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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами основ формирова-

ния, анализа, использования информационных ресурсов при рассмотрении и решении 

экономических, управленческих и других задач, а также теоретическая и практическая 

подготовка студентов к новым условиям работы в информационном обществе . Для реа-

лизации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучение традиционных и новых библиотечно-информационных технологий; 

 развитие навыков поиска и обработки профессиональной информации; 

 формирование углубленных представлений о профессиональных библиотечно-

информационных потребностях; 

 изучение проблем функционирования библиотечно-информационных ресур-

сов; 

 формирование практического опыта создания и использования библиотечно-

информационных продуктов и услуг; 

 изучение основных понятий информационных ресурсов и параметров инфор-

мации; 

 ознакомление с основными методами формирования, анализа, обработки и ис-

пользования информации; 

 знакомство с принципами формирования мировой информационной системы и 

ее основных серверов; 

 практическое изучение технологий и серверов Интернет; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата по направлению подго-

товки 09.03.03 Прикладная информатика " 

 

Дисциплина «Электронные библиотечные системы и ресурсы сети Интернет» яв-

ляется вариативной дисциплиной блока дисциплин по выбору. Дисциплина уделяет осо-

бое внимание изучению основных параметров информационных ресурсов, рассмотре-

нию основ работы с электронными библиотечными системами и глобальной информа-

ционной сетью Интернет. Взаимосвязь данной дисциплины через компетенции отражена 

в рабочем учебном плане и матрице компетенций. Дисциплине предшествуют дисци-

плина «Информатика», которая должна быть освоена полностью и студенты должны 

владеть навыками работы на ПЭВМ в любой современной операционной системе. 

Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин профессионального 

цикла как «Информационные системы в экономике», «Корпоративные информационные 

системы», «Автоматизация бизнес-планирования», а так же для учебной и производ-

ственной практики и итоговой государственной аттестации. Изучение данной дисципли-

ны позволяет приобрести первичные навыки, необходимые для изучения технической 

защиты информации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате изучения учебной дисциплины у обучающегося формируются следу-

ющая компетенция: 

 ПК-16: способность готовить обзоры научной литературы и электронных  инфор-

мационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: состав, структуру, закономерности развития и использования информаци-

онных ресурсов; состав, структуру и технологию формирования справочно-поискового 
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аппарата библиотечного фонда; свойства и признаки документного потока; возникнове-

ния и направления развития библиографической информации; основные понятия ин-

формационных ресурсов и параметры информации; функционирование и развитие рын-

ка информационных ресурсов; основные термины и понятия Интернет; 

уметь: использовать теоретические знания библиотечно-информационных ресур-

сов; осуществлять библиографирование и формирование справочно-поискового аппара-

та с целью раскрытия содержания фонда и его использования; решать задачи по приме-

нению поисковых систем Интернета в практической работе; оценивать эффективность 

различных методов поиска информации для бизнеса и индустрии развлечений; 

владеть навыками методами сбора, анализа, обобщения теоретической и эмпири-

ческой информации с помощью библиотечно-информационных ресурсов и глобальной 

сети Интернет. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 

Семестры 

2  

Аудиторные занятия (всего) 68,35/1,89 68,35/1,89  

В том числе:    

Лекции (Л) 17/0,47 17/0,47  

Практические занятия (ПЗ) - -  

Семинары (С) - -  

Лабораторные работы (ЛР) 51/1,41 51/1,41  

Контактная работа в период аттестации (КРАт) 0,35/0,01 0,35/0,01  

Самостоятельная работа под руководством преподавателя 

(СРП) 

   

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 76/2,12 76/2,12  

В том числе:    

Курсовой проект (работа) - -  

Расчетно-графические работы - -  

Реферат - -  

Другие виды СРС (если предусматриваются, приводится пе-

речень видов СРС) 

1. Составление плана-конспекта 

2. Выполнение домашних работ 

3. Подготовка к опросу 

 

 

25/0,7 

26/0,72 

25/0,7 

 

 

25/0,7 

26/0,72 

25/0,7 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 35,65/0,99 35,65/0,99  

Общая трудоемкость 180/5 180/5  
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5. Структура и содержание дисциплины 

 

5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную и трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля  

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

(по семестрам) 

Л
 

С
/П

З
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

 

К
Р

А
т
 

С
Р

П
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

С
Р

 

1. Информационные ре-

сурсы: понятие и со-

став 

1 1  3    4 
Обсуждение  

докладов 

2. Свойства информаци-

онных ресурсов 
2 1  3    4 Блиц-опрос 

3. Документные печат-

ные ресурсы 3 1  3    4 Тестирование 

4. Библиографическая 

информация – посред-

ник в системе доку-

ментальных коммуни-

каций 

4 1  3    4 Блиц-опрос 

5. Электронные инфор-

мационные ресурсы 
5 1  3    4 Тестирование 

6. Структура библиотеч-

но-информационных 

ресурсов 

6 1  3    4 
Обсуждение до-

кладов 

7. Электронный каталог 

Научной библиотеки 

МГTУ 

7 1  3    4 
Обсуждение до-

кладов 

8. Электронная библио-

течная система "Уни-

верситетская библио-

тека ONLINE" 

8 1  3    4 Блиц-опрос 

9. Электронные библио-

течные системы изда-

тельства "Лань", 

"Юрайт", ZNANIUM, 

iBOOK 

9 1  3    4 
Обсуждение  

докладов 

10. Научная электронная 

библиотека (НЭБ), ба-

зы двнных Web of 

Science (WoS) и 

Scopus 

10 1  3    5 Блиц-опрос 

11. Мировой рынок ин-

формационных услуг 
11 1  3    5 Тестирование 

12.  Виды информации, 

хранимой в Интернете 

и профессиональных 

12 1  3    5 Блиц-опрос 
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базах и технология 

поиска информации 

13. Мировая информаци-

онная сеть INTERNET 
13 1  3    5 

Обсуждение  

докладов 

14. Информационное 

обеспечение предпри-

нимательской дея-

тельности 

14 1  3    5 Блиц-опрос 

15. Информационный ры-

нок Российской Феде-

рации 

15 1  3    5 Тестирование 

16. Государственные ин-

формационные ресур-

сы 

16 1  3    5 Блиц-опрос 

17. Правовая информация 

и Государственные 

системы правовой ин-

формации  

17 1  3    5 Тестирование 

18. Промежуточная атте-

стация. 18 1  - 0,35  35,65  

Экзамен 

в тестовой фор-

ме 

 ИТОГО:  17  51 0,35  35,65 76  
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5.3. Содержание разделов дисциплины «Электронные библиотечные системы и ресурсы сети Интернет», образовательные 

технологии 

Лекционный курс 

№ 

п/п 

Наименование 

темы дисципли-

ны 

Трудоем-

кость (часы / 

зач. ед.) 

Содержание 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Образова-

тельные тех-

нологии 

Тема 

1. 

Информационные 

ресурсы: понятие 

и состав 

1/0,028 

Определение понятия информационных ре-

сурсов. Характеристика состава информаци-

онных ресурсов: опубликованные и неопуб-

ликованные первичные документы; библио-

графическая, реферативная и обзорно-

аналитическая продукция; базы и банки дан-

ных; компьютерные сети. Типизация инфор-

мационных ресурсов: по целевому назначе-

нию, по форме свертывания, по форме пред-

ставления, по содержанию, по временному 

охвату. 

ПК-16 Знать: понятие и состав ин-

формационных ресурсов. 

Уметь: типизировать инфор-

мационные ресурсы. 

Лекция-

визуализация, 

лабораторные 

работы 

Тема 

2. 

