, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
культуры. Презентировать 
результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов культуры, их цен-
тров-генераторов и органи-
зации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

культуры, характер работы 
с ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов культуры 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности работни-
ков культуры 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности работника 
культуры 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти работника культуры 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления информа-
ции отраслей промышлен-
ности в электронном и тра-
диционном виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации отрас-
лей промышленности на 
сайтах центров-
генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления информа-
ции конкретной отрасли 
промышленности на сайтах 
центров-генераторов 

Тема 22. Информа-
ционные ресурсы ис-
кусства 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современном искусстве, а 
также методов анализа ин-
формационных ресурсов 
по искусству 

– Вопросы к экзаме-
ну: 
очная форма обуче-
ния ( 7семестр) за-
очная форма обуче-
ния (8 семестр)  
 
№ теоретических 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современном искусстве, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
по искусству 

вопросов: 
36 
 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 4, 7, 13 

 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современном искусстве, а 
также состава и тенденций 
изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
по искусству. Презентиро-
вать результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов искусства, их 
центров-генераторов и ор-
ганизации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
искусства, характер работы 
с ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов искусства 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности предста-
вителей искусства 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности представите-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

ля искусства 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти представителя искусст-
ва 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления информа-
ции по искусству в элек-
тронном и традиционном 
виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации по ис-
кусству на сайтах центров-
генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления информа-
ции по искусству на сайтах 
центров-генераторов 

Тема 23. Информа-
ционные ресурсы об-
разования 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современном образовании, 
а также методов анализа 
информационных ресурсов 
образования 

– Вопросы к экзаме-
ну: 
очная форма обуче-
ния ( 7семестр) № 
теоретических во-
просов: 37 
 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 6, 7, 11, 13, 
14. 15 
 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современном образовании, 
а также состава и тенден-
ций изменений в составе и 
функционировании ин-
формационных ресурсов 
образования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современном образовании, 
а также состава и тенден-
ций изменений в составе и 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

функционировании ин-
формационных ресурсов 
образования. Презентиро-
вать результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов образования, их 
центров-генераторов и ор-
ганизации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
образования, характер ра-
боты с ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов образования 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности работни-
ков образования 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности работника 
образования 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти работников образова-
ния 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления информа-
ции в области образования 
в электронном и традици-
онном виде центрами-
генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации в об-
ласти образования на сай-
тах центров-генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

презентацию-навигацию 
представления информа-
ции конкретной области 
образования на сайтах цен-
тров-генераторов 

Тема 24. Информа-
ционные ресурсы 
финансово-
кредитного и стра-
хового обслуживания 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современном финансово-
кредитном и страховом 
обслуживании, а также ме-
тодов анализа информаци-
онных ресурсов по финан-
сово-кредитному и страхо-
вому обслуживанию 

– Вопросы к экзаме-
ну: 
очная форма обуче-
ния ( 7семестр) № 
теоретических во-
просов: 39 
 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 6, 7, 11, 13, 
14 

 умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современного финансово-
кредитному и страховому 
обслуживанию, а также 
состава и тенденций изме-
нений в составе и функ-
ционировании информаци-
онных ресурсов по финан-
сово-кредитному и страхо-
вому обслуживанию 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современном финансово-
кредитном и страховом 
обслуживании, а также со-
става и тенденций измене-
ний в составе и функцио-
нировании информацион-
ных ресурсов финансово-
кредитного и страхового 
обслуживания. Презенти-
ровать результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов финансово-
кредитного и страхового 
обслуживания, их центров-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

генераторов и организации 
работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
финансово-кредитного и 
страхового обслуживания, 
характер работы с ними 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов финансово-
кредитного и страхового 
обслуживания 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности предста-
вителей финансово-
кредитного / страхового 
обслуживания 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности представите-
лей финансово-кредитного 
/ страхового обслуживания 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти представителей финан-
сово-кредитного / страхо-
вого обслуживания 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления информа-
ции в сферах финансово-
кредитного / страхового 
обслуживания в электрон-
ном и традиционном виде 
центрами-генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации по фи-
нансово-кредитному / 
страховому обслуживанию 
на сайтах центров-
генераторов  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления информа-
ции по финансово-
кредитному / страховому 
обслуживанию на сайтах 
центров-генераторов 

Тема 25. Информа-
ционные ресурсы 
правового обеспече-
ния граждан 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современном правовом по-
ле, а также методов анали-
за информационных ресур-
сов по праву 

– Вопросы к экзаме-
ну: 
очная форма обуче-
ния ( 7семестр) за-
очная форма обуче-
ния (8 семестр) № 
теоретических во-
просов: 26, 27 
 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 4 
 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современном правовом по-
ле, а также состава и тен-
денций изменений в соста-
ве и функционировании 
информационных ресурсов 
по праву 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современном правовом по-
ле, а также состава и тен-
денций изменений в соста-
ве и функционировании 
информационных ресурсов 
по праву. Презентировать 
результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов права, их цен-
тров-генераторов и органи-
зации работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
права, характер работы с 
ними 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов права 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 

знания: режимов, форм и 
методов информационного 
сопровождения и поддерж-
ки профессиональной сфе-
ры деятельности работни-
ков правовой сферы 
умения: выбрать и аргу-
ментировать режим и фор-
му информационного со-
провождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности работников 
правовой сферы 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ин-
формационные потребно-
сти работников правовой 
сферы 

способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: методов создания и 
представления правовой 
информации в электрон-
ном и традиционном виде 
центрами-генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления правовой информа-
ции на сайтах центров-
генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления правовой 
информации на сайтах 
центров-генераторов 

Тема 26. Информа-
ционные ресурсы 
других специфиче-
ских отраслей, свя-
занных с удовлетво-
рением потребно-
стей людей в про-
дуктах нематери-
ального характера 
или услугах (социаль-
ного обслуживания, 
рекреационной) 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: актуальных на со-
временный момент соци-
ально-значимых процессов 
и явлений, происходящих в 
современных специфиче-
ских отраслях, связанных с 
удовлетворением потреб-
ностей людей в продуктах 
нематериального характера 
или услугах (социального 
обслуживания, рекреаци-
онной), а также методов 

– Вопросы к экзаме-
ну: 
очная форма обуче-
ния ( 7семестр) № 
теоретических во-
просов: 40 
 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 6, 7, 11, 13, 
14 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

анализа информационных 
ресурсов специфических 
отраслей, связанных с 
удовлетворением потреб-
ностей людей в продуктах 
нематериального характера 
или услугах (социального 
обслуживания 

 

умения: выявить материал 
для анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современных специфиче-
ских отраслях, связанных с 
удовлетворением потреб-
ностей людей в продуктах 
нематериального характера 
или услугах (социального 
обслуживания, а также со-
става и тенденций измене-
ний в составе и функцио-
нировании информацион-
ных ресурсов специфиче-
ских отраслей, связанных с 
удовлетворением потреб-
ностей людей в продуктах 
нематериального характера 
или услугах (социального 
обслуживания 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовать 
выявленный материал для 
анализа социально-
значимых процессов и яв-
лений, происходящих в 
современных специфиче-
ских отраслях, связанных с 
удовлетворением потреб-
ностей людей в продуктах 
нематериального характера 
или услугах (социального 
обслуживания, а также со-
става и тенденций измене-
ний в составе и функцио-
нировании информацион-
ных ресурсов специфиче-
ских отраслей, связанных с 
удовлетворением потреб-
ностей людей в продуктах 
нематериального характера 
или услугах (социального 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

обслуживания. Презенти-
ровать результаты анализа 

способность к вы-
явлению, анализу 
и оценке инфор-
мационных ресур-
сов общества (ПК-
5) 

знания: видового состава и 
принципов функциониро-
вания информационных 
ресурсов специфических 
отраслей, связанных с 
удовлетворением потреб-
ностей людей в продуктах 
нематериального характера 
или услугах, их центров-
генераторов и организации 
работы с ними 
умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационные ресурсы 
специфических отраслей, 
связанных с удовлетворе-
нием потребностей людей 
в продуктах нематериаль-
ного характера или услу-
гах, характер работы с ни-
ми 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проводить мо-
ниторинг информационных 
ресурсов специфических 
отраслей, связанных с 
удовлетворением потреб-
ностей людей в продуктах 
нематериального характера 
или услугах 

готовность к соз-
данию информа-
ционно-
аналитической 
продукции на ос-
нове анализа ин-
формационных 
ресурсов (ПК-9) 

знания: методик анализа 
информационных ресурсов 
рекреационной сферы (ту-
ризма) с целью создания 
вторичного документа 
умения: составить схему 
анализа информационных 
ресурсов туризма и опре-
делить жанр, вид и форму 
вторичного документа   
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявить ин-
формационные ресурсы 
туризма, установить поря-
док анализа, создать вто-
ричный документ 

способность соз-
давать и предос-

знания: методов создания и 
представления информа-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

ции специфических отрас-
лей, связанных с удовле-
творением потребностей 
людей в продуктах немате-
риального характера или 
услугах, в электронном и 
традиционном виде цен-
трами-генераторами 
умения: создать презента-
цию-навигацию представ-
ления информации специ-
фических отраслей, свя-
занных с удовлетворением 
потребностей людей в про-
дуктах нематериального 
характера или услугах, на 
сайтах центров-
генераторов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: подготовить 
презентацию-навигацию 
представления информа-
ции конкретной специфи-
ческой отрасли, связанной 
с удовлетворением потреб-
ностей людей в продуктах 
нематериального характера 
или услугах на сайтах цен-
тров-генераторов 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели 

сформированности 
компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

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

Демонстрирует чёткие 
представления о видах 
документов и их отличи-
тельных признаках, о 
способах их презентации 
в информационном про-
странстве. Отличает кри-
терии анализа информа-

Отличает и использует релевантные 
источники информации. Работает как с 
традиционными, так и с электронными 
ресурсами 

диагностические: опрос  



134 
 

ционных ресурсов 
Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: 
методов и технологий 
анализа социально-
значимых процессов, яв-
лений и информацион-
ных ресурсов  

Разумно соотносит цель, метод и тех-
нологию анализа социально-значимых 
процессов, явлений и информационных 
ресурсов 

Активная учебная лек-
ция; семинары; практи-
ческие; самостоятель-
ная работа:  
устный опрос (базовый 
уровень / по диагности-
ческим вопросам); пись-
менная работа (типовые 
задания); самостоятель-
ная подготовка презента-
ции 

видового состава отрас-
левых информационных 
ресурсов, их центров-
генераторов, критериев 
оценки на уровне повто-
рения 

Уверенно перечисляет виды докумен-
тов, демонстрирует знание ГОСТа 
7.60–2003 Издания. Основные виды, 
термины и определения. Называет цен-
тры-генераторы информационных ре-
сурсов, соотносит их с генерируемыми 
видами документов. 

