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ВВЕДЕНИЕ 
Глобальная информатизация и новые информационные техно-

логии открывают огромные возможности во всех сферах человече-
ской деятельности, но вместе с ними возникают и новые пробле-
мы, связанные с информационной безопасностью личности, обще-
ства и государства. Сущность проблемы информационной безо-
пасности состоит в том, что многие важнейшие интересы человека 
и общества в настоящее время в значительной степени определя-
ются состоянием окружающей их информационной среды.  

Актуальность проблематики безопасности личности в инфор-
мационной сфере определяется следующими основными обстоя-
тельствами: информация является главным средством осуществ-
ления социализации; человек имеет объективно обусловленную 
необходимость предварять, сопровождать и завершать любую дея-
тельность производством, передачей и потреблением информации; 
каждый имеет свою модель мира и модель самого себя, которая 
строится на основе имеющейся информации, чем ближе модели 
совпадают с действительностью, тем более эффективно человек 
может управлять своими действиями и действиями других. Оче-
видно, встаёт вопрос о количестве и качестве этой информации. В 
условиях увеличения количества информации и ограниченности 
времени на ее усвоение становится всё труднее отбирать нужную 
информацию и принимать правильные решения. Жизнь человека в 
современном обществе превращается в существование в агрессив-
ной информационной реальности, а информационная безопасность 
становится острейшей личной и социальной необходимостью.  

В современном обществе возникает потребность каждого чело-
века не только в защите информации, но и в защите от информа-
ции. При этом защита от информации подразумевает защиту от 
ложных данных и от огромного их количества.  

Умения информационной самозащиты призваны обеспечить 
личности информационную безопасность. Очевидно, что они не-
обходимы человеку в течение всей его жизни, а сензитивным пе-
риодом для их формирования является период обучения в высшем 
учебном заведении, так как это последняя ступень в структуре об-
щественного воспитания личности. 

Курс «Библиография. Основы информационной самозащиты» 
направлен на обучение аналитическим методам оперирования ин-
формацией, формирование основных умений информационной 
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самозащиты, обеспечивающих базовую стратегию информационно 
безопасного социального поведения.  

 
1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ 

НАД КУРСОМ 
 
Работа студента над курсом «Библиография. Основы информа-

ционной самозащиты» состоит из следующих элементов:  
• посещение лекций;  
• самостоятельное изучение разделов и тем курса по учебни-

кам и учебным пособиям (см. раздел 2. Программа курса, 7. Лите-
ратура по курсу); 

• самостоятельная проверка своих знаний (см. раздел 3. Во-
просы для самопроверки); 

• выполнение практических работ (см. раздел 5. Задания для 
практических работ) и контрольных заданий (см. раздел 6); 

• выступление на семинарах (см. раздел 4. Планы семинарских 
занятий); 

• сдача зачета (к зачету по курсу допускаются студенты ус-
пешно выполнившие все практические и контрольные задания).  

 
2. ПРОГРАММА КУРСА 

 
Лекция 1. Обзорная лекция по теме «Информационное обще-

ство, негативные последствия информатизации». (1 час). 
Определение понятий «информация», «информационное обще-

ство», «информатизация», «информационная среда». Негативные 
последствия информатизации, угрозы окружающей информацион-
ной среды, человеческое сознание как информационная система. 

 
Лекция 2. Основы поиска информации. Поиск информации в 

традиционных и нетрадиционных источниках информации. (2 ча-
са). 

Понятия «документ», «информационная потребность», «реле-
вантный документ», «пертинентный документ», «стратегия поис-
ка», «поисковый образ запроса». Причины отрицательной оценки 
релевантной информации. Понятия «библиография», «библиогра-
фическая информация», «первичный документ», «вторичный до-
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кумент». Государственная система научно-технической информа-
ции (ГСНТИ), система государственных библиографических ука-
зателей, специализированные информационные ресурсы в области 
права, экономики и научно-технические информационные ресур-
сы, издания ИНИОН, ВНТИЦ, ВИМИ, ВНИИПИ и др. центров 
ГСНТИ. Справочно-библиографический аппарат библиотеки, в 
том числе электронный каталог, справочно-поисковый аппарат 
книг и журналов. Алгоритм поиска информации по библиотечным 
каталогам.  