Свойства инфор-

мационных ре-

сурсов 

1/0,027 

Особенности информационных ресурсов: 

неисчерпаемость, постоянный рост объема 

потока, изменчивость состава информацион-

ных ресурсов, сложность вычленения актив-

ной и пассивной части ресурсов, неразрывное 

единство элементов информационных ресур-

сов. Их влияние на процессы формирования 

и обеспечения доступности информации. 

Возможности информационных технологий в 

формировании и использовании информаци-

онных ресурсов. Недокументированная ин-

формация как часть социальных коммуника-

ций. Использование недокументированной 

информации (экспертного знания) для про-

гнозирования и развития информационных 

ПК-16 Знать: свойства информаци-

онных ресурсов. 

Уметь: использовать недоку-

ментированную информацию. 

Владеть: инструментами мо-

ниторинга информационных 

ресурсов и информационных 

потребностей. 

Лекция-

визуализация, 

лабораторные 

работы 
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ресурсов. Библиотеки, архивы, информаци-

онные центры, научные организации, музеи, 

издательства и другие учреждения, обес-

печивающие создание, хранение и использо-

вание информационных ресурсов. Монито-

ринг информационных ресурсов и ин-

формационных потребностей в деятельности 

информационных учреждений 

Тема 

3. 

Документные пе-

чатные ресурсы 

1/0,027 

Соотношение понятий «документный поток» 

и «документные массивы». История и мето-

дика их изучения. Свойства и признаки до-

кументного потока. Влияние типо-видовой, 

тематической, географической, организаци-

онно-фирменной, издательской, авторской, 

языковой структуры документного потока на 

состав и структуру документного массива. 

Закономерности развития документного по-

тока и их влияние на формирование доку-

ментного массива. Документные массивы. 

Цели создания и хранения документных мас-

сивов. Принципы формирования состава и 

структуры документных массивов. Доку-

ментные массивы в системе вторичных ис-

точников информации. 

ПК-16 Знать: закономерности разви-

тия документного потока и их 

влияние на формирование до-

кументного массива. 

Уметь: учитывать структуру 

документного потока на со-

став и структуру документно-

го массива. 

Владеть: навыками формиро-

вания состава и структуры до-

кументных массивов. 

Лекция-

визуализация, 

лабораторные 

работы 

Тема 

4. 

Библиографиче-

ская информация 

– посредник в си-

стеме докумен-

тальных комму-

никаций 

1/0,027 

Система документальных коммуникаций. 

Эволюция системы документальных комму-

никаций. Основные ее понятия «документ», 

«потребитель информации», «документаль-

ные коммуникации», «система документаль-

ных коммуникаций». 

Отношение «книга-читатель» - подсистема 

документальных коммуникаций. Основные 

требования для сохранения данной подси-

ПК-16 Знать: систему документаль-

ных коммуникаций. 

Уметь: определять три основ-

ные группы барьеров системы 

документальных коммуника-

ций. 

 

Лекция-

визуализация, 

лабораторные 

работы 
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стемы, как источника возникновения библио-

графической информации. Дифференциация, 

барьеры, трудности в системе документаль-

ных коммуникаций. Три основные группы 

барьеров и их причин в системе докумен-

тальных коммуникаций/ 

Тема 

5. 

Электронные ин-

формационные 

ресурсы 

1/0,027 

Электронные информационные ресурсы: 

определение классификация, по виду и физи-

ческим носителям. Определение понятия «ба-

за данных». Место баз данных структуре 

электронных ресурсов. Базы данных как 

наиболее востребованный вид современных 

электронных ресурсов. Классификация баз 

данных: по широте тематического охвата, по 

профилю предоставляемой информации, по 

целевому назначению, по способу доступами 

т.д. Типизация баз данных в соответствии с 

предоставляемой информацией: документо-

графические, фактографические, лек-

сикографические и полнотекстовые. Этапы 

формирования баз данных. Документы, ре-

гламентирующие процесс формирования баз 

данных. Сетевые ресурсы: определение, со-

ставляющие (электронная почта, глобальная 

система телеконференций, онлайновые сред-

ства коммуникации и т.д.). История станов-

ления и развития электронных сетей. Интер-

нет как основная электронная сеть 

ПК-16 Знать: Электронные инфор-

мационные ресурсы. 

Уметь: классифицировать ба-

зы данных по различным при-

знакам. 

Владеть: навыками использо-

вания сетевых ресурсов. 

Слайд-лекции, 

лабораторные 

работы 

Тема 

6. 

Структура биб-

лиотечно-

информационных 

ресурсов 

1/0,027 

Государственная система научно-

технической информации (ГСНТИ) – сово-

купность научных библиотек и информаци-

онных организаций, специализирующихся на 

сборе, обработке и распространении инфор-

ПК-16 Знать: структуру Государ-

ственной системы научно-

технической информации и 

цели ее создания. 

Владеть: навыками работы с 

Слайд-лекции, 

лабораторные 

работы 
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мации. Цели создания ГСНТИ и принципы ее 

функционирования. Организационно-

функциональная структура ГСНТИ. Деятель-

ность республиканских информационных 

центров ЦНТИ, Книжная палата РМ, НПО 

«Информкультура». Универсальные библио-

графические ресурсы: история и современное 

состояние текущей национальной библио-

графии. Издания КП. Сводные каталоги: ис-

тория, классификация, функции. Классифи-

каторы и рубрикаторы – инструменты изуче-

ния предметной области. Система общерос-

сийских классификаторов и рубрикаторов 

технико-экономической информации, гу-

манитарной информации. 

классификаторами и рубрика-

торами. 

Тема 

7. 

Электронный ка-

талог Научной 

библиотеки 

МГTУ 

1/0,027 

Ресурсы электронной библиотеки, журналы 

издательств Nature Publishing Group, Журна-

лы Американского химического общества 

ASC, Журналы Оксфордского университета, 

Ресурсы издательства Всемирного банка, 

Словари Оксфордского университета и кол-

лекция справочной литературы Oxford 

Dictionary Online и Oxford Refrence Online. 

База данных Digital Dissertations, Swets In-

formation Services. 

ПК-16 Знать: перечень ресурсов 

электронной библиотеки. 

Уметь: осуществлять реги-

страцию и получать доступ к 

информации. 

Владеть: навыками использо-

вания словарей Оксфордского 

университета и коллекции 

справочной литературы. 

Проблемные 

лекции, 

лабораторные 

работы 

Тема 

8. 

Электронная биб-

лиотечная систе-

ма "Университет-

ская библиотека 

ONLINE" 

1/0,028 

Назначение библиотеки. Состав ресурсов 

библиотеки. Академическая базовая коллек-

ция. Издательские коллекции. Обучающие 

мультимедиа 

ПК-16 Знать: назначение электрон-

ной библиотечной системы 

"Университетская библиотека 

ONLINE"; 

Уметь: навыками использо-

вания сетевых ресурсов. 

Слайд-лекции, 

лабораторные 

работы 

Тема 

9. 

Электронные 

библиотечные 
1/0,028 

Назначение библиотечных систем и особен-

ности их использования. Состав ресурсов 

ПК-16 Знать: Назначение библио-

течных систем и особенности 

Проблемные 

лекции, 
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системы изда-

тельства "Лань", 

"Юрайт", 

ZNANIUM, 

iBOOK 

библиотечных систем. Академическая базо-

вая коллекция. Издательские коллекции. 

Обучающие мультимедиа. 

их использования. 

Уметь: навыками использо-

вания электронных библио-

течных систем. 

лабораторные 

работы 

Тема 

10. 

Научная элек-

тронная библио-

тека (НЭБ), базы 

данных Web of 

Science (WoS) и 

Scopus 

1/0,028 

Коллекции. Электронные читальные залы 

НЭБ. Программное обеспечение, используе-

мое библиотекой НЭБ. Международные и 

отечественные базы цитирования. 

ПК-16 Знать: назначение НЭБ, баз 

данных WoS и Scopus. 