методик анализа инфор-
мационных ресурсов с 
целью создания инфор-
мационно-аналитической 
продукции на уровне 
применения 

Называет и аргументированно выбира-
ет метод анализа информационного 
ресурса с целью создания информаци-
онно-аналитической продукции на 
уровне применения 

режимов, форм и методов 
информационного сопро-
вождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности на уровне 
перечисления 

Активно идентифицирует и осознанно 
соотносит режим, форму и метод ин-
формационного сопровождения и под-
держки профессиональной сферы дея-
тельности  

методов создания и пред-
ставления отраслевой 
информации, отвечаю-
щей запросам пользова-
телей, на уровне воспро-
изведения 

Осознанно объясняет метод создания и 
определяет форму представления от-
раслевой информации, отвечающей 
запросам пользователей 

Умения: 
выявить материал для 
анализа социально-
значимых процессов и 
явлений и определить 
метод и цель анализа 

Убеждённо и аргументировано выявля-
ет материал для анализа социально-
значимых процессов и явлений и опре-
деляет метод и цель работы с массивом 
или потоком документов / информации 

выявлять, анализировать 
и оценивать отраслевой 
информационный ресурс 
на уровне ранжирования 

Оперативно выявляет, убедительно 
анализирует и аргументированно оце-
нивает отраслевой информационный 
ресурс  

составить схему анализа 
отраслевого информаци-
онного ресурса и опреде-
лить жанр, вид и форму 
информационно-
аналитического продукта 

Логично составляет схему анализа от-
раслевого информационного ресурса и 
уверенно описывает жанр, вид и форму 
информационно-аналитического про-
дукта 

выбрать и аргументиро-
вать режим и форму ин-
формационного сопро-

Уверенно соотносит режим и форму 
информационного сопровождения и 
поддержки профессиональной сферы 
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вождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности 

деятельности 

создать презентацию-
обзор отраслевых ресур-
сов 

Связно и стройно создаёт презента-
цию-обзор отраслевых ресурсов 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: 
организовать выявлен-
ный материал для анали-
за социально-значимых 
процессов и явлений и 
определить метод и цель 
анализа 

Осмысленно организует выявленный 
материал для анализа социально-
значимых процессов и явлений в соот-
ветствии с методом и целью анализа 

проводить мониторинг 
отраслевого информаци-
онного ресурса на уровне 
фиксации изменений, 
рекомендовать его по-
требителю 

Последовательно проводит монито-
ринг отраслевого информационного 
ресурса,  авторитетно рекомендует его 
потребителю 

выявить информацион-
ный ресурс, установить 
порядок анализа 

Обоснованно выявляет информацион-
ный ресурс, логично устанавливает по-
рядок его анализа 

осуществлять межлично-
стную коммуникацию с 
субъектом профессио-
нальной сферы деятель-
ности, выявлять его ин-
формационные потреб-
ности 

Разумно, корректно осуществляет 
межличностную коммуникацию с 
субъектом профессиональной сферы 
деятельности, тактично выявляет его 
информационные потребности 

подготовить презента-
цию-навигацию по  от-
раслевым информацион-
ным ресурсам 

Подготавливает логичную и стройную 
презентацию-навигацию по  отрасле-
вым информационным ресурсам 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
методов и технологий 
анализа социально-
значимых процессов, яв-
лений и информацион-
ных ресурсов  

Разумно соотносит цель, метод и тех-
нологию анализа социально-значимых 
процессов, явлений и информационных 
ресурсов 

Экзамен: 
– ответы на теоретиче-
ские вопросы на уровне 
описания, воспроизведе-
ния материала; 
– выполнение практиче-
ских заданий на уровне 
понимания 
 

видового состава отрас-
левых информационных 
ресурсов, их центров-
генераторов, критериев 
оценки на уровне повто-
рения 

Уверенно перечисляет виды докумен-
тов, демонстрирует знание ГОСТа 
7.60–2003 Издания. Основные виды, 
термины и определения. Называет цен-
тры-генераторы информационных ре-
сурсов, соотносит их с генерируемыми 
видами документов. 

методик анализа инфор-
мационных ресурсов с 
целью создания инфор-
мационно-аналитической 
продукции на уровне 
применения 

Называет и аргументированно выбира-
ет метод анализа информационного 
ресурса с целью создания информаци-
онно-аналитической продукции на 
уровне применения 
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режимов, форм и методов 
информационного сопро-
вождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности на уровне 
перечисления 

Активно идентифицирует и осознанно 
соотносит режим, форму и метод ин-
формационного сопровождения и под-
держки профессиональной сферы дея-
тельности  

методов создания и пред-
ставления отраслевой 
информации, отвечаю-
щей запросам пользова-
телей, на уровне воспро-
изведения 

Осознанно объясняет метод создания и 
определяет форму представления от-
раслевой информации, отвечающей 
запросам пользователей 

Умения: 
выявить материал для 
анализа социально-
значимых процессов и 
явлений и определить 
метод и цель анализа 

Убеждённо и аргументировано выявля-
ет материал для анализа социально-
значимых процессов и явлений и опре-
деляет метод и цель работы с массивом 
или потоком документов / информации 

выявлять, анализировать 
и оценивать отраслевой 
информационный ресурс 
на уровне ранжирования 

Оперативно выявляет, убедительно 
анализирует и аргументированно оце-
нивает отраслевой информационный 
ресурс  

составить схему анализа 
отраслевого информаци-
онного ресурса и опреде-
лить жанр, вид и форму 
информационно-
аналитического продукта 

Логично составляет схему анализа от-
раслевого информационного ресурса и 
уверенно описывает жанр, вид и форму 
информационно-аналитического про-
дукта 

выбрать и аргументиро-
вать режим и форму ин-
формационного сопро-
вождения и поддержки 
профессиональной сферы 
деятельности 

Уверенно соотносит режим и форму 
информационного сопровождения и 
поддержки профессиональной сферы 
деятельности 

создать презентацию-
обзор отраслевых ресур-
сов 

Связно и стройно создаёт презента-
цию-обзор отраслевых ресурсов 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: 
организовать выявлен-
ный материал для анали-
за социально-значимых 
процессов и явлений и 
определить метод и цель 
анализа 

Осмысленно организует выявленный 
материал для анализа социально-
значимых процессов и явлений в соот-
ветствии с методом и целью анализа 

проводить мониторинг 
отраслевого информаци-
онного ресурса на уровне 
фиксации изменений, 
рекомендовать его по-
требителю 

Последовательно проводит монито-
ринг отраслевого информационного 
ресурса,  авторитетно рекомендует его 
потребителю 

выявить информацион-
ный ресурс, установить 
порядок анализа 

Обоснованно выявляет информацион-
ный ресурс, логично устанавливает по-
рядок его анализа 
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осуществлять межлично-
стную коммуникацию с 
субъектом профессио-
нальной сферы деятель-
ности, выявлять его ин-
формационные потреб-
ности 

Разумно, корректно осуществляет 
межличностную коммуникацию с 
субъектом профессиональной сферы 
деятельности, тактично выявляет его 
информационные потребности 

подготовить презента-
цию-навигацию по  от-
раслевым информацион-
ным ресурсам 

Подготавливает логичную и стройную 
презентацию-навигацию по  отрасле-
вым информационным ресурсам 

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

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвину-
тый уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая 
презентационная); самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровне-
вых) заданий; защита и презентация  результатов работ, выступление на конференции и 
т. д.;  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа).  

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

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использо-
ванием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 
групповые), выступление на конференции, публикация; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-
ко-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене   

(пятибалльная система) 
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 
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Отлично 
 

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

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

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат 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 обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

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

Неудовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, 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 
 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 
Таблица 10 

Устное выступление (семинар, доклад, защита презентации) 
Дескрипто-

ры 
Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 
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проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

выводы не обос-
нованы. 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

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

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

Письменная работа(ситуационная справка) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

-
те

ль
но

 

Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
ль

но
 

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

    

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 ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

Практическое задание (обзор информационных ресурсов) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

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

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  
материалов института  

 
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

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

не зачтено менее 60 
 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

 
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) к экзамену 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1 Сущность, цели и задачи стандартизации ПК-5; ОК-5 
2 Виды стандартов и их содержание ПК-5; ПК-32 
3 Деятельность, генерируемые информационные ресурсы Федерально-

го фонда государственных стандартов 
ПК-5; ПК-32 

4 Деятельность, генерируемые информационные ресурсы Государст-
венного комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертифика-

ПК-5; ПК-32 
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ции 
5 Направления деятельности Всероссийского научно-

исследовательского института классификации, терминологии и ин-
формации по стандартизации и качеству  

ПК-5; ПК-32 

6 Основные базы данных информации по стандартизации, их произво-
дители 

ПК-5; ПК-32 

7 Органы патентной информации в России  ПК-5; ПК-32 
8 Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)  ПК-5; ПК-32 
9 Деятельность, информационные ресурсы Федерального института 

промышленной собственности 
ПК-5; ПК-32 

10 Деятельность, информационные ресурсы Информационно-
издательского центра Российского агентства по патентам и товар-
ным знакам, его продукты и услуги 

ПК-5; ПК-32 

11 Деятельность, информационные ресурсы Российской государствен-
ной патентной библиотеки 

ПК-5; ПК-32 

12 Основные базы данных патентной информации, их производители ПК-5; ПК-32 
13 Нормативные и производственно-практические документы как от-

дельная группа информационных ресурсов  
ПК-5; ПК-32 

14 Центры-производители вторичных отраслевых информационных ре-
сурсов 

ПК-5; ПК-9; 
ПК-32 

15 Особенности информационных ресурсов математики, центры их 
создания и хранения 

ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

16 Особенности информационных ресурсов логики, центры их создания 
и хранения 

ПК-5; ОК-5 

17 Особенности информационных ресурсов по физике, центры их соз-
дания и хранения 

ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

18 Особенности информационных ресурсов химии, центры их создания 
и хранения 

ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

19 Особенности информационных ресурсов биологии, центры их созда-
ния и хранения 

ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

20 Центры-генераторы первичных информационных ресурсов по геоло-
гии, их информационные продукты  

ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

21 Ресурсы и информационно-библиографическая деятельность в сфере 
географии и геологии Всероссийской геологической библиотеки 
Министерства природных ресурсов РФ 

ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

22 Особенности информационных ресурсов металлургии, центры их 
создания и хранения 

ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

23 Институты и информационные центры, генерирующие информацию 
в области энергетики 

ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

24 Особенности информационных ресурсов сельского хозяйства, цен-
тры их создания и хранения 

ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

25 Особенности информационных ресурсов лесного хозяйства, центры 
их создания и хранения 

ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

26 Государственная система правовой информации  ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

27 Лидеры коммерческого рынка правовой информации. Создаваемые 
ими базы правовой информации  

ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

28 Особенности информационных ресурсов строительства, центры их 
создания и хранения 

ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

29 Особенности информационных ресурсов транспорта, центры их соз-
дания и хранения 

ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 
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30 Особенности информационных ресурсов связи, центры их создания 
и хранения 

ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

31 Особенности информационных ресурсов сферы торговли, центры их 
создания и хранения 

ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

32 Особенности информационных ресурсов общественного питания, 
центры их создания и хранения 

ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

33 Особенности информационных ресурсов отраслей по переработке 
сельскохозяйственной продукции, центры их создания и хранения 

ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

34 Традиционные и электронные ресурсы по истории. Институты, гене-
рирующие информацию  

ПК-5; ПК-9; 
ПК-11; ПК-

32; ОК-5 
35 Особенности информационных ресурсов отраслей культуры (по вы-

бору студента), центры их создания и хранения 
ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

36 Особенности информационных ресурсов отдельных видов искусства, 
центры их создания и хранения 

ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

37 Особенности информационных ресурсов образования, центры их 
создания и хранения 

ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

38 Текущие указатели Центра «Информкультура»; деятельность Центра 
«Информкультура». 

ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

39 Особенности информационных ресурсов финансово-кредитного об-
служивания, центры их создания и хранения 

ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

40 Особенности информационных ресурсов сферы туризма, центры их 
создания и хранения 

ПК-5; ПК-9; 
ПК-32; ОК-5 

41 Состав и функционирование информационных ресурсов и организа-
ция работы с ними: общая характеристика 

ПК-5; ОК-5 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 
№ п/п Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Осуществите поиск патентной информации по трём основным видам: 

тематический, фирменный, патентов-аналогов 
ПК-5; ПК-32 

2 Осуществите поиск стандарта по запросу ПК-5; ПК-32 
3 Дайте характеристику РЖ "Биология" ПК-5; ПК-11; 

ПК-32; ОК-5 
4 Выявите официальные и законодательные документы, определяющие 

направления работы отрасли (по выбору студента)  
ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

5 Дайте характеристику БУ "Библиотечное дело. Библиография" ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

6 Выявите ведущие НИИ по отрасли и дайте характеристику ресурсам, 
представляемым на их сайтах  

ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

7 Выявите круг научных журналов по отрасли и ранжируйте их по за-
кону Бредфорда 

ПК-5; ПК-9; 
ПК-11; ПК-32; 

ОК-5 
8 Дайте характеристику библиографическим пособиям, ориентирую-

щим в стандартах 
ПК-5; ПК-32 

9 Дайте характеристику баз данных, ориентирующих в патентах ПК-5; ПК-32 
10 Дайте характеристику Международной патентной классификации 

как источнику информации о патентах 
ПК-5; ПК-32 



143 
 

11 Проанализируйте текст согласно вопросам: 
Корчажкина, О. М. Информационно-поисковый тезаурус ИНИОН 
РАН по науковедению: наука и образование / О. М. Корчажкина // 
Вопросы философии. – 2012. – № 9. – С. 167–170. 

ПК-5; ПК-11; 
ПК-9; ПК-32; 

ОК-5 

12 Дайте характеристику РЖ «Информатика» ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

13 Дайте характеристику научному отраслевому журналу (по выбору 
студента) 

ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

14 Составьте алгоритм анализа информационных ресурсов отрасли (по 
выбору студента) 

ПК-5; ПК-11; 
ПК-32; ОК-5 

15 Дайте характеристику электронной коллекции СанПиНов или СНи-
Пов на сайте ведущего предприятия/учреждения отрасли (по выбору 
студента) 

ПК-5; ПК-32 

 
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 

 
Семинар № 1. Тема «Информационные ресурсы математики»  

(ОК-5; ПК-5; ПК-11; ПК-32) (4 час.) 
 

Вопросы для обсуждения обозначены в учебном пособии: Гушул, Ю. В. Отрас-
левые информационные ресурсы : учеб. пособие / Ю. В. Гушул. – Челябинск : Край Ра, 
2016. – Часть 2. Информационные ресурсы формальных наук. Информационные ресур-
сы естественных наук. – 135 с. 

Параграф "Информационные ресурсы математики". Разделы: "Вызов", "Вопро-
сы для самопроверки", "Рефлексия", "Вопросы для обсуждения". 

 
Рекомендуемая литература: 
В учебном пособии: Гушул, Ю. В. Отраслевые информационные ресурсы : 

учеб. пособие / Ю. В. Гушул. – Челябинск : Край Ра, 2016. – Часть 2. Информационные 
ресурсы формальных наук. Информационные ресурсы естественных наук. – 135 с. 

Параграф "Информационные ресурсы математики". Раздел "Чтение для раз-
мышления". 

 
Проводится с использованием интерактивной технологии «творческое задание 

– творческий диалог». 
 

Семинар № 2. Тема «Информационные ресурсы химии»  
(ОК-5; ПК-5; ПК-11; ПК-32) (4 час.) 
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Вопросы для обсуждения обозначены в учебном пособии: Гушул, Ю. В. Отрас-
левые информационные ресурсы : учеб. пособие / Ю. В. Гушул. – Челябинск : Край Ра, 
2016. – Часть 2. Информационные ресурсы формальных наук. Информационные ресур-
сы естественных наук. – 135 с. 

Параграф "Информационные ресурсы химии". Разделы: "Вызов", "Вопросы для 
самопроверки", "Рефлексия", "Вопросы для обсуждения". 

 
Рекомендуемая литература: 
В учебном пособии: Гушул, Ю. В. Отраслевые информационные ресурсы : 

учеб. пособие / Ю. В. Гушул. – Челябинск : Край Ра, 2016. – Часть 2. Информационные 
ресурсы формальных наук. Информационные ресурсы естественных наук. – 135 с. 

Параграф "Информационные ресурсы химии". Раздел "Чтение для размышле-
ния". 

1. Гушул Ю. В. Перспективы интеграции дисциплин "Отраслевые информаци-
онные ресурсы" и "Иностранный язык": необходимость есть, есть ли возможности? (на 
примере работы с зарубежными базами данных по химии) / Ю. В. Гушул // "Язык и 
Культура" : ежегод. альманах / ред. кол.: О. Л. Дигина, Н. В. Суленева, А. П. Нестеров, 
Г. А. Наседкина ; ФГБОУ ВО "Челябинский государственный институт культуры". – 
Челябинск : ЧГИК, 2017. – С. 47–60. 

 
Проводится с использованием интерактивной технологии «творческое задание 

– творческий диалог». 
 

Семинар № 3. Тема «Информационные ресурсы биологии»  
(ОК-5; ПК-5; ПК-11; ПК-32) (4 час.) 

 
Вопросы для обсуждения обозначены в учебном пособии: Гушул, Ю. В. Отрас-

левые информационные ресурсы : учеб. пособие / Ю. В. Гушул. – Челябинск : Край Ра, 
2016. – Часть 2. Информационные ресурсы формальных наук. Информационные ресур-
сы естественных наук. – 135 с. 

Параграф "Информационные ресурсы биологии". Разделы: "Вызов", "Вопросы 
для самопроверки", "Рефлексия", "Вопросы для обсуждения". 

 
Рекомендуемая литература: 
В учебном пособии: Гушул, Ю. В. Отраслевые информационные ресурсы : 

учеб. пособие / Ю. В. Гушул. – Челябинск : Край Ра, 2016. – Часть 2. Информационные 
ресурсы формальных наук. Информационные ресурсы естественных наук. – 135 с. 

Параграф "Информационные ресурсы биологии". Раздел "Чтение для размыш-
ления". 

 
Семинар № 4. Тема «Информационные ресурсы геологии»  

(ОК-5; ПК-5; ПК-11; ПК-32) (4 час.) 
 

Вопросы для обсуждения обозначены в учебном пособии: Гушул, Ю. В. Отрас-
левые информационные ресурсы : учеб. пособие / Ю. В. Гушул. – Челябинск : Край Ра, 
2016. – Часть 2. Информационные ресурсы формальных наук. Информационные ресур-
сы естественных наук. – 135 с. 

Параграф "Информационные ресурсы геологии". Разделы: "Вызов", "Вопросы 
для самопроверки", "Рефлексия", "Вопросы для обсуждения". 
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Рекомендуемая литература: 
В учебном пособии: Гушул, Ю. В. Отраслевые информационные ресурсы : 

учеб. пособие / Ю. В. Гушул. – Челябинск : Край Ра, 2016. – Часть 2. Информационные 
ресурсы формальных наук. Информационные ресурсы естественных наук. – 135 с. 

Параграф "Информационные ресурсы геологии". Раздел "Чтение для размыш-
ления". 

 
Семинар № 5. Тема «Информационные ресурсы транспорта»  

(ОК-5; ПК-5; ПК-11; ПК-32) (4 час.) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Структура отраслей транспорта.  
2. Характеристика современной ситуации в отраслях транспорта.  
3. Исследования, российские и международные проекты в сфере связи и транс-

порта. Имена учёных, исследователей, теоретиков, практиков мирового, рос-
сийского уровней.  

4. Информационные потребности специалистов. 
5. Информационные ресурсы на сайте Министерства транспорта российской 

Федерации (см. 5.2.2. Методические указания по выполнению  
самостоятельной работы).  

