1. Методические указания для аспирантов общего характера
Изучение учебного материала целесообразно организовать посредством
оптимального сочетания традиционных (проблемные лекции, тематические
семинарские и практические занятия, дискуссии) и рефлексивных (деловые и
ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, многоплановые ситуационные
задачи, тренинги, «мозговые штурмы», дискуссии, индивидуальные и
коллективные задания и др.) форм обучения, активной поисковой
деятельности аспирантов с использованием электронных баз данных и их
самостоятельной работы над источниками.
Основными видами учебных занятий по дисциплине «Информационные
ресурсы России» являются лекции и практические работы.
Лекции имеют целью дать стройную систему научных знаний по
дисциплине, сформировать у аспирантов научный подход к организации и
управлению профессиональной деятельностью, обеспечить понимание ими
основных закономерностей функционирования системы информационного
обслуживания, показать многообразие подходов к решению проблем
информационного общества, сформировать у обучаемых установку на
активную самостоятельную работу.
Групповые занятия предполагают активный обмен мнениями по
поставленным вопросам, обсуждение подготовленных докладов и научных
сообщений.
Значимую роль в подготовке будущих кандидатов наук играет
самостоятельная работа обучаемых. Она имеет целью закрепление и
расширение полученных в ходе лекционных занятий знаний; приобретение
новых знаний; обобщение, систематизацию и практическое применение
знаний; формирование практических умений и навыков; самоконтроль в
процессе усвоения знаний; подготовку к предстоящим занятиям.
Самостоятельную работу аспирантов, помимо ориентации на общие
педагогические цели и задачи, рекомендуется направить на реализацию двух
основных прикладных задач: подготовку практических заданий, докладов и
сообщений по теме предстоящих семинарских занятий; подготовку
самостоятельных исследований в рамках кандидатской диссертации.
Задача преподавателя в рамках самостоятельной работы аспирантов
заключается в том, чтобы максимально обеспечить условия для
самостоятельного получения знаний из различных источников (публикации в
отраслевой печати, материалы web-сайтов библиотек и научноинформационных учреждений, полнотекстовые базы и электронные
библиотеки). Списки основной и дополнительной литературы и интернет
ресурсов по курсу представлены в Рабочей программе дисциплины.

2. Методические указания по подготовке к мероприятиям текущего
контроля и промежуточной аттестации
Важной
частью
дидактической
системы
по
дисциплине
«Информационные ресурсы России» являются вопросы организации
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль знаний служит для выявления степени усвоения
учебного материала по изучаемой дисциплине. Он должен осуществляться в
пределах всех организационных форм обучения, тщательно планироваться и
призван выявить объем, глубину и качество восприятия изучаемого
материала, определить имеющиеся пробелы в знаниях, наметить пути их
устранения; выявить уровень овладения навыками самостоятельной работы;
стимулировать интерес аспирантов к дисциплине. Текущий контроль
теоретических знаний осуществляется, как правило, в форме опроса, оценки
знаний теоретического материала; оценивается уровень научных сообщений,
докладов и активность при обсуждении вопросов. В качестве средств текущей
оценки усвоения дисциплины возможно применение тестового контроля в
традиционной и компьютерной формах.
Критерии оценки выполненной аспирантом практической работы:
Практическая работа должна быть:
- выполнена по заданию педагога и в соответствии с условием работы;
- реализована самостоятельно;
- оформлена с соблюдением всех требований, предъявляемых к оформлению
практической работы.
Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он уверенно и в
полном объеме выполнил предложенное преподавателем задание, проявил
готовность применять инструментальные средства исследования для
решения поставленных задач, самостоятельно приводит практические
примеры и уверенно отвечает на уточняющие вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он уверенно и в
полном объеме выполнил предложенное преподавателем задание, старается
проявлять готовность к применению инструментальных средств
исследования для решения поставленных задач, но при этом самостоятельно
не приводит практические примеры, либо не уверенно отвечает на
уточняющие вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он не
уверенно и не в полном объеме выполнил предложенное преподавателем
задание,
но
старается
проявлять
готовность
к
применению
инструментальных средств исследования для решения поставленных задач.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если он не
выполнил предложенное преподавателем задание и не проявляет готовность
к применению инструментальных средств исследования для решения
поставленных задач.
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Аттестация аспирантов по дисциплине проводится в форме зачета (2-й
семестр). Перечень вопросов к зачету представлен в Фонде оценочных
средств по дисциплине. Аттестация по дисциплине отражает комплексный
характер учета работы аспиранта по параметрам:
- посещаемости занятий;
- активности работы на занятиях;
- количества и содержательности сообщений по проблематике диссертации;
- оценки докладов и презентаций (по соответствию определенным
требованиям);
- оценки качества выполненных практических заданий по дисциплине.
3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Помимо рекомендованных в Рабочей программе дисциплины основной и
дополнительной литературы, интернет-ресурсов, в процессе самостоятельной
работы аспиранты могут пользоваться актуальными публикациями в
отечественных и зарубежных профильных периодических изданиях (среди
которых журналы «Научно-технические библиотеки», «Университетская книга»
«Библиотековедение», сетевыми ресурсами МГИК, ГПНТБ России, Российской
государственной библиотеки, а также раздаточными материалами,
предлагаемыми педагогом.
4. Перечень информационных технологий, рекомендуемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
При чтении лекций по всем темам целесообразно активно использовать
компьютерную технику для демонстрации слайдов с помощью программного
приложения Microsoft Power Point. На семинарских и практических занятиях
аспиранты могут представлять презентации, подготовленные с помощью
программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы
самостоятельной работы.
Информационные технологии:
– поиск, сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной
информации (в режиме библиотечно-информационного обслуживания);
– обработка текстовой, графической и эмпирической информации;
– подготовка, конструирование и презентация итогов учебноисследовательской и аналитической деятельности;
– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала с
использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных
энциклопедий и баз данных;
– использование электронной почты преподавателей и аспирантов для
рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем.
3