Уметь: навыками использо-

вания электронных библио-

течных систем баз данных. 

Слайд-лекции, 

лабораторные 

работы 

Тема 

11. 

Мировой рынок 

информационных 

услуг 
1/0,028 

Основные понятия, характеризующие ин-

формационные рынки и информационные 

ресурсы, информационный бизнес, информа-

ционная индустрия. 

ПК-16 Знать: основные понятия, ха-

рактеризующие информаци-

онные рынки. 

Владеть: навыками работы с 

информационными ресур-

самиы. 

Слайд-лекции, 

лабораторные 

работы 

Тема 

12. 

 Виды информа-

ции, хранимой в 

Интернете и про-

фессиональных 

базах и техноло-

гия поиска ин-

формации 

1/0,028 

Виды информации, хранимой в Интернете и 

профессиональных базах. 

Вопросы эффективности поиска информации 

в Интернете и профессиональных базах. Ме-

тоды и технологии поиска информации в Ин-

тернете. 

ПК-16 Знать: Виды информации, 

хранимой в Интернете и про-

фессиональных базах. 

Владеть: методами и техно-

логией поиска информации в 

Интернете. 

Проблемная 

лекция 

Тема 

13. 

Мировая инфор-

мационная сеть 

INTERNET 

1/0,028 

Технология поиска информации в Интернете 

и профессиональных базах. Мировая инфор-

мационная сеть INTERNET, реализация 

принципов построения открытых систем в 

развитии глобальных телекоммуникацион-

ных технологий, тенденции развития сети. 

ПК-16 Знать: историю сети Интер-

нет и ее структуру. 

Уметь: использовать различ-

ные способы подключения к 

Интернет. 

Владеть: навыками использо-

вания Интернет. 

Слайд-лекция, 

лабораторные 

работы 

Тема 

14. 

Информационное 

обеспечение 
1/0,028 

Роль планирования и оперативного управле-

ния в деятельности предприятия. 

ПК-16 Знать: роль планирования и 

оперативного управления в 

Проблемная 

лекция, 
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предпринима-

тельской дея-

тельности 

Основные правила составления запросов. 

Информационные службы, библиографиче-

ские системы. Интернет-магазины. Их струк-

тура и сущность. 

деятельности предприятия. 

Уметь: использовать основ-

ные правила составления за-

просов. 

Владеть: навыками использо-

вания Интернет-магазинов. 

лабораторные 

работы  

Тема 

15. 

Информацион-

ный рынок Рос-

сийской Федера-

ции 

1/0,028 

Правовые основы информационной работы в 

РФ. 

Информация об информации. Правовые ос-

новы информационной работы в РФ, законы 

и другие правовые акты. 

ПК-16 Знать: правовые основы ин-

формационной работы в РФ. 

Владеть: навыками нахожде-

ния законов и других право-

вых актов. 

Слайд-лекция, 

лабораторные 

работы 

Тема 

16. 

Государственные 

информационные 

ресурсы 

1/0,028 

Государственные информационные ресурсы. 

Библиотечная сеть РФ (федеральный и реги-

ональный уровень, библиотеки РАН) и ар-

хивные фонды. 

ПК-16 Знать: состав государствен-

ных информационных ресур-

сов. 

Уметь: использовать библио-

течную сеть РФ.  

Владеть: навыками использо-

вания архивных фондов. 

Проблемная 

лекция, 

лабораторные 

работы  

Тема 

17. 

Правовая инфор-

мация и государ-

ственные систе-

мы правовой ин-

формации  
1/0,028 

Правовая информация. 

Государственные системы правовой инфор-

мации. 

Справочные правовые системы, распростра-

няемые негосударственными структурами. 

Правовые основы информационной работы в 

РФ,законы и др.правовые акты. 

ПК-16 Знать: состав правовой ин-

формации. 

Уметь: использовать спра-

вочные правовые системы. 

Владеть: навыками осу-

ществления правовых основ 

информационной работы в 

РФ. 

Слайд-лекция, 

лабораторные 

работы 

 Итого 17/0,47     
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5.4. Практические и семинарские занятия, их наименование, содержание и 

объем в часах 

 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических и 

семинарских занятий 

Объем в часах /  

трудоемкость в з.е. 

- - - - 

 

5.4 Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах (для заочной 

формы обучения) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование  

лабораторных работ 

Объем в часах / 

трудоемкость в з.е. 

1.  
Информационные ресур-

сы: понятие и состав 

Особенности информационных ресур-

сов 
3/0,082 

2.  
Свойства информацион-

ных ресурсов 

Основная деятельность республикан-

ских информационных центров 
3/0,083 

3.  
Документные печатные 

ресурсы 

Электронные ресурсы библиотек Рес-

публики Адыгея 
3/0,083 

4.  

Библиографическая ин-

формация – посредник в 

системе документальных 

коммуникаций 

Разработка задания на патентный по-

иск 

Характеристика объектов интеллекту-

альной собственности и анализ объема 

патентных прав 

3/0,083 

5.  
Электронные информа-

ционные ресурсы 

Просмотр отраслевых информацион-

ных ресурсов 3/0,083 

6.  
Структура библиотечно-

информационных ресур-

сов 

Классификация библиотечно-

информационных ресурсов 3/0,083 

7.  Электронный каталог 

Научной библиотеки 

МГTУ 

Проведение патентных поисков по 

формальным признакам. 3/0,083 

8.  Электронная библиотеч-

ная система "Универси-

тетская библиотека 

ONLINE" 

Защита авторских прав в электронной 

среде. 
3/0,083 

9.  Электронные библиотеч-

ные системы издатель-

ства "Лань", "Юрайт", 

ZNANIUM, iBOOK 

Поиск полных текстов научных доку-

ментов в отечественных издательских 

системах 
3/0,083 

10.  Научная электронная 

библиотека (НЭБ), базы 

двнных Web of Science 

(WoS) и Scopus 

Поиск полных текстов научных доку-

ментов в мировых издательских си-

стемах 
3/0,083 

11.  Мировой рынок инфор-

мационных услуг 

Оценка качества интернет-ресурса. 
3/0,083 

12.   Виды информации, хра-

нимой в Интернете и 

профессиональных базах 

и технология поиска ин-

формации 

Цифровая подпись. Использование 

сертификатов 

3/0,083 
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13.  Мировая информацион-

ная сеть INTERNET 

Интеллектуальная собственность в 

сети Интернет. 
3/0,083 

14.  Информационное обеспе-

чение предприниматель-

ской деятельности 

Предпринимательская деятельность в 

сети Интернет. 3/0,083 

15.  Информационный рынок 

Российской Федерации 

Патентные ресурсы в сети Интернет. 

Поиск патентной информации. 
3/0,083 

16.  Государственные инфор-

мационные ресурсы 

Мировые библиотеки. Работа в элек-

тронных каталогах библиотек 

Полнотекстовые библиотеки мене-

джера в Интернет. 

3/0,083 

17.  Правовая информация и 

Государственные 

системы правовой 

информации  

Краеведческий справочно-

библиографический аппарат библио-

теки: значение и структура 
3/0,083 

Итого 51/1,41 

 

5.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрены. 

 

5.6. Самостоятельная работа студентов 

 

Содержание и объем самостоятельной работы студентов 

  

№ 

п/п 

Разделы и темы рабо-

чей программы само-

стоятельного изучения 

Перечень домашних заданий 

и других вопросов для само-

стоятельного изучения 

Сроки 

выполне-

ния 

Объем в часах / 

трудоемкость в 

з.е. 

1.  Информационные ресур-

сы: понятие и состав 

Изучение интегрированной 

среды разработчика. Создание 

простого проекта консольного 

приложения. 

1 

неделя 
4/0,111 

2.  Свойства информацион-

ных ресурсов 

Создание бизнес-плана и требо-

вания к информационному 

обеспечению. 