Основы поиска информации в Интернете. Виды информацион-
но-поисковых систем (классификационные, словарные, Web-
кольца), общие принципы их работы, современные проблемы, 
стратегия поиска и составление поискового образа запроса, вклю-
чая операторы языка запросов поисковых систем. Адреса элек-
тронных каталогов крупнейших библиотек. Полнотекстовые вер-
сии книг. Рейтинг глобальных поисковых систем.  

 
Лекция 3. Верификация информации. Ценность документов. (1 

час). 
Верификация информации, надежность источника информации, 

ценность документа. Аспекты верификации – научность, логич-
ность, непротиворечивость, авторитетность и незаинтересован-
ность источника информации, подтверждение сведений из других 
источников, возможность восхождения к автору информации; ас-
пекты надежности –  авторизованность, авторитетность, не заинте-
ресованность, форма собственности, сфера влияния, специализа-
ция, время существования, наличие сертификатов; аспекты ценно-
сти документов – актуальность, оригинальность, точность, опера-
тивность, соответствие формы.  

 
Лекция 4. Понимание, структурирование, анализ и синтез ин-

формации. (1 час). 
Что такое понимание информации; как можно структурировать 

информацию; способы анализа и синтеза информации. Основные 
стратегии понимания, графическая систематизация информации. 
Способы анализа и синтеза информации на примере написания 
реферата, курсовой и дипломной работы. 
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Лекция 5. Научный метод. Лженаука. Научная работа. Состав-
ление библиографического описания. (1 час). 

Основные понятия: «наука», «научный метод», «лженаука», 
«реферирование», «библиографическое описание». Критерии на-
учного метода. Опасность и характерные черты лженауки.  

Самостоятельная организация научной работы, реферирование. 
Правила оформления библиографических ссылок и списков лите-
ратуры. Основные положения ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографиче-
ское описание. Библиографическая запись. Общие требования и 
правила составления». 

 
Лекция 6. Лекция с элементами дискуссии «Критическое и ло-

гическое мышление». (1 час). 
Определение и качества критического мышления. Убеждение и 

пропаганда. Оценка логичности доводов (правила оценки валид-
ности). Влияние языка на мышление. Преднамеренно неубеди-
тельные рассуждения, используемых с целью убеждения. Ошибки 
при принятии решений.  

 
Лекция 7. Информационно-психические манипуляции. Дест-

руктивные культы (1 час). 
Основные понятия: «манипулирование»,  «секты», «деструк-

тивные культы». Способы защиты от манипулирования. Характер-
ные черты деструктивных культов и методы вербовки в них, кон-
троль и манипулирование информацией.  

 
Лекция 8. Информационная безопасность. Информационная 

самозащита. (1 час).  
Основные понятия: «информационная безопасность», «инфор-

мационная самозащита». Различие технологического и гуманитар-
ного аспектов информационной безопасности, угрозы информаци-
онной безопасности, основные направления обеспечения инфор-
мационной безопасности. 
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3. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 
1. Назовите характерные черты информационного общества. 
2. Каковы негативные последствия процесса информатиза-

ции? 
3. Чем отличаются релевантный и пертинентный документы? 
4. Какие элементы включает в себя стратегия поиска? 
5. Каковы основные этапы создания поискового образа за-

проса? 
6. Чем отличается первичный документ от вторичного? 
7. Какие существуют виды библиографической информации? 
8. Назовите ведущие центры ГСНТИ и их основные издания. 
9. Какие элементы входят в справочно-поисковый аппарат 

книг и журналов? 
10. По какому каталогу можно подобрать литературу по теме? 
11. Какова стратегия поиска информации в Интернете? 
12. Какие операторы языка запросов поисковых систем вы 

знаете? 
13. Какие есть аспекты верификации, надежности и ценности? 
14. Назовите основные составные части реферата. 
15. Какова основная цель графической систематизации ин-

формации? 
16. В чем отличие науки от лженауки? 
17. Что такое научный метод, каковы его критерии? 
18. Что такое «реферирование»? 
19. Назовите особенности составления монографического биб-

лиографического описания. 
20. Перечислите особенности библиографического описания 

многотомных изданий. 
21. Перечислите особенности составления аналитического 

библиографического описания. 
22. Каковы основные черты критического мышления? 
23. Что такое «средний термин» и «распределенный термин» 

силлогизма? 
24. Перечислите основные правила оценки валидности заклю-

чений. 
25. Назовите самые распространенные «ложные доводы». 
26. Чем отличается секта от любых других организаций? 
27. Каковы основные признаки тоталитарных сект? 
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28. Назовите основные способы информационного контроля в 
сектах. 