6. Сравнить с информационными ресурсами на сайте Министерства дорожного 
хозяйства и транспорта Челябинской области http://xn--74-6kcptxichuaoj.xn--
p1ai/  

 

 
 

7. Информационные ресурсы на сайтах НИИ транспорта (см. 5.2.2. Методиче-
ские указания по выполнению самостоятельной работы): 
например, НИИ транспортного строительства   http://www.tsniis.com/ 
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и других. 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Ботнарюк, М. В. Формирование ценности услуг морского транспортного уз-
ла: новые ориентиры / М. В. Ботнарюк  // Менеджмент в России и за рубе-
жом. –  2010. – № 6. – С. 43–51. 

2. Задворный, Ю. Транспортная инфраструктура региона: управление и ин-
формационное пространство / Ю. Задворный // Проблемы теории и практики 
управления. – 2011. – № 2. – С. 75–79. 

3. Лапидус, Б. Стратегия развития железнодорожного транспорта России: роль 
государственно-частного партнёрства / Б. Лапидус // Проблемы теории и 
практики управления. – 2011. – № 11. – С. 16–25. 

4. Макашина, Е. В. Основы выработки управленческих решений в организации 
транспортного экспедирования в современном морском порту / 
Е. В. Макашина  // Менеджмент в России и за рубежом. –  2010. – № 6. – 
С. 52–54. 

5. Соловьева, О. И. Формирование системы оценки качества услуг речного 
транспорта / О. И. Соловьева, Е. О. Выдрина  // Менеджмент в России и за 
рубежом. –  2010. – № 6. – С. 55–59. 

6. Ступин, В. Международные грузопотоки в условиях кризиса / В. Ступин, 
А. Хохлов // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – 
№ 3. – С. 22–27. 

7. Тюрин, А. Ю. Стратегии управления транспортировкой в цепях поставок 
пищевой промышленности / А. Ю. Тюрин // Менеджмент в России и за ру-
бежом. –  2011. – № 5. – С. 101–109. 

8. Якунин, В. Российские железные дороги: состояние и условия развития / 
В. Якунин // Экономист. – 2013. – № 1. – С. 14–20. 

 
Проводится с использованием интерактивной технологии «работа с сайтами». 
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Семинар № 5. Тема «Информационные ресурсы энергетики»  
(ОК-5; ПК-5; ПК-11; ПК-32) (4 час.) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Структура энергетического комплекса страны.  
2. Характеристика современной ситуации в энергетике.  
3. Основные исследования, российские и международные программы и проек-

ты в области энергетики:  
– проект «Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2030 года»  
– проект альтернативной энергетики в России – создание СП по производству совре-
менных систем освещения на Уральском оптико-механическом заводе с участием 
«Группы ОНЭКСИМ» и корпорации «Роснано» 
– проект «Солнечная энергетика» и др. 
 

4. Информационные ресурсы на сайте Министерства энергетики Российской 
Федерации   http://minenergo.gov.ru/ 

5.  

 
 
5. Сравнить с информационными ресурсами на сайте Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области    http://www.tarif74.ru/ 
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6. Информационные ресурсы на сайтах НИИ энергетики: 
– ФГУП «Институт промышленного развития «Информэлектро» Министерства про-
мышленности, науки и технологий РФ,  
– Информэнерго,  
– Центр по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ). 
– Росэнерго: Общероссийский классификатор гидроэнергетических ресурсов (ОКГР).  
 
7. Предприятия и учреждения, создающие информацию по энергетике. Предприятия и 
учреждения, потребляющие её. «ЛУКойл», «Роснефть», «Газпромнефть», «Сургутнеф-
тегаз», ТНК-ВР. 
 
8. Система ресурсов Государственной системы научно-технической информации 
(ГСНТИ) по энергетике.  
– БД ИНФОРМЭНЕРГО 
 

Рекомендуемая литература: 
в журналах: 
 «Мировая энергетика» – http://www.worldenergy.ru/ 
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на сайте Киберленинки журналы по энергетике: 
 

 
 

Проводится с использованием интерактивной технологии «работа с сайтами». 
 

Семинар № 7. Тема «Информационные ресурсы истории»  
(ОК-5; ПК-5; ПК-9; ПК-11; ПК-32) (4 час.) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Структура истории. 
2. Направления современных исследований. Учёные. Информационные потребно-

сти историков.  
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3. Информационные ресурсы НИИ истории (см. 5.2.2. Методические указания по 
выполнению самостоятельной работы): 
Институт всеобщей истории РАН   http://igh.ru/?p=1 

 
 
4. Дать характеристику Интернет-ресурсам (по выбору студента): 
например, периодические издания Института Всеобщей истории РАН: 
http://www.american-yearbook.igh.ru/ - Американский ежегодник 
http://annuaire-fr.igh.ru/ - Французский ежегодник 
http://vdi.igh.ru/ - журнал "Вестник древней истории" 
http://www.srednieveka.ru/ - журнал "Средние века" 
http://www.modern-current-history.igh.ru/ - журнал "Новая и новейшая история" 
http://roii.ru/publications/dialogue - альманах "Диалог со временем" 
http://pashuto.ru/dgve - ежегодник «Древнейшие государства Восточной Евро-
пы» 
http://www.orbis-medievalis.ru/inform/kazusy.html - альманах "Казус. Индивиду-
альное и уникальное в истории" 
https://ru-ru.facebook.com/people/Almanach-Odysseus/100004284469442 - альма-
нах "Одиссей" 
http://history.jes.su/ - Электронный научно-образовательный журнал «История» 

Другие страницы: 
http://www.worldhist.ru - Всемирная история: единое научно-образовательное 
пространство  
http://www.orbis-medievalis.ru/ - сайт медиевистов Института всеобщей истории 
РАН 
http://histgeo.ru/ - Историческая география и историческая картография в Ин-
ституте всеобщей истории РАН 
http://pashuto.ru/ - Центр "Восточная Европа в античном и средневековом ми-
ре" ИВИ РАН 
http://www.africa-history.ru - Центр африканских исследований ИВИ РАН 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010280852742&fref=ts - сообщество 
медиевистов в сети Facebook 
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http://school.historians.ru/ - сайт Ассоциации учителей истории и обществозна-
ния 
https://www.youtube.com/channel/UCcRviMQvPffryJXSaREt52g - канал ИВИ 
РАН на youtube 
5. Информационные ресурсы архивов 
например: 
 
Государственный архив Российской Федерации      http://statearchive.ru/ 
 

 
 
Объединённый государственный архив Челябинской области   http://archive74.ru/ 
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6. Информационные ресурсы Государственной публичной исторической библио-
теки России http://www.shpl.ru/ 

 
 
Рекомендуемая литература: 

Корниенко, С. Ресурсы электронных библиотек по истории: состояние и про-
блемы использования / С. Корниенко, Д. Гагарина // Информационные ресурсы 
России. – 2008. – № 2. – С. 15–16. 
 

Проводится с использованием интерактивной технологии «работа с сайтами». 
 

Семинар № 8. Тема «Информационные ресурсы культуры»  
(ОК-5; ПК-5; ПК-11; ПК-32) (4 час.) 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Программно-проектная деятельность в области культуры  
2. Отраслевые центры информирования и создания библиографической про-

дукции: Информкультура, ИНИОН, Информрегистр, специализированные библиотеки 
(см. 5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы). Их биб-
лиографическая и информационная продукция: характеристика. 

 
Например: 

 
Информкультура РГБ http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm 
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Портал культура и искусство Южного Урала     http://cultureural.ru/ 
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ИНИОН РАН http://inion.ru/ 

 
 
Рекомендуемая литература: 
 

1. Главной службе информации по культуре и искусству – 30 лет   (К юбилею НИЦ 
Информкультура РГБ) // Библиотековедение. – 2002. – № 5. – С. 82–100. 

2. Грибков, Д. Интеграция информационных ресурсов региона в культурно-
образовательной сфере / Д. Грибков // Информационные ресурсы России. – 2008. 
– № 1. – С. 18–20. 

3. Грибков, Д. Н. Модель интеграции информационных ресурсов культурно-
образовательной сферы / Д. Н. Грибков // Научные и технические библиотеки. – 
2008. – № 8. – С. 24–29. 

4. Гушул Ю. В. Освещение деятельности библиотек Челябинской области в годы 
Великой Отечественной войны на страницах периодических изданий военных 
лет / Ю. В. Гушул // Война. Культура. Победа : материалы Уральского научного 
форума : в 2 ч. : Ч. 1. Роль Урала как арсенала победы. Культура и искусство 
Урала в годы Великой Отечественной войны : [материалы регион. науч.-практ. 
конф. 18–20 апр. 2005 г.] / Челяб. гос. акад. культуры и искусств ; Челяб. обл. 
краеведческий музей ; Челяб. обл. универ. науч. б-ка ; под ред. В. Я. Рушанина и 
др. – Челябинск : ЧГАКИ, 2005. – С. 224–226. 

5. Климов, Ю. Н. Количественно-информационное исследование потока публика-
ций о диссертациях по информатике, библиотеко- и библиографоведению на ос-
нове базы данных Science Direct (1941–2010 гг.) / Ю. Н. Климов // Научно-
техническая информация. Серия 1. Организация и методика информационной. 
работы. – 2010. – № 12. – С. 27–32.  

6. Пасенкова, П. В. Интернет как источник информации об антикварной книге / 
П. В. Пасенкова // Библиография. – 2008. – № 3. – С. 9–15. 

7. Пирожков, Г. П. Документный фонд Тамбовского центра краеведения как ин-
формационный ресурс культуры / Г. П. Пирожков, Е. И. Черникова // Информа-
ционные ресурсы России. – 2010. – № 1. – С. 29–32. 

 
Проводится с использованием интерактивной технологии «работа с сайтами» 
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Семинар № 9. Тема «Информационные ресурсы искусства»  

(ОК-5; ПК-5; ПК-11; ПК-32) (4 час.) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность, виды и функции искусства. 
2. Информационные ресурсы 
Государственного института искусствознания Министерства культуры РФ 
http://sias.ru/ 

 
 
 
НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии худо-

жеств      http://niirah.ru/science/page_283.htm 
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Российского государственного института сценических искусств  
http://academy.tart.spb.ru/ 
 

 
 
3. Информационные ресурсы 
Российской государственной библиотеки искусств       http://liart.ru/ru/ 
 

 
 
 
 
 
 



157 
 

 
Санкт-Петербургской театральной библиотеки http://sptl.spb.ru/ 

 
 
Научной музыкальной библиотеки им. С. И. Танеева       http://taneevlibrary.ru/ 
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Портал культура и искусство Южного Урала     http://cultureural.ru/ 
 

 
 
Рекомендуемая литература: 
 

1. Мотроненко, И. Л. Литература по искусству: лингвистическое обеспечение ката-
лога РГБИ / И. Л. Мотроненко, Ю. В. Катковская // Мир библиогр. – 2009. – № 2. 
– С. 29–36. 