2 

неделя 
4/0,111 

3.  Документные печатные 

ресурсы 

Механизм С++ для определения 

типа данных в процессе запус-

ка. 

Построение таблицы классифи-

кации типов данных. 

3 

неделя 
4/0,111 

4.  Библиографическая ин-

формация – посредник в 

системе документальных 

коммуникаций 

Просмотр отраслевых инфор-

мационных ресурсов 4  

неделя 
4/0,111 

5.  Электронные информа-

ционные ресурсы 

Найти материал, по защите ав-

торства и интеллектуальной 

собственности материалов, вы-

ставленных в информационном 

пространстве Интернет. 

5 

Неделя 
4/0,111 

6.  Структура библиотечно-

информационных ресур-

В электронных каталогах 

библиотек (найти с помощью 

6 

неделя 
4/0,111 
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сов любой поисковой системы): 

 Российской 

государственной библиотеке 

(Москва),  

 Национальной библиотеке 

России (Санкт-Петербург)  

 ГПНТБ России (Москва) 

 ИНИОН РАН (Москва). 

7.  Электронный каталог 

Научной библиотеки 

МГTУ 

Просмотр каталога Научной 

библиотеки МГTУ 
7  

неделя 
4/0,111 

8.  Электронная библиотеч-

ная система "Универси-

тетская библиотека 

ONLINE" 

Просмотр серверов и агентств, 

специализирующихся на дело-

вых новостях 

8 

неделя 
4/0,111 

9.  Электронные библио-

течные системы изда-

тельства "Лань", 

"Юрайт", ZNANIUM, 

iBOOK 

Просмотр каталога электрон-

ных библиотечных систем 
9 

неделя 
4/0,112 

10.  Научная электронная 

библиотека (НЭБ), базы 

двнных Web of Science 

(WoS) и Scopus 

Просмотр каталога электрон-

ных баз данных 10 

неделя 
5/0,14 

11.  Мировой рынок инфор-

мационных услуг 

Протестировать предложенные 

веб-страницы: 

 http://ngrp.telefun.ru/ 

 http://www.budgetrf.ru/Public

ations/Glossary/Glossary000.htm  

 http://www.gmf.ru:9002/mana

ge/page 

 http://www.anriintern.com/his

tory/rushist2/rushistory.htm  

11 

неделя 

5/0,14 

12.   Виды информации, хра-

нимой в Интернете и 

профессиональных базах 

и технология поиска ин-

формации 

Провести маркетинговый ана-

лиз фирм, предоставляющих 

услуги по защите прав авторов-

создателей электронных ресур-

сов. 

12  

неделя 
5/0,14 

13.  Мировая информацион-

ная сеть INTERNET 

Создать отчет о выполнении 

тестирования сайтов - оценить 

качество ресурсов, проставить 

рейтинг сайтов. 

13 

неделя 
5/0,14 

14.  Информационное обес-

печение предпринима-

тельской деятельности 

Запустить любой браузер Ин-

тернет, найти фирмы, оказыва-

ющие услуги по регистрации и 

защите прав в электронной сре-

де. 

14  

неделя 
5/0,14 

15.  Информационный рынок 

Российской Федерации 

Самостоятельная разработка 

презентации на заданную тему 

средствами Power Point. Со-

здать телекоммуникационный 

15 

неделя 
5/0,14 

http://ngrp.telefun.ru/
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary000.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary000.htm
http://www.gmf.ru:9002/manage/page
http://www.gmf.ru:9002/manage/page
http://www.anriintern.com/history/rushist2/rushistory.htm
http://www.anriintern.com/history/rushist2/rushistory.htm
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проект (например, с помощью 

Google) «Презентация» по теме 

«Объем патентных прав  (тако-

го-то объекта интеллектуаль-

ной собственности)».Создать 

совместную презентацию. Эта-

пы работы над презентацией 

(от различных пользователей: 

автора и соавторов) в виде 

скриншотов поместить в отчет 

о выполнении. 

16.  Государственные ин-

формационные ресурсы 

Использование информации, 

хранящейся на серверах Гос-

комстата. 

16 

неделя 
5/0,14 

17.  Правовая информация и 

Государственные систе-

мы правовой информа-

ции  

Работа с системой «Гарант». 

17 

неделя 
5/0,14 

Итого 76/2,12   10/0,42 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Методические указания (собственные разработки) 

1. Чефранов, С.Г. Идентификация и управление сложными объектами: математи-

ческие модели, информационные технологии и комплексы программ [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Чефранов С.Г., Сапиев А.З. - Майкоп: МГТУ, 2015. - 123 с. - Ре-

жим доступа: http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100023696 

6.2 Литература для самостоятельной работы 

1. Гуриков, С.Р. Интернет-технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

С.Р. Гуриков. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. - 184 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488074 

2. Лобан, А.В. Информатика (создание сайтов в сети Интернет) [Электронный ре-

сурс]: практикум / А.В. Лобан. - М.: Российский государственный университет правосу-

дия, 2014. - 96 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34552.html 

3. Современный русский язык в интернете [Электронный ресурс] / Я.Э. Ахапкина 

[и др.]. - М.: Языки славянской культуры, 2014. - 326 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/35704 

4. Артемов, А.В. Мониторинг информации в интернете [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Артемов А.В. - Орел: Межрегиональная Академия без-

опасности и выживания (МАБИВ), 2014. - 159 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33429 

5. Брагин, Л.А. Организация розничной торговли в сети Интернет [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.А. Брагин, Т.В. Панкина. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 

120 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421959 

 

  

http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100023696
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  
Этапы формирования 

компетенции 

( номер семестра со-

гласно учебному пла-

ну) 

Наименование учебных дисциплин, формирующих компетенции 

в процессе освоения образовательной программы  

 

ПК-16: способность готовить обзоры научной литературы и электронных  информа-

ционно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

7 Защита интеллектуальной собственности и патентоведение 

7 Авторское право 

2 Электронные библиотечные системы и ресурсы сети Интернет 

8 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

Планируемые результаты освоения компетенции  Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 
неудовлетвори-

тельно 

удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-16: способность готовить обзоры научной литературы и электронных  информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности; 

знать: состав, структуру, закономерности развития и 

использования информационных ресурсов; состав, 

структуру и технологию формирования справочно-

поискового аппарата библиотечного фонда; свойства 

и признаки документного потока; возникновения и 

направления развития библиографической информа-

ции; основные понятия информационных ресурсов и 

параметры информации; функционирование и разви-

тие рынка информационных ресурсов; основные тер-

мины и понятия Интернет 

Фрагментарные 

знания 

Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

тесты, доклады, 

рефераты, зачет  

уметь: использовать теоретические знания библио-

течно-информационных ресурсов; осуществлять биб-

лиографирование и формирование справочно-

поискового аппарата с целью раскрытия содержания 

фонда и его использования; решать задачи по приме-

нению поисковых систем Интернета в практической 

работе; оценивать эффективность различных методов 

поиска информации для бизнеса и индустрии развле-

чений 

Частичные 

умения 

Неполные умения Умения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки 

Сформированные 

умения 

владеть навыками анализа, оценки эффективности и 

разработки математических моделей объектов и си-

стем в сфере информационной безопасности. 

Частичное 

владение 

навыками 

Несистематическое 

применение 

навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  



7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы 

 

Перечень докладов 

1. Библиографические электронные ресурсы корпоративных информационно-

библиотечных систем 

2. Информационные ресурсы Национальной библиотеки Республики Адыгея 

3. Проблемы классификации библиографических пособий 

4. Информационная работа библиотеки (на примере одной городской библиотеки) 

5. Информационный ресурс «Консультант+» 

6. Информационные ресурсы Республики Адыгея. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине  

«Электронные библиотечные системы и ресурсы сети Интернет» 

1. При переходе к рыночной экономике информация стала товаром. Какие изменения в 

связи с этим произошли в информационном обеспечении деятельности предприятий? 