Программное обеспечение:
- Microsoft Office,
- Mozilla Firefox, Opera
- информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google,
Yahoo, Rambler и др.
Все
методические
усилия
преподавателя
по
организации
самостоятельной работы должны быть направлены на то, чтобы научить
аспирантов самостоятельно мыслить, творчески усваивать изучаемый
материал, анализировать и интерпретировать данные, показатели, понятия и
идеи, работать с рекомендованными литературными источниками, в т.ч.
периодическими изданиями, находить необходимую информацию и
использовать еѐ в учебно-научных целях.

Автор: доктор технических наук, профессор А.Б. Антопольский
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1. Паспорт фонда оценочных средств
Направление подготовки (специальность): 42.06.01 Средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело, профиль
Информационные системы и процессы, дисциплина «Информационные
ресурсы России». В процессе изучения учебной дисциплины
контролируются и оцениваются преподавателем следующие учебные
действия аспирантов:
- учебные действия по подготовке и осуществлению докладов,
выступлений на семинарских и практических занятиях;
- учебные действия по решению учебно-профессиональных задач;
- учебные действия на зачете.
Цели изучения дисциплины: описать состояние информационного
пространства России, определить основные тенденции его развития,
охарактеризовать факторы, влияющие на параметры информационного
пространства.
Задачи дисциплины:
 сформировать
у аспирантов представление о теории и
классификации информационных ресурсов;
 познакомить аспирантов с государственной политикой в области
информационных ресурсов;
 изучить
правовые и экономические методы управления
информационными ресурсами;
 познакомить
аспирантов
со
стандартизацией
в
сфере
информационных ресурсов.
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
Знать:
 ситуацию с информационными ресурсами в России – правовой,

технологический, организационный и другие аспекты.
Владеть навыками:
 по

использованию существующих разработок, программных и
технологических средств, стандартов.
Уметь:
 ориентироваться

в литературе, посвященной информационным

ресурсам.
Быть компетентным:
 при изучении, освоении и участии в разработке информационных и

коммуникационных
деятельности.
ФОРМИРУЕМЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ:

технологий

в

КОМПЕТЕНЦИИ

библиотечно-информационной
В

1

РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ

Профессиональные компетенции (ПК):
способность управления исследованием в том числе применение эффективного
проектного менеджмента при постановке исследовательских целей; оптимальное
сочетание текущих и приоритетных видов деятельности; системность получения
и сравнение информации; нахождение и оценка соответствующих источников
необходимой информации; правильное использование информационных технологий (ПК3)
готовность к инновационной деятельности (ПК-6)
способность использовать методы, механизмы, инструменты и технологии
функционирования информационных систем и институциональных преобразований в
условиях рыночной экономики (ПК-8)