2. Рассина, Э. Б. Информационные ресурсы в области музыкального искусства / 
Э. Б. Рассина // Библиография. – 2007. – № 6. – С. 35–43. 

3. Фишман, О. П. Российская театральная библиография: состояние и проблемы / 
О. П. Фишман // Библиография. – 2011. – № 1. – С. 123–128. 

 
Проводится с использованием интерактивной технологии «работа с сайтами». 
 
Семинар № 10. Тема «Информационные ресурсы финансовой сферы»  

(ОК-5; ПК-5; ПК-11; ПК-32) (4 час.) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Структура финансовой сферы. Современные направления исследований. 
2. Центры-генераторы первичной информации 
 
Министерство финансов Российской Федерации http://minfin.ru/ru/ 
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Институт экономики РАН    http://inecon.org/ 
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Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН 
https://www.ieie.su/ 

 
 
3. Центры-генераторы вторичной информации 

 
Рекомендуемая литература: 
 

1. Залетный, А. Финансовый сектор в эпоху новой индустриализации: от фиктив-
ных доходов – к реальным / А. Залетный // Экономист. – 2014. – № 6. – С. 49–53. 

2. Куракова, Н. Наукометрические параметры российской экономической науки: 
общее состояние и оценка диссертационных советов / Н. Куракова, Л. Цветкова, 
О. Еремченко // Вопросы экономики. – 2013. – № 11. – С. 129–146. 

3. Муравьев, А. О научной значимости российских журналов по экономике и 
смежным дисциплинам / А. Муравьев // Вопросы экономики. – 2013. – № 4. – 
С. 130–151. 

4. Саитгареев, А. Р. Источники информации для целей применения метода сопос-
тавимых рыночных цен / А. Р. Саитгареев // Финансы. – 2013. – № 10. – С. 77–
79. 

5. Сверчков, Р. Эффективность финансовых рынков (Нобелевская премия по эко-
номике 2013 года) / Р. Сверчков, К. Сонин // Вопросы экономики. – 2014. – № 1. 
– С. 4–21. 

6. Солянникова, С. Управление государственными финансами: заявленные прин-
ципы и реальность / С. Солянникова // Экономист. – 2014. – № 4. – С. 44–59. 

7. Теняков, И. М. Современные экономические публикации: американский опыт и 
российская специфика / И. М. Теняков // Вестник Московского университета. 
Серия 6 Экономика. – 2014. – № 1. – С. 57–73. 

8. Тетерина, Е. В. Оперативное предоставление информации – ключ к эффектив-
ным финансовым решениям / Е. В. Тетерина // Финансы. – 2013. – № 12. – С. 17–
18. 

9. Тутов, Л. А. Научные исследования на экономическом факультете Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова в 2012 году / Л. А. Ту-
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тов // Вестник Московского университета. Серия 6 Экономика. – 2013. – № 1. – 
С. 92–109. 

10. Чибриков, Г. Финансовые циклы: теория и практика / Г. Чибриков // Экономист. 
– 2014. – № 4. – С. 81–87. 

 
Проводится с использованием интерактивной технологии «работа с сайтами». 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1. Тема «Стандарты как отдельная группа информационных 
ресурсов»  

(ПК-5; ПК-32) (4 час.) 
 

Цель работы – научиться выявлять стандарты и работать с ними.  
Задание и методика выполнения: 
1. Познакомиться с Постановлением Правительства Российской Федерации "О 

Федеральном информационном фонде стандартов" от 28 июня 2016 года № 589: 
http://government.ru/media/files/DeDdU4cFQrMA2BBGbmniMLYOzr3S10rr.pdf 
 
2. Составить словарь новых слов: 

Стандарт –  
 

Стандартизация –  
 

Цель стандартизации –  
 

Нормативно-техническая документации – 
 
3. Выйти на сайт ФГУП "Стандартинформ" и познакомиться с Федеральным 

фондом государственных стандартов 

 
 
4. Выявить размещаемые на сайте информационные ресурсы 
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5. Выйти на сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии РОССТАНДАРТ РФ, выявить размещаемые на сайте информационные ре-
сурсы 

http://www.gost.ru/wps/portal/

 
 
6. Познакомиться с ресурсами: 
Всероссийского научно-исследовательского института классификации, терми-

нологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) http://www.vniiki.ru 

 
 
Консультационно-внедренческая фирма в области международной стандартиза-

ции и сертификации «ИНТЕРСТАНДАРТ» http://www.interstandart.ru 
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Международная организация по стандартизации (ИСО) – 
http://www.iso.org/iso/ru 

 
 

7. Познакомиться со следующим продуктам этих организаций: 
Международный классификатор стандартов (МКС) http://www.codinfo.ru/descr/mks.html  
 
Общероссийский классификатор стандартов (ОКС) http://www.standard.ru/classif/ok/ok-
1.phtml , http://linux.nist.fss.ru/hr/doc/ok/okok.htm , 
http://www.gmcgks.ru/new_page_72.htm  
Общероссийский классификатор продукции (ОКП) http://www.codinfo.ru/descr/okp.html 
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Общероссийский классификатор основных фондов 
http://linux.nist.fss.ru/hr/doc/ok/okof.htm 
 

8. Дать характеристику информационным изданиям по научно-технической до-
кументации. Определить учреждения, их подготавливающие:  

Информационный указатель стандартов:  

 
 
Информационный указатель технических условий 

 
Основные базы данных информации по стандартизации, их производители: 
На сайте Госкомстандарта РФ:  
Электронная библиотека стандартов 

 
Классификатор единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 
 
Автоматизированная система ведения общероссийских классификаторов 

(АСВК) 
 

Банк данных нормативных документов (НОРМДОК) 
 

Национальный банк терминологических данных (РосТерм) 
 

База данных полных текстов нормативных документов (СТАНДАРТ) 
 

ЛЕСИНФО 
 
Каталог ГОСТов ЦНТИ 
 
Электронная библиотека СНиПов Пермского ЦНТИ 

 
9. Продолжите ряд профессиональных изданий, отражающих информацию по 

стандартам: 
Мир стандартов 
Вестник технического регулирования............. 

 
Проводится с использованием интерактивной технологии «работа с сайтами». 

 
Практическая работа № 2. Тема «Патенты как отдельная группа информационных ре-

сурсов. Патентный поиск»  
(ПК-5; ПК-32) (2 час.) 

 
Цель работы – закрепить знания о патентах. Осуществить патентный поиск. 
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Задание и методика выполнения:  
1. Изучить сайты центров-генераторов патентной информации.  
 
2. Познакомиться с документами: 
– Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллек-

туальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по орга-
низации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выда-
чи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец 
[Электронный ресурс] : Утв. приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 г. № 325: Заре-
гистрирован в Минюсте России 27.11.2008 г. № 12748 – Режим доступа: http://www.rupto.ru 

– Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллекту-
альной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регист-
рации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышлен-
ные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы 
данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии 
на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с 
патентным законодательством Российской Федерации [Электронный ресурс]: Утв. прика-
зом Минобрнауки России от 29.10.2008 г. № 321: Зарегистрирован в Минюсте России 
05.03.2009 г. № 13482. – Режим доступа: http://www.rupto.ru 

– Положение "О пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, про-
мышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований 
мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест 
происхождения товаров" [Электронный ресурс]: Утв. постановлением Правительства РФ от 
10 декабря 2008 г. N 941: С изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ 
от 15 сентября 2011 г. N 781 – Режим доступа http://www.rupto.ru/rupto/portal/146896a2-
2ca5-11e1-351c-9c8e9921fb2c#1  

– Международня патентная классификация МПК 2013 – Режим доступа: 
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC2013_extended_XML 

– Руководство к МПК. – Режим доступа: 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification
/inventions/mpk_begin/index_page 

 
3. По запросу найти патентную информацию в патентных базах данных и орга-

низациях: 
www.fips.ru – Федеральный институт промышленной собственности, доступ к 

базe даных патeнтных докумeнтов ФИПС 
www.epo.org – Европейское патентное ведомство (ЕПВ), доступ к базe данных 

патeнтных докумeнтов Espacenet   
http://ru.espacenet.com – Российский сервер Espacenet   
http://www.wipo.int – Всемирная организация интеллектуальной собственности 

(ВОИС), доступ к базe данных патeнтных докумeнтов PatentScope   
www.eapo.org http://www.uspto.gov/ – Евразийское патентное ведомство 
www.uspto.gov – Вeдомство по патeнтам и товарным знакам США, доступ к 

базe данных патeнтных докумeнтов США 
http://www.dpma.de/ – Вeдомство по патeнтам и товарным знакам Гeрмании, 

доступ к базe данных патeнтных докумeнтов DEPATIS 
https://www.questel.com – Коммерческая база данных патентных документов 

Questel  
http://thomsonreuters.com/en/products-services/intellectual-property.html – Ком-

мерческая база данных патентных документов Thomson Reuters. 
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Творческое задание. 
 

Практическая работа № 3. Тема «Нормативные и производственно-практические доку-
менты как отдельная группа информационных ресурсов»  

 (ПК-5; ПК-32) (4 час.) 
 

Цель работы – укрепить знания, навыки поиска и анализа нормативных и про-
изводственно-практических документов. 

Задание и методика выполнения: 
1. Открыть в учебном пособии Ю. В. Гушул параграф: Гушул, Ю. В. Норма-

тивные и производственно-практические документы как отдельная группа информаци-
онных ресурсов / Ю. В. Гушул // Гушул Ю. В. Отраслевые информационные ресурсы : 
учеб. пособие / Ю. В. Гушул. – Челябинск : Край Ра, 2016. – Часть 1. Конкретные виды 
документов в составе информационных ресурсов. – С. 90–115. 