2. Какие основные тенденции в развитии мирового информационного рынка могут быть 

отмечены? 

3. В какой степени мировой информационный рынок соответствует потребностям 

государственных и коммерческих структур? 

4. Сравните по содержанию ресурсы профессиональных баз и информационные ресурсы 

Интернета. 

5. Какие основные критерии существуют для оценки эффективности поиска информации 

в документальных (текстовых) системах? 

6. Какие особенности текстовых документов оказывают решающее влияние на 

эффективность поиска информации в Интернете? 

7. Сравните профессиональные базы и информационные ресурсы Интернета по 

достоверности хранимых данных. 

8. Имеют ли место существенные различия в языках запросов современных 

информационных систем и поисковых машин, используемых в Интернете? 

9. Какова роль информации при выработке стратегии развития предприятия? 

10. Дайте характеристику информации о внешней среде, которая необходима для 

разработки бизнес-плана. 

11. В чем особенности информационно-аналитического обеспечения разработки бизнес-

плана? 

12. Какая информация нужна работнику кредитного отдела банка для проверки 

финансового состояния заемщика? 

13. Какие потребности в информации возникают у кредитного отдела банка при проверке 

реализуемости бизнес-плана, представленного заемщиком? 

14. Перечислите государственные информационные системы и сформулируйте их 

основные особенности. 

15. Какими путями в условиях рыночных отношений формируются государственные 

информационные ресурсы? 

16. Какую информацию запрещено относить к государственной тайне и к 

конфиденциальной информации? 

17. Какие меры государство предусмотрело для обеспечения режима защиты, обработки и 

использования информации о гражданах (персональных данных)? 

18. Какие потребности предпринимательской деятельности обеспечивает государственная 

система научно-технической информации? 
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19. Какова структура государственной системы научно-технической информации и какой 

информацией могут обеспечить потребителей основные федеральные органы этой 

системы? 

20. Какие задачи выполняет государственная система статистики? 

21. Какие услуги по обеспечению потребителей информацией предлагает государственная 

система статистики? 

22. Какие проблемы возникли перед государственной системой статистики при переходе 

страны к рыночным отношениям? 

23. Какая информация, необходимая в предпринимательской деятельности, может быть 

получена из государственной библиотечной сети? 

24. Проведите сопоставление состояния зарубежных и отечественных информационных 

ресурсов по следующим параметрам: иол- 

25. нота предоставления информации, оперативность предоставления и предлагаемые 

технологии доступа. 

26. По каким видам информации обслуживание российских потребителей находится на 

мировом уровне? 

27. Какую действенную помощь по развитию информационного рынка России могло бы 

оказать государство? 

28. Какие технологии доступа к электронной информации являются основными в России? 

29. Какие особенности российской экономики определяют недостаточную достоверность 

сведений о финансовом состоянии предприятий? 

30. Понятие, история развития и структура рынка информационных продуктов и услуг. 

Понятие электронной коммерции.  

31. Интернет-технологии электронной коммерции.  

32. Системы электронных платежей, цифровые деньги. 

 

Примерный вариант тестового задания для проведения промежуточной аттестации. 

1. Товаром на рынке информационных услуг являются: 

— компьютеры; 

— программные средства; 

— информация; 

— оргтехника. 

2. Основной объем услуг на мировом информационном рынке оказывают: 

— государственные информационные службы; 

— коммерческие информационные службы. 

3. Расположите группы информации по убыванию требований к оперативности 

предоставления: 

— научно-техническая; 

— биржевая и финансовая; 

— статистическая; 

— коммерческая. 

4. Информационные центры-генераторы выполняют функции: 

— сбора информации; 

— ведения баз данных; 

—обслуживания потребителей. 

5. На мировом рынке информационных услуг преобладает следующий вид доступа: 

— диалоговый; 

— пакетный; 

— приобретение компакт-дисков (CD-ROM); 

— приобретение дискет. 

6. Компания Dun & Bradstreet является: 

— генератором; 
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— поставщиком; 

—генератором и поставщиком. 

7. Компания Dialog является: 

— американской компанией; 

— интернациональной компанией. 

8. Компания Questel-Orbit является: 

— американской компанией; 

— французской компанией; 

— интернациональной компанией. 

9. Лидерами на мировом рынке в области информации об интеллектуальной соб-

ственности являются: 

— Dun & Bradstreet; 

— LEXIS-NEXIS; 

— Questel-Orbit; 

— Dialog. 

10. Название ведущего мирового агентства, предоставляющего ценовую информа-

цию на товары: 

— LEXIS-NEXIS; 

— Tredstat (Dialog); 

— Questel-Orbit; 

11. Количество профессиональных баз данных на мировом информационном рынке: 

— около 8000; 

— свыше 13 500; 

— свыше 20 000; 

12. Мировые информационные ресурсы делятся на следующие секторы: 

— деловой, научно-технической и специальной; потребительской информации; 

— биржевой, потребительской; научно-технической и специальной информации; 

— деловой, статистической, финансовой; потребительской информации; 

13. Количество крупных информационных агентств-поставщиков на мировом рын-

ке: 

— около 1500; 

— более 4400; 

— более 6000; 

14. Количество крупных информационных агентств-генераторов на мировом рынке: 

— более 2000; 

— более 3500; 

— около 5000; 

15. Доля затрат западных компаний на информационные исследования: 

— 0-5%; 

— 5-10%; 

— 10-15%; 

— 15-20%. 

16. Информационное агентство, имеющее наибольшее число пользователей: 

— LEXIS-NEXIS; 

— Dialog; 

— Questel-Orbit. 

17. Какой вид данных преобладает в профессиональных базах: 

— числовые; 

— текстовые. 

18. При поиске конкретной информации в Интернет целесообразно использовать: 

— поисковые системы; 

— каталоги. 
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19. Вся ли опубликованная информация представлена в сети Интернет: 

— да; 

— нет. 
 

Тестовые задания для контроля остаточных знаний 

1. Товаром на рынке информационных услуг являются: 

— компьютеры; 

— программные средства; 

— информация; 

— оргтехника. 

2. Основной объем услуг на мировом информационном рынке оказывают: 

— государственные информационные службы; 

— коммерческие информационные службы. 

3. Расположите группы информации по убыванию требований к оперативности 

предоставления: 

— научно-техническая; 

— биржевая и финансовая; 

— статистическая; 

— коммерческая. 

4. Какая из схем организации получения информации из внешних источников явля-

ется наиболее предпочтительной для фирмы: 

— централизованная; 

— децентрализованная. 

5. На мировом рынке информационных услуг преобладает следующий вид доступа: 

— диалоговый; 

— пакетный; 

— приобретение компакт-дисков (CD-ROM); 

— приобретение дискет. 

6. Обладает ли владелец информационных ресурсов большими правами, чем соб-

ственник: 

— да; 

— нет. 

7. Какое из следующих утверждений верно: 

— национальные информационные ресурсы — это ресурсы, формируемые за счет гос-

бюджета; 

— национальные информационные ресурсы — это ресурсы, формируемые на террито-

рии данного государства. 

8. Обладает ли владелец информационных ресурсов большими правами, чем соб-

ственник: 

— да; 

— нет. 

9. Лидерами на мировом рынке в области информации об интеллектуальной соб-

ственности являются: 

— Dun & Bradstreet; 

— LEXIS-NEXIS; 

— Questel-Orbit; 

— Dialog. 

10. Название ведущего мирового агентства, предоставляющего ценовую информацию 

на товары: 

— LEXIS-NEXIS; 

— Tredstat (Dialog); 

— Questel-Orbit; 
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11. Информационное агентство, имеющее наибольшее число пользователей: 

— LEXIS-NEXIS; 

— Dialog; 

— Questel-Orbit. 