Примерный перечень оценочных средств
№

1

2

Наименование
оценочного
средства
Практические
работы
Зачет

Характеристика
оценочного средства
Форма проверки, знаний
после завершения изучения
темы или раздела (модуля).
Форма итоговой
отчетности, определяемый
учебным планом,
призванный выявить
уровень, прочность и
систематичность
полученных им
теоретических и
практических знаний,
приобретения навыков
самостоятельной работы,
развития творческого
мышления, умение
синтезировать полученные
знания и применять их в
решении практических
задач.
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Представление
оценочного средства в
ФОС
Темы практических работ
по разделам курса
Зачетные требования

2. Виды контроля по периодам обучения
2.1 Материалы для проведения текущего контроля:
Практические задания
1. Практическое занятие по теме № 1.









Понятия информации, данные, знания
Информационный продукт и информационная услуга
Место и роль ИР в концептуальных и программных документах
Доктрина информационной безопасности
Окинавская хартия
Общие вопросы развития информационного общества
Управление в информационном обществе
Международные (межгосударственные) документы в сфере
информационного общества
 Европейские программы и проекты информационного пространства
культуры
 Сотрудничество стран СНГ в области информационного
пространства культуры
2. Практическое занятие по теме № 2





Понятие информационного массива
Способы классификации информационных массивов
Описание информационных ресурсов ( ИР) России
Возможности классификации ИР по параметрам, определяющим
ценность, полноту, актуальность, достоверность информации
 Государственная политика по развитию информационного общества

3. Практическое занятие по теме № 3
 Способы, виды и направления использования ИР
 Доступ к информации - в социальном, политическом, экономическом
аспектах
 Использование ИР в библиотечной сети
 Использование ИР в Архивном фонде РФ
 Использование ИР в органах статистики
 Использование ИР в Государственной системе НТИ
 Использование ИР в специализированных информационных центрах
3

 Использование ИР в органах власти
 Использования ИР коммерческие системы ИР в службах правовой
информации, прогнозно-аналитической, финансовой, словарносправочной, и др.
4. Практическое занятие по теме № 4.







Формулировка целей государственной политики
Надежное хранение и защита ИР
Защита прав владельцев ИР
Организация регистрации ИР и их учета как имущества
Надзор за использованием ИР и предоставлением их в доступ
Зарубежный опыт государственной политики в области
информационных ресурсов

5. Практическое занятие по теме № 5.








Мониторинг ИР является для решения задач управления ресурсами
Учет и регистрация ИР
Аналитические исследования ИР
Статистические наблюдения и измерения ИР
Государственный регистр баз и банков данных.
Национальный доклад «Информационные ресурсы России».
Библиометрические измерения

6. Практическое занятие по теме № 6












Законодательство в области ИР
Основные проблемы правового регулирования в области ИР
Вопросы собственности на ИР
Авторское право
другие виды интеллектуальной собственности
Защита от вредоносной информации
Защита персональных данных
Типы сетевых электронных ресурсов
Архитектура взаимодействия программ.
Информационные и файловые системы в Интернете
Политические аспекты информационного общества

8. Практическое занятие по теме № 7
 Проблемы учета и анализа затрат на создание ИР
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 Инвентаризации ИР как имущества, или как интеллектуальной
собственности и методики оценки их стоимости
 Сетевая экономика, бизнес и коммерция в информационном
пространстве
 Вопросы ценообразования в государственных АИС
 Методы исследования книжного рынка
 Методы исследования рекламного рынка
 Методы исследования компьютерной программно-информационной
продукции
 Анализ основных бизнес-моделей, применяемых для информационного
рынка в Интернет
 Субъекты информационного пространства России
 Электронные ресурсы органов власти и управления
 Электронные ресурсы научно-образовательного сообщества, культуры,
коммерческого сектора, средств массовой информации и издательской
сферы
 Структура информационного пространства
Практическое занятие по теме № 8