29. Изучение каких вопросов включает в себя гуманитарный 
аспект информационной безопасности? 

30. Какие существуют угрозы конституционным правам и сво-
бодам человека в информационной сфере? 

31. Каковы основные компоненты информационной самоза-
щиты? 

 
4. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Семинар 1. Тоталитарные секты 

1. Структура тоталитарной секты. 
2. Характерные черты тоталитарных сект. 
3. Деструктивные составляющие тоталитарных сект. 
4. Методы вербовки в тоталитарные секты. 
 
Дискуссия на тему: В чем опасность тоталитарных сект? 
 

Вопросы 
1. Что такое тоталитарная секта? 
2. Как отличить секту от другой организации? 
3. Как люди попадают в секты? 
4. Как осуществляется контроль и манипулирование информа-

цией? 
5. Какие способы защиты от манипулирования существуют? 
 

Литература 
1. Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты : опыт 

систематического исследования / А. Дворкин. – 3-е изд., доп. и пе-
рераб. – Нижний Новгород, 2008. – 813 с. 

2. Мороз, А. А. Деструктивные тоталитарные секты в совре-
менной России / А. А. Мороз, . Н. Швечиков ; Федер. агентство по 
образованию. – СПб., 2005. – 267 с. 

3. Панкратов, В. Н. Манипуляции в общении и их нейтрализа-
ция: практическое руководство / В. Н. Панкратов. – М., 2001. – 208 
с. 

4. Хассен, С. Освобождение от психологического насилия : пер. 
с англ. / С. Хассен. – М. : Прайм-Еврознак, 2001. – 400 с. 
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5. Хассен, С. Противостояние сектам и контролю над сознани-
ем : пер. с англ. / С. Хассен. – М. : АСТ, 2006. – 315 с. 

 
 

Семинар 2. Информационная безопасность и информацион-
ная самозащита 

1. Технологический и гуманитарный аспект информационной 
безопасности. 

2. Основные виды угроз информационной безопасности. 
3. Правовые основы обеспечения информационной безопасно-

сти. 
4. Основные направления информационной самозащиты. 
 
Дискуссия на тему: Какова роль информационной самозащиты 

в обеспечении информационной безопасности личности? 
 

Вопросы 
1. Что такое информационная безопасность и информационная 

самозащита? 
2. Какие угрозы конституционным правам и свободам человека 

в области духовной жизни и информационной деятельности отра-
жены в Доктрине информационной безопасности? 

3. Какие основные объекты обеспечения информационной 
безопасности в сфере духовной жизни перечислены в Доктрине 
информационной безопасности?  

4. Какие законодательные акты регулируют вопросы обеспече-
ния информационной безопасности? 

5. Каковы основные направления информационной самозащи-
ты?  

 
Литература 

1. Безопасность России: правовой, социально-экономический и 
научно-технический аспекты. Информационная безопасность. – М. 
: Знание, 2005. – 512 с. 

2. Грачев, Г. В. Личность и общество: информационно-
психологическая безопасность и психологическая защита / Г. В. 
Грачев. – М. : ПЭРСЭ, 2003. – 303 с.  

3. Доктрина информационной безопасности Российской Феде-
рации. – М. : Ось-89, 2004. – 48 с. 
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4. Методика информационной безопасности / Ю.С. Уфимцев, В. 
П. Буянов, Е. А. Ерофеев и др. – М. : Экзамен, 2004. – 544 с.   

5. Халперн, Д. Психология критического мышления / Д. Хал-
перн ; пер. с англ. Н. Малыгина, С. Рысев, Л. Царук. – СПб. : Пи-
тер, 2000. – 512 с.  

6. Ярочкин, В. И. Информационная безопасность / В.И. Яроч-
кин. – М. : Академический проект, 2004. – 542 с. 

 
 

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 
Практическая работа 1  «Поиск информации», включает в се-

бя выполнение заданий по поиску ответов на вопросы с использо-
ванием алфавитного каталога, систематического каталога, карто-
тек библиотеки, справочно-поискового аппарата книг, справочно-
поискового аппарата журналов. Поиск информации в Интернете.  