2. Читать параграф, по ходу изложения материала выполнять все рекомендуе-
мые автором действия: выходить на сайты рекомендуемых учреждений/организаций, 
знакомиться с представлением документов на сайте. 

 
Практическая работа № 4. Тема «Вторичные информационные ресурсы: классифика-
ция, центры-производители»  

(ПК-5; ПК-9; ПК-32) (4 час.) 
 

Цель работы – укрепить знания, навыки поиска и анализа вторичных информа-
ционных ресурсов. 

Задание и методика выполнения: 
1. Открыть в учебном пособии Ю. В. Гушул параграф: Гушул, Ю. В. Вторич-

ные информационные ресурсы: классификация, центры-производители / Ю. В. Гушул // 
Гушул Ю. В. Отраслевые информационные ресурсы : учеб. пособие / Ю. В. Гушул. – 
Челябинск : Край Ра, 2016. – Часть 1. Конкретные виды документов в составе инфор-
мационных ресурсов. – С. 116–138. 

2. Читать параграф, по ходу изложения материала выполнять все рекомендуе-
мые автором действия: выходить на сайты рекомендуемых учреждений/организаций, 
знакомиться с представлением документов на сайте. 
 
Проводится с использованием интерактивной технологии «творческое задание – твор-
ческий диалог». 
 

Практическая работа № 5. Тема «Информационные ресурсы математики»  
(ОК-5; ПК-5; ПК-11; ПК-32) (4 час.) 

 
Цель работы – укрепить знания, навыки поиска и анализа информационных ре-

сурсов математики. 
Открыть в учебном пособии: Гушул, Ю. В. Отраслевые информационные ре-

сурсы : учеб. пособие / Ю. В. Гушул. – Челябинск : Край Ра, 2016. – Часть 2. Информа-
ционные ресурсы формальных наук. Информационные ресурсы естественных наук. – 
135 с. – параграф, посвящённый математике. 

2. Читать параграф, по ходу изложения материала выполнять все рекомендуе-
мые автором действия: выходить на сайты рекомендуемых учреждений/организаций, 
знакомиться с представлением документов на сайте. 
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Творческое задание. 
 

Практическая работа № 6. Тема «Информационные ресурсы физики»  
(ОК-5; ПК-5; ПК-11; ПК-32) (4 час.) 

 
Цель работы – укрепить знания, навыки поиска и анализа информационных ре-

сурсов по физике. 
Открыть в учебном пособии: Гушул, Ю. В. Отраслевые информационные ре-

сурсы : учеб. пособие / Ю. В. Гушул. – Челябинск : Край Ра, 2016. – Часть 2. Информа-
ционные ресурсы формальных наук. Информационные ресурсы естественных наук. – 
135 с. – параграф, посвящённый физике. 

2. Читать параграф, по ходу изложения материала выполнять все рекомендуе-
мые автором действия: выходить на сайты рекомендуемых учреждений/организаций, 
знакомиться с представлением документов на сайте. 

 
Творческое задание. 

 
Практическая работа № 7. Тема «Информационные ресурсы химии»  

(ОК-5; ПК-5; ПК-11; ПК-32) (4 час.) 
 

Цель работы – укрепить знания, навыки поиска и анализа информационных ре-
сурсов по химии. 

Открыть в учебном пособии: Гушул, Ю. В. Отраслевые информационные ре-
сурсы : учеб. пособие / Ю. В. Гушул. – Челябинск : Край Ра, 2016. – Часть 2. Информа-
ционные ресурсы формальных наук. Информационные ресурсы естественных наук. – 
135 с. – параграф, посвящённый химии. 

2. Читать параграф, по ходу изложения материала выполнять все рекомендуе-
мые автором действия: выходить на сайты рекомендуемых учреждений/организаций, 
знакомиться с представлением документов на сайте. 

 
Творческое задание. 
 
Литература: 

1. Перспективы интеграции дисциплин "Отраслевые информационные ресурсы" и 
"Иностранный язык": необходимость есть, есть ли возможности? (на примере работы с 
зарубежными базами данных по химии) / Ю. В. Гушул // "Язык и Культура" : ежегод. 
альманах / ред. кол.: О. Л. Дигина, Н. В. Суленева, А. П. Нестеров, Г. А. Наседкина ; 
ФГБОУ ВО "Челябинский государственный институт культуры". – Челябинск : ЧГИК, 
2017. – С. 47–60. 

 
Практическая работа № 8. Тема «Информационные ресурсы геологии»  

(ОК-5; ПК-5; ПК-11; ПК-32) (4 час.) 
 

Цель работы – укрепить знания, навыки поиска и анализа информационных ре-
сурсов геологии. 

Открыть в учебном пособии: Гушул, Ю. В. Отраслевые информационные ре-
сурсы : учеб. пособие / Ю. В. Гушул. – Челябинск : Край Ра, 2016. – Часть 2. Информа-
ционные ресурсы формальных наук. Информационные ресурсы естественных наук. – 
135 с. – параграф, посвящённый геологии. 

2. Читать параграф, по ходу изложения материала выполнять все рекомендуе-



168 
 

мые автором действия: выходить на сайты рекомендуемых учреждений/организаций, 
знакомиться с представлением документов на сайте. 
Творческое задание. 

 
Практическая работа № 9. Тема «Информационные ресурсы добывающих отраслей»  

(ОК-5; ПК-5; ПК-11; ПК-32) (4 час.) 
 

Цель работы – практиковаться в процессах выявления и характеристики ин-
формационных ресурсов добывающих отраслей 

Задание и методика выполнения: 
1. Понять структуру и специфику добывающих отраслей. 
2. Выявить НИИ и предприятия добывающих отраслей, их информационные 

ресурсы и способы представления на сайте. 
3. Выявить НИИ и предприятия добывающих отраслей Челябинской области, 

например: 
Челябинская угольная компания http://www.chelug.ru/ 

 
4. Выявить информационные ресурсы и способ их представления на сайте  
5. Выполнить пункты из раздела "Основные задачи деловой акции" (см. ниже: 

Проводится с использованием метода интерактивной.....) 
 

Проводится с использованием метода интерактивной технологии обучения «Деловая 
акция». 

Цель деловой акции: Проектирование совместной деятельности информацион-
ной службы и промышленного предприятия, основанной на идее соседства и средового 
партнерства.  

Параметры проектирования: коммуникация (социальная, деловая, творческая), 
маркетинг (экономика и целевые аудитории), содержание деятельности, локализация 
(территориальное планирование)  

Основные задачи деловой акции: 
1. Сбор информации и классификация промышленных предприятий района/города. 
Выбор предприятия для сотрудничества. 
2. Определение информационных потребностей специалистов предприятия. 
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3. Проектирование рамочной идеи сотрудничества – информационного сопровождения 
деятельности промышленного предприятия – на основе пересечения интересов и ин-
формационных потребностей специалистов предприятия. 
4. Определение мотивации партнерства (экономические, творческие, репутационные, 
имиджевые и пр.) 
5. Определение ассортимента библиографических и информационных продуктов и ус-
луг, которые можно предоставлять предприятию, их характеристика, пилотное испол-
нение. 
6. Подготовить рекламу-презентацию библиографического или информационного про-
дукта или услуги для промышленного предприятия. 

 
Практическая работа № 10. Тема «Информационные ресурсы сельского / лесного хо-

зяйства – по выбору студента»  
(ОК-5; ПК-5; ПК-11; ПК-32) (4 час.) 

 
Цель работы – практиковаться в процессах выявления и характеристики ин-

формационных ресурсов сельского / лесного хозяйства 
Задание и методика выполнения: 
1. Понять структуру и специфику сельского / лесного хозяйства. 
2. Выйти на сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

http://www.mcx.ru/ 

 
 
3. Подготовить обзор-презентацию его информационных ресурсов, изучив раз-

делы все разделы  
 
4. Выйти на сайт Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки  
http://www.cnshb.ru/ 
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5. Выявить информационные ресурсы библиотеки и способ их представления 

на сайте: БД, библиографические пособия 
 
6. Подготовить обзор-презентацию информационных ресурсов библиотеки, 

продолжив презентацию пункта 2. 
 

Проводится с использованием метода интерактивной технологии обучения «Деловая 
игра». 
 Цель деловой игры – в обучении студентов выделять инновационную составляю-
щую в будущей профессиональной деятельности.  

Деловая игра  приучает к коллективным действиям, что крайне важно 
в современных образовании и информационном обществе, в которых необходимо фор-
мирование умения работать в команде. 

Для проведения Деловой игры «Информационные ресурсы сельского хозяйства» 
студенты делятся на 2 группы информационных аналитиков, предлагающих сельскохо-
зяйственному НИИ свои продукты и услуги. 

Первый этап:  инструктаж. Студенты по заранее выданному преподавателем зада-
нию – наименованию или виду библиотеки – описывают характер библиотеки / пред-
приятия, дают характеристику её библиографической службе / информационно-
аналитической службе, в которой планируют работать и руководителю которой предла-
гают свою авторскую продукцию и услуги. Студенты определяют проблемное поле 
сельскохозяйственного НИИ и формируют ассортимент предлагаемых библиографиче-
ских и информационно-аналитических продуктов и услуг. 

В ходе игры участники работают с библиографическими указателями для сельского 
хозяйства, базами данных. 

Цель игры состоит в том, чтобы определить, насколько играющие могут охаракте-
ризовать библиографическую и информационную продукцию, прорекламировать её, 
убедить руководителя в своих знаниях и умениях.  

Каждая группа должна принять и предложить для реализации свой ассортимент 
предлагаемых библиографических и информационных продуктов  услуг.  
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Практическая работа № 11. Тема «Информационные ресурсы строительства»  
(ОК-5; ПК-5; ПК-11; ПК-32) (4 час.) 

 
Цель работы – практиковаться в процессах выявления и характеристики ин-

формационных ресурсов строительства. 
Задание и методика выполнения: 
1. Понять структуру и специфику строительной сферы. 
 