Основные технологии первичной обработки информации
Структурированные данные
Текстовая информация
Электронные издания
Носители электронных документов
Виды (жанры) электронных документов и электронных изданий
Электронные коллекции документов
Технологии интеллектуальной и автоматической обработки текста.
Понятие модели данных, реляционная и другие модели
Классификационные языки
Информационный поиск
Коммуникативные форматы обмена документами
Состав полей Дублинского ядра метаданных

9. Практическое занятие по теме № 9







Программно-технологическая инфраструктура электронных библиотек
Основные теоретические положения поиска
Существующие поисковые машины
Понятие хранилищ данных
Понятие глубокого анализа данных
Лингвистические процессоры
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Технологии семантического веба
Технологии создания электронных документов и коллекций
Технологии обработки документов
Технологии навигации и поиска
Технологии архивирования и хранения электронных документов
Консультации по курсовой работе

Критерии оценки выполненной практической работы:
Практическая работа должна быть:
- выполнена по заданию педагога и в соответствии с условием
работы;
- реализована самостоятельно;
- оформлена с соблюдением всех требований, предъявляемых к
оформлению практической работы.
Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он уверенно и в
полном объеме выполнил предложенное преподавателем задание, проявил
готовность применять инструментальные средства исследования для
решения поставленных задач, самостоятельно приводит практические
примеры и уверенно отвечает на уточняющие вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он уверенно и в
полном объеме выполнил предложенное преподавателем задание, старается
проявлять готовность к применению инструментальных средств
исследования для решения поставленных задач, но при этом самостоятельно
не приводит практические примеры, либо не уверенно отвечает на
уточняющие вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он не
уверенно и не в полном объеме выполнил предложенное преподавателем
задание,
но
старается
проявлять
готовность
к
применению
инструментальных средств исследования для решения поставленных задач.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если он не
выполнил предложенное преподавателем задание и не проявляет готовность
к применению инструментальных средств исследования для решения
поставленных задач.

Материалы для проведения промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета
и отражает комплексный характер учета работы аспиранта по параметрам:
- посещаемости занятий;
- активности работы на семинарских занятиях;
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- количества и содержательности сообщений по проблематике семинаров;
- оценки докладов и презентаций (по соответствию определенным
требованиям);
- оценки качества выполненных практических заданий по дисциплине.
Перечень примерных вопросов к зачету:
1.
Возникновение, современное развитие и перспективы законодательного
регулирования библиотечной деятельности.
2.
Методы и средства правового регулирования в области ИР.
3.
Вопросы собственности на ИР.
4.
Соотношение различных правовых систем.
5.
Регулирование создания ИР. Распоряжение использованием ИР.
6.
Право на доступ.
7.
Принципы и фасеты классификации ИР.
8.
Обзор основных методов классификации.
9.
Классификация и описание ИР по содержанию, источнику, форме собственности,
форме представления, открытости, другим фасетам.
10.
Библиотечная сеть, архивная сеть ГС НТИ, сеть правовой информации.
11.
Издательское дело, СМИ, книготорговля, сеть органов статистики.
12.
ИР по природным ресурсам.
13.
ИР органов управления.
14.
Коммерческие системы ИР.
15.
Виды информации по форме и структуре.
16.
Технологии первичной обработки (сканирование, распознавание, кодирование).
17.
Технологии обработки структурированной информации, базы данных.
18.
Технологии обработки и представления текста, электронные издания.
19.
Технологии представления ИР в вебе.
20.
Языки разметки.
21.
Системы метаданных и лингвистические средства.

Критерии оценки знаний аспирантов на зачете.
Оценка знаний, показанных аспирантами на зачѐте должна
всесторонне отражать уровень подготовки специалиста, выявлять его умение
решать конкретные задачи. Критерии оценки знаний устанавливаются в
соответствии с требованиями к профессиональной подготовке, исходя из
действующих учебных планов и программ с учетом характера конкретной
дисциплины, а также будущей практической деятельности выпускника.
Знания оцениваются по системе – «зачтено», «незачтено». Оценка "зачтено
" выставляется аспиранту, глубоко и прочно усвоившему программный
материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно
его излагающему, тесно увязывающему теорию с практикой. При этом
аспирант не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно
справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических работ.
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Оценка "незачтено" выставляется аспиранту, который не знает
значительной части программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно с большими затруднениями выполняет практические
задания или отказывается от ответа.

Автор: Кандидат физико-математических наук, профессор А.И. Земсков
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