Данная практическая работа выполняется по всей совокупности 
каталогов библиотеки, при необходимости используются on-line 
каталоги других библиотек. 

Перед выполнением заданий необходимо определить по какому 
каталогу возможно найти ответы на предложенные вопросы.  

Если известна фамилия автора или название книги и необходи-
мо выполнить запрос на уточнение библиографических сведений 
(Год издания? Кто является соавтором? Кому предназначена? и 
т.п.), то нужно обратиться к алфавитному каталогу. По этому же 
каталогу находится ответ на вопрос, есть ли данная книга в фонде 
библиотеки и в каком отделе она хранится. 

 
Пример: 
 
В каком году вышла книга Губина В.Д. «Основы философии»? 
Порядок выполнения: 
1. В алфавитном каталоги необходимо найти разделитель с 

литерой «Г»; 
2. За разделителем найти каталожную карточку с нужной 

фамилией и названием книги;  
3. Выписать год издания. 
Если за разделителем нет карточки с нужными сведениями, 

то в данной библиотеке такой книги нет. 
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Если требуется подобрать литературу по теме (Укажите 2 книги 

по психологии.), то нужно обратится к систематическому катало-
гу. Для этого:  

1. Необходимо, одним словом или словосочетанием обозначить 
предмет темы и найти аналогичную рубрику в алфавитно-
предметном указателе;  

2. Выписать из алфавитно-предметного указателя соответст-
вующий теме классификационный индекс и найти в систематиче-
ском каталоге соответствующий ему ящик;  

3. Внутри ящика найти разделитель с нужным индексом и вы-
писать из каталожных карточек библиографическое описание книг 
и их полочный шифр (классификационный индекс вместе с автор-
ским знаком).  

Если за разделителем нет каталожных карточек с описанием 
конкретных книг, то можно переформулировать предмет темы и 
посмотреть другой раздел систематического каталога, либо попы-
таться подобрать нужные книги в более общем разделе. Если и 
после этого не удалось выполнить запрос, то по данной теме в 
библиотеке книг нет. 

 
Пример: 
 
Подберите литературу по теме «Сохранение здоровья моло-

дежи». 
Порядок выполнения: 
1. Находим в алфавитно-предметном указателе рубрику «Здо-

ровье»; 
2. «Здоровье» - 61 раздел, находим в систематическом катало-

ге ящик с нужным разделом;  
3. Внутри ящика находим разделитель с индексом 61. За разде-

лителем находим каталожные карточки с описанием подходящих 
по теме книг. Выписываем их библиографическое описание и по-
лочный  шифр.  

 
Пример: 
 
Вариант 0 
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1. Книга Губина В.Д. «Основы философии» была издана в 2008 
г. 
    2. Литература по теме «Сохранение здоровья молодежи»: 

 
61 
Н 62   

1) Никифоров, Г. С. Психология здоровья молодежи / Г. С. Ники-
форов. - СПб. : Речь, 2002. - 256 с.  
 

61       
А 64   
  

 2) Пивоваров, Ю. П. Гигиена и основы экологии человека : учеб-
ник / Ю.П. Пивоваров, Л. С. Зиневич. - М. : Академия, 2006. - 528 с. 
 

 
3.Соавтором книги Васильевой О.С. «Психология здоровья че-

ловека», изданной в 2001году является Ф.Р. Филатов. 
 
4. Литература по теме «Экологическая безопасность»: 
 

574 
Х 85    

1) Хотунцев, Ю. Л. Экология и экологическая безопасность / Ю. 
Л. Хотунцев. – М. : Академия, 2004. – 480 с. 
 

574 
М96    
  

 2) Мышко, Ф.Г. Экологическая безопасность / Ф.Г. Мышко. – М. 
: Юнити-Дана,2003. – 175 с.   

  
5. Книга «Финансы. Денежное обращение. Кредит» под редак-

цией Г.Б. Поляка была издана в серии «Золотой фонд российский 
учебников». 

 
При выполнении заданий по on-line каталогам других библио-

тек нужно: 
1. Используя поисковые системы найти адрес сайта любой 

крупной библиотеки или информационного центра (РГБ, ГПНТБ, 
РНБ и др.) (рис. 1). 