2. Выйти на сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации   http://www.minstroyrf.ru/, изучить ассортимент пред-
ставляемых на его сайте информационных ресурсов 

 
 
3. Выйти на сайт Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской 

области     http://www.minstroyrf.ru/, изучить ассортимент представляемых на его сайте 
информационных ресурсов 



172 
 

 
 
4. Выявить сайты НИИ строительства, строительных организаций и проанали-

зировать ассортимент, характер представления и режимы доступа к создаваемым ими 
информационным ресурсам  

например: 
Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
http://www.cniipminstroy.ru/ 
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НИЦ строительство       http://www.cstroy.ru/ 

 
 
5. Изучить сайт Центральной научно-технической библиотеки по строительст-

ву и архитектуре http://www.cntb-sa.ru/, предоставляемые библиотекой информацион-
ные ресурсы и услуги 

 
 
6. Все данные оформить в презентацию 
 

Творческое задание. 
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Практическая работа № 12. Тема «Информационные ресурсы связи»  
(ОК-5; ПК-5; ПК-11; ПК-32) (4 час.) 

 
Цель работы – практиковаться в процессах выявления и характеристики ин-

формационных ресурсов отраслей связи. 
Задание и методика выполнения: 
1. Понять систему и специфику отраслей связи. 
 
2. Выйти на сайт Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, изучить ассортимент представляемых на его сайте информационных ресур-
сов       http://minsvyaz.ru/ru/ 

 
 
3. Выйти на сайт Министерства информационных технологий и связи Челябин-

ской области     http://mininform74.ru/, изучить ассортимент представляемых на его сай-
те информационных ресурсов 



175 
 

 
 
4. Выйти на сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-

онных технологий и массовых коммуникаций, изучить ассортимент представляемых на 
его сайте информационных ресурсов      http://74.rkn.gov.ru/ 

 
 
5. Выйти на сайт Федерального агентства связи (РОССВЯЗЬ), изучить ассор-

тимент представляемых на его сайте информационных ресурсов 
https://www.rossvyaz.ru/about/organizations/zniis/ 
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6. Выявить сайты НИИ связи и проанализировать ассортимент, характер пред-

ставления и режимы доступа к создаваемым ими информационным ресурсам  
например: 
Центральный научно-исследовательский институт связи    http://www.zniis.ru/ 

 
 
7. Все данные оформить в презентацию 

 
Творческое задание. 
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Практическая работа № 13. Тема «Информационные ресурсы торговли и общественно-
го питания»  

(ОК-5; ПК-5; ПК-11; ПК-32) (4 час.) 
 

Цель работы – практиковаться в процессах выявления и характеристики ин-
формационных ресурсов торговли / общественного питания. 

Задание и методика выполнения: 
1. Понять структуру и специфику торговли / сферы общественного питания. 
 
2. Выйти на сайт Министерства промышленности и торговли Российской Фе-

дерации , изучить ассортимент представляемых на его сайте информационных ресурсов 
http://minpromtorg.gov.ru/ 

 
 
3. Выявить круг периодических изданий в области "Торговля". 
 
4. Выявить сайты НИИ общественного питания и проанализировать ассорти-

мент, характер представления и режимы доступа к создаваемым ими информационным 
ресурсам  

например: 
 
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасно-

сти пищи http://www.ion.ru/ 
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5. Выявить и изучить публикации по состоянию исследовательских разработок 

в области общественного питания. 
 
6. Познакомиться с ассортиментом информационных ресурсов на портале Пи-

щевик http://mppnik.ru/load/obshhestvennoe_pitanie/ 

 
 
5. Все данные оформить в презентацию 

 
Творческое задание. 
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Практическая работа № 14. Тема «Информационные ресурсы правового обеспечения 
граждан»  

(ОК-5; ПК-5; ПК-11; ПК-32) (4 час.) 
 

Цель работы – практиковаться в процессах выявления и характеристики ин-
формационных ресурсов правовой сферы деятельности. 

Задание и методика выполнения: 
1. Осмыслить понятия: правовая информация, правовая культура власти, пра-

вовая культура граждан, правовая осведомлённость, правовая жизнь общества. Выявить 
иные (3–5), включить в презентацию их определения. 

2. Понять структуру областей государства и права. 
3. Работать с сайтами организаций государственной системы правовой инфор-

мации: выделить и дать характеристику создаваемым / размещаемым ими информаци-
онным ресурсам: 

Министерство юстиции Российской Федерации http://minjust.ru/ 

 
 
Здесь же на сайте найти Научный центр правовой информации при Министер-

стве юстиции Российской Федерации, проработать его, выявить документы, представ-
ляемые на сайте. режимы представления документов. Познакомиться с создаваемыми 
им БД «Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, прошедшие 
юридическую экспертизу в Минюсте России»; полнотекстовыми БД «ФОНД» и «ЭТА-
ЛОН». 
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Информационный портал Право.ru    https://pravo.ru/ 

 
 
4. Работать с сайтами НИИ в области права: выделить и дать характеристику 

создаваемым / размещаемым ими информационным ресурсам: 
Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права 

в научно-технической сфере http://riep.ru/ 
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Научно-исследовательский институт Российской правовой академии Мини-
стерства юстиции Российской Федерации     http://nii.rpa-mu.ru/ 

 
 
НИИ по изучению проблем экономики и права   http://niipep.ru/ 
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Научно-исследовательский институт истории, экономики и права  
http://helri.com/ 

 
 
Уральский институт регионального законодательства    http://www.uirz.ru/ 

 
 
5. Познакомиться с главными документами и их официальными электронными 

версиями, выполнить поиск информации по запросу: 
Официальные электронные версии бюллетеней «Собрание законодательства 

Российской Федерации» и «Бюллетеня нормативных актов федеральных органов ис-
полнительной власти Российской Федерации» http://www.szrf.ru/ 
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 «Бюллетеня Верховного Суда Российской Федерации»  
https://legallib.ru/byulleten-verhovnogo-suda-rf.html и др. 

 
 
6. Вспомнить, как представляют документы лидеры коммерческого рынка пра-

вовой информации:  
системы «Гарант» (Научное производственное предприятие «Гарант-Сервис» 

http://www.garant.ru),  
«Кодекс» (Информационно-правовой консорциум «Кодекс» 

http://www.kodeks.net),  
«КонсультантПлюс» (АО «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru) 
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Создаваемые ими базы правовой информации: универсальные базы по россий-

скому законодательству (информационно-правовой блок «Законодательство России» в 
системе «Гарант», база «Действующее законодательство России» в системе «Кодекс», 
база «КонсультантПлюс: ВерсияПроф»); специализированные базы по российскому 
законодательству («Таможенное законодательство», арбитражное «Суд и арбитраж» и 
гражданское процессуальное право, документы судебной практики и др.); региональное 
законодательство (включает правовые базы по законодательству Москвы и Санкт-
Петербургу, субъектов РФ); международное право и иностранное законодательство; 
специализированные справочные системы. 

 
7. Выявить и привести примеры форм распространения и доступа к ресурсам 

правовой информации: юридическая литература; электронные издания правовых баз 
данных и комплектов справочных материалов; публикация правовой информации в ин-
тернете. 

Российский фонд правовых реформ http://www.rflr.ru.  
 
Электронная библиотека http://naukaprava.ru/ 
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8. Дать характеристику информационным ресурсам любого ЦПИ 
Например, в ЧОУНБ http://chelreglib.ru/ru/pages/regcenters/lawcenter/resources/ 

 
 

Творческое задание. 
 

Практическая работа № 15. Тема «Информационные ресурсы других специфических 
отраслей, связанных с удовлетворением потребностей людей в продуктах нематериаль-

ного характера или услугах (социального обслуживания, рекреационной)»  
(ОК-5; ПК-5; ПК-9; ПК-32) (4 час.) 

 
Цель работы – практиковаться в процессах выявления и характеристики ин-

формационных ресурсов правовой сферы деятельности. 
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Задание и методика выполнения: 
1. Осмыслить понятия: рекреация, рекреационный комплекс, рекреационный 

потенциал, рекреационные ресурсы и др. Выписать их, выявить иные (3–5), включить в 
презентацию их определения. 

2. Понять структуру и потребности рекреационного комплекса.  
Рассмотреть информационные ресурсы, сопровождающие сферу туризма: 
3. Работать с информационными ресурсами по туризму 
на сайте ЧОУНБ 

 
 
 Центр развития туризма Челябинской области 

 
 
Творческое задание. 
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6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

 
Контрольная работа учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 
Варианты авторских тестов: 

Патенты (вариант 1) 
(16 возможных баллов) 

Вопрос 1 
К какой отрасли права относится право интеллектуальной собственности? 
конституционное право 
административное право 
уголовное право 
гражданское право 
финансовое право 
 
Вопрос 13 
Какой законодательный документ является наиболее емким и основополагающим в об-
ласти интеллектуальной собственности? 
Конституция Российской Федерации 
Гражданский кодекс, часть 4 
Постановление Правительства РФ "Об использовании результатов научно-технической 
детялеьности" 
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интел-
лектуальным правам" 
 
Вопрос 14 
В каком законодатeльном докумeнтe в наибольшей степени регулируется патентное 
право? 
Конституция РФ 
Постановления правительства 
Федеральные законы 
Гражданский кодекс, часть 4 
 
Вопрос 16 
К какой группе договоров относится договор о патентной кооперации? 
Договоры о классификации ОИС 
Договоры об охране ОИС 
Договоры о регистрации ОИС 
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Патенты (вариант 2) 
(10 возможных баллов) 

Вопрос 2 
К какой группe прав относятся право на обнародование, право следования, право ис-
пользования? 
Патентное право 
Авторские права 
Право на топологию интегральной микросхемы 
 
Вопрос 4 
Какоe из соглашeний относится к группe договоров об охранe интeллeктуальной 
собствeнности? 
Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности 
Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации 
Договор о патентной кооперации 
 
Вопрос 5 
Какие из объектов относятся к объектам промышленного права (промышлeнной 
собствeнности): 
Полезная модель 
Произведения науки 
Изобретение 
Базв данных 
Товарный знак 
Программы ЭВМ 
 
Вопрос 7 
Какиe из объeктов ИС относятся к срeдствам индивидуализации? 
Фирменные наименования 
Секреты производства (ноу-хау) 
Товарные знаки и знаки обслуживания 
Исполнения 
Наименования мест происхождения товаров 
Произведения науки, литературы и искусства 
Коммерческие обозначения 
Селекционные достижения 
 
Вопрос 8 
Какой законодатeльный докумeнт в области ИС имeeт наивысшую юридичecкую силу? 
Постановлeния правитeльства РФ 
Гражданский кодекс, часть 4 
Конституция РФ 
Указы Президента РФ 
 

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

 
Цели выполнения контрольной работы: смоделировать День специалиста, за-

крепить общие знания об отрасли, умения выявить качественный источник информа-
ции, экстрагирования информации из научного текста. 
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Перечень заданий. 
1. Вникнуть в формулировку тему: Современное состояние отрасли (определя-

ет преподаватель на последнем занятии) и перспективы её развития: экономический, 
философский аспекты (ПК-5). 