12. Библиотечная сеть Российской Федерации формирует свои фонды: 

— бесплатно; 

— на коммерческой основе; 

— частично бесплатно, частично на коммерческой основе. 

13. Государственные структуры научно-технической информации удовлетворяют 

информационные потребности пользователей Российской Федерации: 

— бесплатно; 

— на коммерческой основе. 

14. Каталог баз данных России ведет: 

— объединение «Росинформресурс»; 

— НТЦ «Информрегистр»; 

— ВИНИТИ. 

15. Существует ли в России справочно-правовая система, содержащая правовые акты 

всех субъектов РФ: 

— да; 

— нет. 

16. Регистрацию предприятий и фирм на территории Российской Федерации осу-

ществляют: 

— государственная регистрационная палата; 

— регистрационные палаты субъектов Федерации; 

— службы налоговой инспекции. 

17. Какой вид данных преобладает в профессиональных базах: 

— числовые; 

— текстовые. 

18. При поиске конкретной информации в Интернет целесообразно использовать: 

— поисковые системы; 

— каталоги. 

19. Лидером по числу установленных справочно-правовых систем на российском 

рынке является: 

- АО «Консультант Плюс»; 

- НПП «ГАРАНТ»; 

- ЗАО «Референт-Сервис». 

20. Вся ли опубликованная информация представлена в сети Интернет: 

— да; 

— нет. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций  

Требования к написанию реферата 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изло-

жение в письменном виде полученных результатов (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать 

разделы: введение, основная часть, заключение, список использованных источников. В 

зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержа-
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щие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. Объем реферата – 15-20 страниц пе-

чатного текста, включая титульный лист, введение, заключение и список литературы. 

Его задачами являются:  

1. Формирование умений самостоятельной работы с источниками литературы, их 

систематизация;  

2. Развитие навыков логического мышления;  

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.  

При оценке реферата используются следующие критерии: 

- новизна текста; 

- обоснованность выбора источника; 

- степень раскрытия сущности вопроса; 

- соблюдения требований к оформлению. 

 

Критерии оценивания реферата: 

«отлично» Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозна-

чена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы,  тема рас-

крыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внеш-

нему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные во-

просы. 

«хорошо» Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изло-

жении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-

дениях; невыдержан объём реферата; имеются упущения в оформле-

нии; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«удовлетвори-

тельно» 

Имеются существенные отступления от требований к реферирова-

нию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены факти-

ческие ошибки в содержании реферата или при ответе на дополни-

тельные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«неудовлетво-

рительно» 

Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное не пони-

мание проблемы. 

Тематика рефератов выдается преподавателем в конце семинарского занятия.  

 

Требования к написанию доклада 

Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения определен-

ной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Критерии оценивания доклада: 

Отметка «отлично» выполнены все требования к написанию и защите доклада: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требо-

вания к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Отметка «хорошо» – основные требования к докладу и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении матери-

ала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, не выдержан объём рефе-

рата, имеются упущения в оформлении, не допускает существенных неточностей в отве-

те на дополнительный вопрос. 
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Отметка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований 

к докладу. В частности, тема освещена лишь частично, допущены фактические ошибки в 

содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы, во время защиты отсут-

ствует вывод. 

Отметка «неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, обнаруживается су-

щественное непонимание проблемы. 

 

Требования к выполнению тестового задания 

Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества 

обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые позволяют 

измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и 

навыки испытуемого.  

Основные принципы тестирования, следующие:  

− связь с целями обучения – цели тестирования должны отвечать критериям соци-

альной полезности и значимости, научной корректности и общественной поддержки;  

− объективность – использование в педагогических измерениях этого принципа 

призвано не допустить субъективизма и предвзятости в процессе этих измерений;  

− справедливость и гласность – одинаково доброжелательное отношение ко всем 

обучающимся, открытость всех этапов процесса измерений, своевременность ознакомле-

ния обучающихся с результатами измерений;  

− систематичность – систематичность тестирований и самопроверок каждого учеб-

ного модуля, раздела и каждой темы; важным аспектом данного принципа является требо-

вание репрезентативного представления содержания учебного курса в содержании теста;  

- гуманность и этичность – тестовые задания и процедура тестирования должны 

исключать нанесение какого-либо вреда обучающимся, не допускать ущемления их по 

национальному, этническому, материальному, расовому, территориальному, культурному 

и другим признакам;  

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть по-

строены по методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего феде-

рального государственного образовательного стандарта.  

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:  

− закрытая форма – является наиболее распространенной и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается во-

прос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», 

«относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой 

форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется вы-

борочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с вы-

борочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие задачи 

и все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько вариантов ре-

зультата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу и 

показать, какой из представленных ответов он получил.  

− открытая форма – вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, ко-

торое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом зада-

нии, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых про-

пущены существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, 

линии или изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти 

вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»).  

− установление соответствия – в данном случае обучающемуся предлагают два 

списка, между элементами которых следует установить соответствие;  

− установление последовательности – предполагает необходимость установить 

правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз.  

Критерии оценки знаний при проведении тестирования 
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Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

85% тестовых заданий;  

Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

70% тестовых заданий;  

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не 

менее 50%;  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

менее чем на 50% тестовых заданий.  

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной ат-

тестации.  

 

Критерии оценки знаний на зачете 

Зачет может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам) или без 

билетов, с предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению преподава-

теля. Экзаменатор вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи по программе данного курса. 

Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются на заседании кафедры 

и подписываются заведующим кафедрой. В билете должно содержаться не более трех во-

просов. Комплект экзаменационных билетов по дисциплине должен содержать 15—20 би-

летов. 

Экзаменатор может проставить экзамен без опроса или собеседования тем студен-

там, которые активно участвовали в семинарских занятиях. 

Отметка «отлично» – студент глубоко и прочно усвоил весь программный матери-

ал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 

увязывает теорию с практикой. Студент не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с задачами, заданиями и другими видами применения зна-

ний, показывает знания законодательного и нормативно-технического материалов, пра-

вильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и изла-

гать материал, не допуская ошибок. 

Отметка «хорошо» – студент твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических заданий. 

Отметка «удовлетворительно» – студент усвоил только основной материал, но не 

знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает за-

труднения в выполнении практических заданий. 

Отметка «неудовлетворительно» – студент не знает значительной части программ-

ного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические работы.  

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

8.1. Методические указания (собственные разработки) 

1. Чефранов, С.Г. Идентификация и управление сложными объектами: математи-

ческие модели, информационные технологии и комплексы программ [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Чефранов С.Г., Сапиев А.З. - Майкоп: МГТУ, 2015. - 123 с. - Ре-

жим доступа: http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100023696 

8.2 Литература для самостоятельной работы 

2. Гуриков, С.Р. Интернет-технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

С.Р. Гуриков. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. - 184 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488074 

http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100023696
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3. Лобан, А.В. Информатика (создание сайтов в сети Интернет) [Электронный ре-

сурс]: практикум / А.В. Лобан. - М.: Российский государственный университет правосу-

дия, 2014. - 96 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34552.html 

4. Современный русский язык в интернете [Электронный ресурс] / Я.Э. Ахапкина 

[и др.]. - М.: Языки славянской культуры, 2014. - 326 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/35704 

5. Артемов, А.В. Мониторинг информации в интернете [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Артемов А.В. - Орел: Межрегиональная Академия без-

опасности и выживания (МАБИВ), 2014. - 159 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33429 

6. Брагин, Л.А. Организация розничной торговли в сети Интернет [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.А. Брагин, Т.В. Панкина. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 

120 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421959 

 

8.3 Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет» 