Пример: 
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Рис. 1. Сайт поисковой системы «Яндекс» с запросом. 

 
 
 
2. Зайти на сайт библиотеки и в окошке поиска набрать нужный 

запрос (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Окошко поиска на сайте Российской государственной 

библиотеки с запросом поиска литературы по библиотечному 
делу. 
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3. Просмотреть результат поиска (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Результат поиска по запросу «библиотечное дело». 

 
4. При необходимости отредактировать запрос с помощью опе-

раторов языка запросов или функции «Расширенный поиск» (рис. 
4). 

 

 
Рис. 4. Запрос отредактированный с помощью оператора усе-

чения слов «*» и ограниченный годом выпуска и языком написания. 
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5. Просмотреть конечный результат поиска (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Конечные результаты поиска. 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

 
Вариант 2 
 
1. Кто является соавтором книги Жукова Л.И. «Планирование произ-

водительности труда на основе ускорения НТП»? 
2. Где была издана книга «Использование мономеров и полимеров»? 
3. Подберите две книги по металлургии цветных металлов. 
4. Найдите две книги по вентиляции и кондиционированию воздуха. 
5. Подберите две книги по политике. 

 
 

Вариант 1 
 
1. Какому читателю адресована книга Юсипова З.И., Ляпунова И.  

«Ручная ковка»? 
2. В каком городе издана книга Тойчубекова Ю. «Наставник»? 
3. Найдите литературу о минералах.  
4. Подберите две книги по зоологии. 
5. Укажите две книги по оплате труда. 
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Вариант 3 
 
1. Найдите две книги о финансах. 
2. Укажите две книги из раздела «Английский язык». 
3. Подберите литературу по общей химической технологии (2 книги). 
4. В какой серии вышла книга Кукаева А. «Внук латышских стрел-

ков»? 
5. Назовите год издания книги Донцова А.А. «Каучук-олигомерные 

композиции в производстве резиновых изделий». 
 

Вариант 4 
 
1. Назовите книги по метрологии. 
2. Найдите две книги по электрохимии. 
3. Укажите две книги по домоводству. 
4. В какой серии выпущена книга Орлова Е.М. «Патентно-

лицензионная работа и научно-технический уровень разработок»? 
5. Какой художник иллюстрировал книгу Смирнова С.А. «Память до 

востребования»? 
  

Вариант 5 
 
1. В какой серии вышла книга Евтушенко Е.А. «Стихотворения»? 
2. Кто является составителем рекомендательного библиографического 

указателя «Агропромышленные проблемы и перспективы»? 
3. Подберите литературу о паровых машинах (2 книги). 
4. Найдите две книги по уголовному праву. 
5. Укажите две книги по деталям машин. 

 
Вариант 6 
 
1. Какие книги о лакокрасочных материалах имеются в библиотеке?  
2. Назовите две книги по каталогизации (библиотечное дело). 
3. Найдите две книги об автомобильных шинах. 
4. Кто является издателем книги «Ранняя диагностика неспецифиче-

ских заболеваний легких»? 
5. Какое издательство выпустило книгу Андерсона А.А. «Жидкост-

ная хроматография аминосоединений»? 
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Вариант 7 
 
1. Кто является редактором книги Шапиро И.И. «Научная организа-

ция и стимулирование труда рабочих в машиностроении»? 
2. Какое издательство выпустило книгу Ермакова В.П. «Обучение сла-

бовидящих детей»? 
3. Найдите две книги в разделе «Электронно-вычислительные маши-

ны». 
4. Найдите две книги по античной философии. 
5. Подберите две книги по насосам. 

 
Вариант 8 
 
1. Как называется роман Емельянова А.? 
2. В какой серии вышла книга Павловой Т.А. «Закон   свободы»? 
3. Найдите две книги о подшипниках. 
4. Подберите две книги по буквенно-цифровым системам исчисления. 
5. Найдите две книги по эксплуатации грузовых автомобилей. 

 
Вариант 9 
 
1. Сколько страниц имеет роман Померанцева В.М. «На войне и после 

нее»? 
2. Какое издательство выпустило книгу «Сжигание топлива в  кипя-

щем слое»?  
3. Найдите литературу о шинной промышленности (2 книги). 
4. Подберите две книги по катализу. 
5. Найдите литературу о бумажной промышленности (2 книги). 