2. Выявить авторитетный источник информации по теме: экономический и/или 
философский журнал (ПК-5; ПК-11). 

3. Выявить статью / статьи по теме, характеризующие общее представление 
учёных о состоянии отрасли и перспективах её развития (ПК-5; ПК-11). 

4. Подготовить реферат-экстракт по теме / сводный реферат (если выявлено не-
сколько статей) (ПК-9; ПК-32). 

5. Дать краткую характеристику источника информации своего реферата-
экстракта. 

6. Подготовить выступление на основе своего реферата-экстракта перед груп-
пой во время семинарского занятия (ПК-32). 
 

Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы. 
1. Сдать работу на проверку на первом занятии. 
2. Оформление работы – типовое: распечатать на А4, объём 1–2 страницы. 

Обязательно указать ИОФ, тему, БО источника информации.   
 

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 проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
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 освое-
ния 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 форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-
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щийся 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 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудо-
вания 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 тести-
рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на  экзамене. 
 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
 
1. Отраслевые информационные ресурсы : учебник для студентов высших учеб. 

заведений, обучающихся по направлению подготовки "Библиотечно-
информационная деятельность" (квалификация "бакалавр") / [О. А. Александ-
рова и др.] ; под ред. Р. С. Гиляревского, Т. В. Захарчук. – Санкт-Петербург : 
Профессия, 2015. – 415 с. : ил. – (Учебник. Бакалавр библиотечно-
информационной деятельности). - Режим доступа : http://biblio.profy-
lib.ru/book/-/pdf/24470 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Антопольский, А.Б. Информационные ресурсы России. Ч.1 Информационные 

ресурсы инновационного развития [Электронный ресурс] / О.В. Шлыкова, А.Б. 
Антопольский .— учебное пособие по специальности "Прикладная информатика 
(в менеджменте)" .— 2006 .— 138 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/14139  

2. ГУШУЛ, Ю. В. ОТРАСЛЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] : 
УЧЕБ. ПОСОБИЕ / Ю. В. ГУШУЛ. – ЭЛЕКТРОН. ДАН. – ЧЕЛЯБИНСК : КРАЙ РА, 2016. – 
136 С. – РЕЖИМ ДОСТУПА В E-LIBRARY: HTTP://ELIBRARY.RU/ITEM.ASP?ID=25304849 

 
 
 
 

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/about/new – Раздeл для нович-
ков на web-сайтe Федерального института промышленной собственности (ФИПС) – по 
теме патентная информация 

http://www.fips.ru/EspacenetAssistant/ – Обучающий он-лайн модуль по использо-
ванию патeнтной базы данных 

http://www.wipo.int/patents/ru/ – Общая информация о патeнтах. Раздeл на сайтe 
Всемирной организации интеллектуальной собственности 

http://www.wipo.int/academy/ru/ – Образоватeльныe программы ВОИС, включая 
дистанционноe обучeниe 

https://www.uspto.gov/learning-and-resources/inventors-entrepreneurs-resources – 
Страница поддeржки для авторов и прeдприниматeлeй на web-сайтe вeдомства по 
патeнтам и товарным знакам США 

Что такое интеллектуальная собственность? Материалы ВОИС // 
http://www.wipo.int/freepublications/ru/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf. 

 
Библиотека экономической и деловой литературы  http://www.aup.ru/library/ 
Библиотека экономической и управленческой литературы http://eup.ru/Catalog/All-
All.asp 
Миркин.Ру – финансовая электронная библиотек  http://www.mirkin.ru 
Economics: Экономическая библиотека http://www.economics.com.ua/lib/index.php?cat=1 
Электронная библиотека по бизнесу, финансам, экономике и смежным темам 
 http://www.finbook.biz/ 
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 
 
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/ 
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/ 
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JOOD.ru http://library.evro-bit.ru/ Среди разделов: «Социальная психология», «Юриди-
ческая психология», «Медицинская психология», «Практическая психология», «Воз-
растная психология» 
 
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  
 
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 
Библиотека факультета экологии Международного Независимого Эколого-
Политологического 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 
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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/  
 
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/ 
Социологические исследования на официальном сайте Учреждения Российской акаде-
мии 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 «Отраслевые ин-

формационные ресурсы» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и до-
полнительной 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 самостоя-
тельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-
тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-
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пользуются методики интерактивных форм обучения («Работа с сайтами», «Творче-
ское задание – творческий диалог» и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в 
реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную 
для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
"Патентная информация сегодня", "Научно-техническая информация. Серия 1. Органи-
зация и методика информационной работы", "Информационные ресурсы", "Вопросы 
экономики", "Библиотековедение", «Библиография и книговедение», «Российская ис-
тория», «Вестник архивиста», «Вопросы философии», «Вопросы экономики», «Деньги 
и кредит», «Государство и право», «Мировая экономика и международные отношения», 
«Мир музея», «Музей», «Экономист» и др. 

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

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: "Патентная информация сегодня", "Научно-техническая информация. Серия 1. 
Организация и методика информационной работы", "Информационные ресурсы", "Во-
просы экономики", "Библиотековедение", «Библиография и книговедение», «Россий-
ская история», «Вестник архивиста», «Вопросы философии», «Вопросы экономики», 
«Деньги и кредит», «Государство и право», «Мировая экономика и международные от-
ношения», «Мир музея», «Музей», «Экономист» и др. (задания для самостоятельной 
работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

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

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного  
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

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

Текущий 
(аттестация) 
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Деловая и(или)  
ролевая игра  

Коллективное практическое занятие, позво-
ляющее обучающимся совместно находить оп-
тимальные варианты решений в искусственно 
созданных условиях, максимально имитирую-
щих реальную обстановку (например, имитация 
принятия решений руководящими работниками 
или специалистами в различных производст-
венных вопросах, осуществляемых при нали-
чии конфликтных ситуаций или информацион-
ной неопределённости). Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные про-
фессиональные задачи. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или семинара) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступ-
ления по представлению полученных результа-
тов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы 
и семинара) 

Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-
мые учебным планом. Зачеты служат формой 
проверки качества выполнения обучающимися 
учебных работ, усвоения учебного материала 
практических и семинарских занятий. Экзамен 
служит для оценки работы обучающегося в те-
чение срока обучения по дисциплине (модулю) 
и призван выявить уровень, прочность и систе-
матичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения навыков 
самостоятельной работы, развития творческого 
мышления, умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практических 
задач.  

Промежуточный 

Контрольная работа 
 

Средство проверки умений применять полу-
ченные знания для решения задач определенно-
го типа по теме или разделу. Наряду с решени-
ем типовых учебных, ситуационных, учебно-
профессиональных задач могут быть включены 
задания повышенного уровня, требующие мно-
гоходовых решений как в известной, так и в 
нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Практическая рабо-
та 
 

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

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Рабочая тетрадь (в 
рамках практиче-
ского занятия или 
сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный 
для самостоятельной работы обучающегося и 
позволяющий оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 
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Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и 
навыков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, алгоритмы, фак-
ты) и умение правильно использовать специ-
альные термины и понятия, узнавание объектов 
изучения в рамках определенного раздела дис-
циплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения синтези-
ровать, анализировать, обобщать фактический 
и теоретический материал с формулированием 
конкретных выводов, установлением причин-
но-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать умения, интегрировать зна-
ния различных областей, аргументировать соб-
ственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учеб-
ного материала и инструмент оценки степени 
его усвоения. Семинары проводятся по наибо-
лее сложным вопросам (темам, разделам) учеб-
ной программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития обучающимся навыков 
самостоятельного поиска и анализа информа-
ции, формирования и развития научного мыш-
ления, умения активно участвовать в творче-
ской дискуссии, делать выводы, аргументиро-
вано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 
не простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении по-
ставленной в задании проблемы. Может вы-
полняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы, 
семинара или практи-
ческого занятия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измере-
ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), про-
межуточный 

 
 

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 программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Отраслевые информационные ресурсы» используются сле-
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дующие 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; 

– программы для работы в интернете: Google Chrome/ Internet Explorer/ Mozilla 
Firefox. 

– базы данных РАН, ВИНИТИ, РКП, РГБ, РНБ, ЧОУНБ; 
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, 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, авто-

рефераты 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 заня-
тий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной ра-
боты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-
дования. 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 процес-
се активных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекция Лекция-обсуждение, лекция- 16 
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презентация, выездная лекция 
2 Практическое занятие Творческое задание 14 
Всего из 118 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      30 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 25,4 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1 Новикова Наталья Геннадьевна "Русский музей" - виртуальный фи-
лиал 

2 Кибиткина Галина Николаевна Объединённый государственный ар-
хив Челябинской области, гл. архи-
вариус 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Отраслевые информационные ре-

сурсы» для обучающихся составляют 17% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Отраслевые информационные ресурсы» 

по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность вне-
сены следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование разде-
ла, подраздела 

Содержание измене-
ний и дополнений 

2017–2018 Протокол № 
01 от 
18.09.2017 

6.4. Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования ком-
петенций 

Изменена нормативная 
база документов 

5.2.2. Методические указания по 
выполнению самостоятельной рабо-
ты  

Внесена таблица для 
студентов заочной 
формы обучения 

6.3.4.4. Типовые темы и задания 
контрольных работ (контрольного 
урока) 

Другое задание для 
студентов дневной 
формы обучения 

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

Обновлено лицензион-
ное программное обес-
печение и базы данных. 

7.2. Дополнительная литература Внесены новые публи-
кации Ю. В. Гушул 

2018–2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 
г. 

6.3.4.2.  Задания для практических 
занятий 

Обновление рекомен-
дуемой литературы. 

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

Обновлено лицензион-
ное программное обес-
печение и базы данных. 

2019–2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 
 

7. Перечень основной и допол-
нительной литературы 

Обновлен список ли-
тературы  

10. Перечень информационных 
технологий … 

Обновлено лицензи-
онное программное 
обеспечение и базы 
данных. 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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