1. www.dmkgtu.ru 

2. www.learn-mkgtu.ru 

 

 



9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.06.01. Электронные библиотечные системы и ресурсы сети Интернет 

Раздел / Тема 

с указанием основных 

учебных элементов 

Методы 

обучения 

Способы (фор-

мы) обучения 

Средства 

обучения 

Формируемые компетенции 

Тема 1 Информационные 

ресурсы: понятие и состав 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, про-

верка знаний 

по типу познавательной дея-

тельности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктив-

ный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Учебники, 

учебные по-

собия 

ПК-16: способность готовить обзоры 

научной литературы и электронных  

информационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной деятель-

ности 

Тема 2. Свойства инфор-

мационных ресурсов 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, про-

верка знаний 

по типу познавательной дея-

тельности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктив-

ный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Учебники, 

учебные по-

собия 

ПК-16: способность готовить обзоры 

научной литературы и электронных  

информационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной деятель-

ности 

Тема 3. Свойства инфор-

мационных ресурсов 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, про-

верка знаний 

по типу познавательной дея-

тельности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктив-

ный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Учебники, 

учебные по-

собия 

ПК-16: способность готовить обзоры 

научной литературы и электронных  

информационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной деятель-

ности 

Тема 4. Библиографиче- по источнику знаний: лекция, Самостоятельная Учебники, ПК-16: способность готовить обзоры 
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ская информация – по-

средник в системе доку-

ментальных коммуника-

ций 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, про-

верка знаний 

по типу познавательной дея-

тельности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктив-

ный 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

учебные по-

собия 

научной литературы и электронных  

информационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной деятель-

ности 

Тема 5. Электронные ин-

формационные ресурсы. 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, про-

верка знаний 

по типу познавательной дея-

тельности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктив-

ный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Учебники, 

учебные по-

собия 

ПК-16: способность готовить обзоры 

научной литературы и электронных  

информационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной деятель-

ности 

Тема 6. Структура биб-

лиотечно-

информационных ресур-

сов 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, про-

верка знаний 

по типу познавательной дея-

тельности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктив-

ный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Учебники, 

учебные по-

собия 

ПК-16: способность готовить обзоры 

научной литературы и электронных  

информационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной деятель-

ности 

Тема 7. Электронный ка-

талог Научной библиотеки 

МГTУ 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, 

проверка знаний 

по типу познавательной дея-

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Учебники, 

учебные по-

собия 

ПК-16: способность готовить обзоры 

научной литературы и электронных  

информационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной деятель-

ности 
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тельности: объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный 

Тема 8. Электронная биб-

лиотечная система "Уни-

верситетская библиотека 

ONLINE" 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, 

проверка знаний 

по типу познавательной дея-

тельности: объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Учебники, 

учебные по-

собия 

ПК-16: способность готовить обзоры 

научной литературы и электронных  

информационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной деятель-

ности 

Тема 9. Электронные биб-

лиотечные системы изда-

тельства "Лань", "Юрайт", 

ZNANIUM, iBOOK 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, 

проверка знаний 

по типу познавательной дея-

тельности: объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Учебники, 

учебные по-

собия 

ПК-16: способность готовить обзоры 

научной литературы и электронных  

информационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной деятель-

ности 

Тема 10. Научная элек-

тронная библиотека 

(НЭБ), базы двнных Web 

of Science (WoS) и Scopus 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, 

проверка знаний 

по типу познавательной дея-

тельности: объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Учебники, 

учебные по-

собия 

ПК-16: способность готовить обзоры 

научной литературы и электронных  

информационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной деятель-

ности 

Тема 11. Мировой рынок 

информационных услуг 
по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

Самостоятельная 

работа студента, 

Учебники, 

учебные по-

ПК-16: способность готовить обзоры 

научной литературы и электронных  
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по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, 

проверка знаний 

по типу познавательной дея-

тельности: объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный 

домашние зада-

ния 

собия информационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной деятель-

ности 

Тема 12. Виды информа-

ции, хранимой в Интерне-

те и профессиональных 

базах и технология поиска 

информации 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, 

проверка знаний 

по типу познавательной дея-

тельности: объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Учебники, 

учебные по-

собия 

ПК-16: способность готовить обзоры 

научной литературы и электронных  

информационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной деятель-

ности 

Тема 13. Мировая инфор-

мационная сеть 

INTERNET 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, 

проверка знаний 

по типу познавательной дея-

тельности: объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Учебники, 

учебные по-

собия 

ПК-16: способность готовить обзоры 

научной литературы и электронных  

информационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной деятель-

ности 

Тема 14. Информационное 

обеспечение предприни-

мательской деятельности 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, 

проверка знаний 

по типу познавательной дея-

тельности: объяснительно-

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Учебники, 

учебные по-

собия 

ПК-16: способность готовить обзоры 

научной литературы и электронных  

информационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной деятель-

ности 
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иллюстративный, репродук-

тивный 

Тема 15 Информационный 

рынок Российской Феде-

рации 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, 

проверка знаний 

по типу познавательной дея-

тельности: объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Учебники, 

учебные по-

собия 

ПК-16: способность готовить обзоры 

научной литературы и электронных  

информационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной деятель-

ности 

Тема 16. Государственные 

информационные ресурсы 
по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, 

проверка знаний 

по типу познавательной дея-

тельности: объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Учебники, 

учебные по-

собия 

ПК-16: способность готовить обзоры 

научной литературы и электронных  

информационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной деятель-

ности 

Тема 17. Правовая инфор-

мация и Государственные 

системы правовой инфор-

мации  

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, 

проверка знаний 

по типу познавательной дея-

тельности: объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Учебники, 

учебные по-

собия 

ПК-16: способность готовить обзоры 

научной литературы и электронных  

информационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной деятель-

ности 
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Учебно-методические материалы по практическим (лабораторным) занятиям дисциплины  

Б1.В.ДВ.06.01. Электронные библиотечные системы и ресурсы сети Интернет 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных ра-

бот 

Методы 

обучения 

Способы (фор-

мы) обучения 

Средства 

обучения 

1  2 3 4 

Тема 1 Информаци-

онные ресурсы: поня-

тие и состав 

Особенности информационных ре-

сурсов 

по источнику знаний: лекция, чте-

ние, конспектирование 

по назначению: приобретение зна-

ний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной деятель-

ности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Устная речь, раз-

даточный матери-

ал 

Тема 2. Свойства ин-

формационных ре-

сурсов 

Основная деятельность республи-

канских информационных центров 

по источнику знаний: лекция, чте-

ние, конспектирование 

по назначению: приобретение зна-

ний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной деятель-

ности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Устная речь, зада-

чи 

Тема 3. Свойства ин-

формационных ре-

сурсов 

Электронные ресурсы библиотек 

Республики Адыгея 

по источнику знаний: лекция, чте-

ние, конспектирование 

по назначению: приобретение зна-

ний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной деятель-

ности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Устная речь, раз-

даточный матери-

ал 

Тема 4. Библиогра-

фическая информа-

ция – посредник в си-

Разработка задания на патентный 

поиск 

Характеристика объектов интеллек-

по источнику знаний: лекция, чте-

ние, конспектирование 

по назначению: приобретение зна-

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

Устная речь, раз-

даточный матери-

ал 
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стеме документаль-

ных коммуникаций 

туальной собственности и анализ 

объема патентных прав 

ний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной деятель-

ности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

ния 

Тема 5. Электронные 

информационные ре-

сурсы. 