 
Вариант 10 

1. Назовите две книги о вычислительной технике. 
2. Найдите две книги по биологии. 
3. Подберите две книги по дошкольной педагогике. 
4. Кто автор предисловия к книге Шевелева И.Н. «Афоризмы»? 
5. Какие произведение вошли в 4-й том Собрания сочинений Серафи-

мовича А.С.? 
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Вариант 11 

1. Найдите две книги о Великой Отечественной войне. 
2. Укажите две книги по вулканизации. 
3. Подберите литературу о здоровье детей (2 книги). 
4. Найдите две книги по палеонтологии. 
5. В каком городе издан справочник Куликова Н.С. «Термодинамика 

карбидов и нитридов»? 
 

Вариант 12 

1. Кому посвящена книга Курицына М.В. «Сибирский самородок»? 
2. В каком году вышла книга Гальперина В.М. «Переработка отходов 

термопластов»? 
3. Найдите две книги о нитробензоле. 
4. Подберите две книги по производству аммиака. 
5. Укажите две книги по металлургии цветных металлов. 

 
 

Вариант 13 

1. Найдите две книги по истории религии. 
2. Укажите две книги по химической очистке воды. 
3. Подберите две книги по живописи. 
4. С какого языка переведена книга Иклава А.А. «Семейное счастье в 

наших руках»? 
5. Какому читателю адресована книга Амонашвили Ш.А. «Единство 

цели»? 
 

Вариант 14 

1. В какой серии вышла книга Урбан А.А. «Коричневая плесень»? 
2. Кому предназначена книга Сафоновой А.М. «Изучение творчества 

А.М. Горького»? 
3. Найдите две книги по органической химии. 
4. Укажите две книги по ботанике. 
5. Назовите две книги из раздела «Общая механика». 

 
 
 



 19

Вариант 15 

1. Найдите две книги по международным отношениям. 
2. Подберите две книги по истории экономических учений. 
3. Укажите две книги по организации производства. 
4. В каком городе вышла книга Черкасова И.Д. «Преобразование диф-

фузионных процессов и их применения»? 
5. Кто является ответственным редактором и автором предисловия 

книги «Страны Тихого океана»? 
 
Вариант 16  

1. Подберите две книги по общей теории функций. 
2. В какой серии вышла книга Евтушенко Е.А. «Стихотворения»?    
3. Найдите две книги о рудничном транспорте. 
4. Укажите две книги по неорганической химии. 
5. Укажите две книги по дифференциальным уравнениям. 
 
 
Вариант 17 

1. Подберите две книги по интегральным исчислениям. 
2. В каком городе была издана книга Зальцмана Г.И. «Алкоголь - 

путь к безумию»? 
3. Найдите две книги по культуре и просвещению. 
4. Укажите две книги по истории философии. 
5. Назовите две книги по культуре быта. 
 
Вариант 18 

1. Подберите две книги по механике жидкостей. 
2. Назовите город и издательство, где была выпущена книга «Капил-

лярные явления нефтеотдачи». 
3. В какой серии вышла книга Никулиной А.В. «Пламя в ночи»? 
4. Найдите две книги по логике. 
5. Укажите две книги по диалектике. 
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Вариант 19 

1. Сколько страниц в книге Карамышева Л.И. «Вызов самому себе»? 
2. Где издана книга Фахрутдинова Р.Г. «История татар»? 
3. Укажите шифр УДК книги Крищенко А.П. «Линейные пространст-

ва. Линейные операторы». 
4. Укажите серию книги Полякова Е.Б. «Демократия: какая? Для ко-

го?». 
5. В каком году вышла книга Машбица Е.И. «Психолого-

педагогические проблемы компьютеризации обучения»? 
 

Вариант 20 

1. Кто является составителем книги «Организация прогнозирования 
научных исследований в области профтехобразования»? 

2. Какому читателю адресована книга Коршунова Ю.М. «Математи-
ческие основы кибернетики»? 

3. Подберите две книги по начальному образованию. 
4. Найдите две книги по мировой экономике. 
5. Подберите две энциклопедии. 

 
Вариант 21 

1. В каком городе выпущена книга «Процессы в зернистых средах»? 
2. Подберите две книги по спектральному анализу. 
3. Найдите две книги по водоснабжению. 
4. Укажите две книги по машиностроению. 
5. Какое издательство выпустило книгу «Химическая модификация 

резины»? 
 