Просмотр отраслевых информаци-

онных ресурсов 

по источнику знаний: лекция, чте-

ние, конспектирование 

по назначению: приобретение зна-

ний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной деятель-

ности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Устная речь, ме-

тодическое посо-

бие, задачи 

Тема 6. Структура 

библиотечно-

информационных ре-

сурсов 

Классификация библиотечно-

информационных ресурсов 

по источнику знаний: лекция, чте-

ние, конспектирование 

по назначению: приобретение зна-

ний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной деятель-

ности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Устная речь, про-

ектор 

Тема 7. Электронный 

каталог Научной биб-

лиотеки МГTУ 

Проведение патентных поисков по 

формальным признакам. 

по источнику знаний: лекция, чте-

ние, конспектирование 

по назначению: приобретение зна-

ний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной деятель-

ности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Устная речь, про-

ектор 

Тема 8. Электронная 

библиотечная систе-

ма "Университетская 

Защита авторских прав в электрон-

ной среде. 

по источнику знаний: лекция, чте-

ние, конспектирование 

по назначению: приобретение зна-

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

Устная речь, ме-

тодическое посо-

бие, задачи 
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библиотека ONLINE" ний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной деятель-

ности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

ния 

Тема 9. Электронные 

библиотечные систе-

мы издательства 

"Лань", "Юрайт", 

ZNANIUM, iBOOK 

Поиск полных текстов научных до-

кументов в отечественных изда-

тельских системах 

по источнику знаний: лекция, чте-

ние, конспектирование 

по назначению: приобретение зна-

ний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной деятель-

ности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Устная речь, ме-

тодическое посо-

бие, задачи 

Тема 10. Научная 

электронная библио-

тека (НЭБ), базы двн-

ных Web of Science 

(WoS) и Scopus 

Поиск полных текстов научных до-

кументов в мировых издательских 

системах 

по источнику знаний: лекция, чте-

ние, конспектирование 

по назначению: приобретение зна-

ний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной деятель-

ности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Устная речь, про-

ектор 

Тема 11. Мировой 

рынок информацион-

ных услуг 

Оценка качества интернет-ресурса. по источнику знаний: лекция, чте-

ние, конспектирование 

по назначению: приобретение зна-

ний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной деятель-

ности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Устная речь, ме-

тодическое посо-

бие, задачи 

Тема 12. Виды ин-

формации, хранимой 

в Интернете и про-

Цифровая подпись. Использование 

сертификатов 

по источнику знаний: лекция, чте-

ние, конспектирование 

по назначению: приобретение зна-

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

Устная речь, ме-

тодическое посо-

бие, задачи 
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фессиональных базах 

и технология поиска 

информации 

ний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной деятель-

ности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

ния 

Тема 13. Мировая 

информационная сеть 

INTERNET 

Интеллектуальная собственность в 

сети Интернет. 

по источнику знаний: лекция, чте-

ние, конспектирование 

по назначению: приобретение зна-

ний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной деятель-

ности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Устная речь, про-

ектор 

Тема 14. Информаци-

онное обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Предпринимательская деятельность 

в сети Интернет. 

по источнику знаний: лекция, чте-

ние, конспектирование 

по назначению: приобретение зна-

ний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной деятель-

ности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Устная речь, ме-

тодическое посо-

бие, задачи 

Тема 15 Информаци-

онный рынок Россий-

ской Федерации 

Патентные ресурсы в сети Интер-

нет. Поиск патентной информации. 

по источнику знаний: лекция, чте-

ние, конспектирование 

по назначению: приобретение зна-

ний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной деятель-

ности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Устная речь, про-

ектор 

Тема 16. Государ-

ственные информа-

ционные ресурсы 

Мировые библиотеки. Работа в 

электронных каталогах библиотек 

Полнотекстовые библиотеки мене-

по источнику знаний: лекция, чте-

ние, конспектирование 

по назначению: приобретение зна-

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

Устная речь, ме-

тодическое посо-

бие, задачи 
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джера в Интернет. ний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной деятель-

ности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

ния 

Тема 17. Правовая 

информация и Госу-

дарственные системы 

правовой информа-

ции  

Краеведческий справочно-

библиографический аппарат биб-

лиотеки: значение и структура 

по источнику знаний: лекция, чте-

ние, конспектирование 

по назначению: приобретение зна-

ний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной деятель-

ности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние зада-

ния 

Устная речь, про-

ектор 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, позволяют:  

- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации по-

средством использования презентаций, учебных фильмов;  

- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования;  

- автоматизировать расчеты аналитических показателей, предусмотренные програм-

мой научно-исследовательской работы;  

- автоматизировать поиск информации посредством использования справочных си-

стем. 

Для осуществления учебного процесса используется свободно распространяемое 

(бесплатное не требующее лицензирования) программное обеспечение и лицензионное про-

граммное обеспечение компаний Microsoft и Kaspersky: 

1. Операционная система на базе Linux; 

2. Тестовая система собственной разработки, правообладатель ФГБОУ ВО 

«МГТУ», свидетельство №2013617338. 

3. Операционная система Windows7 Профессиональная, MicrosoftCorp., № 00371-

838-5849405-85257, 23.01.2012, бессрочный. 

4. Текстовый процессор Microsoft Office Word 2010. Номер продукта 

14.0.6024.1000 SP1 MSO (14.0.6024.1000) 02260-018-0000106-48095. 

5. Антивирусные программы: Kaspersky Anti-virus 6/0 – № лицензии 26FE-

000451-5729СF81, срок лицензии 07.02.2020. 

 

 

11. Описание материально-технической базы необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименования специальных 

помещений  и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений  и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

Специальные помещения 

Лекционные аудитории: 

3-6, 3-12,3-18, 3-19 

 

Аудитории для занятий семи-

нарского типа, групповых и 

индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

3-1, 3-2, 3-13, 3-15,3-17, 3-20, 

3-22 

 

Мультимедийные презента-

ции по изучению сетевых тех-

нологий Cisco 

LCD экран. компьютер, муль-

тимедиа 

проектор. 

 

 

 

 

Операционная система 

Windows7 Профессиональная, 

Microsoft Corp., № 00371-838-

5849405-85257, 23.01.2012, 

бессрочный. 

Текстовый процессор 

Microsoft Office Word 2010. 

Номер продукта 14.0.6024.1000 

SP1 MSO (14.0.6024.1000) 

02260-018-0000106-48095. 

Антивирусные программы: 

Kaspersky Anti-virus 6/0 – № 

лицензии 26FE-000451-

5729СF81, срок лицензии 

07.02.2020. 
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Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал ФГБОУ ВО 

«МГТУ»: ул. Первомайская, 

191, 3 этаж. 

Читальный зал имеет 150 по-

садочных мест, компьютерное 

оснащение с выходом в Ин-

тернет на 30 посадочных мест; 

оснащен специализированной 

мебелью (столы, стулья, шка-

фы, шкафы выставочные), 

стационарное мультимедийное 

оборудование, оргтехника 

(принтеры, сканеры, ксероксы) 

Операционная система 

Windows7 Профессиональная, 

Microsoft Corp., № 00371-838-

5849405-85257, 23.01.2012, 

бессрочный. 

Текстовый процессор 

Microsoft Office Word 2010. 

Номер продукта 14.0.6024.1000 

SP1 MSO (14.0.6024.1000) 

02260-018-0000106-48095. 

Антивирусные программы: 

Kaspersky Anti-virus 6/0 – № 

лицензии 26FE-000451-

5729СF81, срок лицензии 

07.02.2020. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе  

за ________/________ учебный год 

 

 

В рабочую программу   

(наименование дисциплины) 

 

для направления (специальности)   

(номер направления (специальности) 

 

вносятся следующие дополнения и изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес   

(должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

_   

(наименование кафедры) 

 

 

«____»___________________20___г. 

 

 

Заведующий кафедрой __________________  _____________ 

      (подпись)        (Ф.И.О.) 

 