Вариант 22 

1. Какому читателю адресована книга Захарченко В.Н. «Коллоидная 
химия». 

2. Какое издательство выпустило книгу «Организация прогнозирова-
ния научных исследований в области профтехобразования»? 

3. Какому читателю адресована книга Мищенко И.Т. «Умелые руки»? 
4. Найдите две книги по математики. 
5. Укажите две книги по истории философии и социологи. 
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Вариант 23 

1. Какому читателю адресована книга Ильина В.И. «Аналитическая 
геометрия»? 

2. Какие книги есть в фонде библиотеки по физико-химическим ме-
тодам анализа. 

3. Какие повести В.П. Катаева есть в фонде библиотеки. 
4. Подберите литературу по истории (2 книги). 
5. Подберите литературу о международных отношениях (2 книги). 

 
Вариант 24 

1. Какие книги есть в фонде библиотеки по теме «История филосо-
фии»? 

2. Укажите литературу по русскому языку (2 книги). 
3. Найдите литературу о сельском хозяйстве (2 книги). 
4. Какие книги Рейхсфельда В.О. есть  в фонде библиотеки? 
5. В каком году издана книга Ковязина Ф.Я. «Пути снижения себе-

стоимости продукции»? 
 
Вариант 25 

1. Сколько томов имеет справочник «Надёжность и эффективность в 
технике»? 

2. Кто является соавтором книги Новосёлова В.Ф. «Методика выбора 
транспорта нефти и нефтепродуктов»? 

3. Найдите две книги о паровых машинах. 
4. Подберите литературу по электротехнике. 
5. Укажите две книги по истории религии. 

 
Вариант  26 

1. Найдите литературу по математике (2 книги). 
2. Подберите две книги о резиновой промышленности. 
3. В каком году издана книга «Углеродистые волокна»? 
4. Кто является составителем рекомендательного библиографического указа-

теля «Что читать по антикоррозийным покрытиям»? 
5. Какое издательство выпустило книгу Бомштейна В.Е. «Производство хло-

рида кадмия»? 
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Вариант  27 

1. В каком году было выпущено методическое пособие «Основы информати-
ки и вычислительной техники»? 

2. Подберите литературу по физике (2 книги). 
3. В какой серии издана книга Радкевича В.В. «Автоматизированные системы 

управления газоперерабатывающими заводами»? 
4. Подберите литературу по стандартизации. 
5. Найдите две книги по общей химии. 

 
Вариант 28 

1. Кто является ответственным редактором сборника научных трудов 
«Вопросы гидравлики и инженерной гидрологии»? 

2. Кто является соавторами книги Альтшуль А.Д. «Гидравлика и аэ-
родинамика»? 

3. Какое издательство выпустило книгу Ширшова В.О. «Самофинан-
сирование производственных объединений»? 

4. Найдите две книги о политике. 
5. Подберите литературу по органической химии (2 книги). 

 
Вариант 29 

1. В какой серии вышла книга Платона «Диалоги»? 
2. Кто является редактором книги «Реализация интеграции оборудо-

вания, науки и производства»? 
3. Найдите литературу по строительству. 
4. Найдите книги по металлургии. 
5. Подберите литературу по синтетическим каучукам (2 книги). 

 
Вариант 30 

1. Подберите литературу по теме «Великая Отечественная война». 
2. Какая литература по архитектуре есть в библиотеке? 
3. Укажите две книги по бухгалтерскому учету. 
4. Подберите две книги по библиотечному делу. 
5. Кто является составителем книги «О кварцах и других минера-

лах»? 
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Практическая работа 2 «Оценка достоверности информации» 
включает в себя задания по оценке ценности предложенных доку-
ментов – книг (энциклопедий, словарей, справочников, научных и 
научно-популярных изданий), брошюр, статей из журналов, газет, 
интернет-сайтов; достоверности информации; надежности источ-
ника информации. 

 
Критерии ценности документа: 

 
• актуальность тематики; 
• оригинальность закрепленного в документе знания; 
• точность сведений; 
• полнота сведений; 
• оперативность фиксации сведений и распространения докумен-
тов; 

• соответствия формы закрепления знаний цели создания доку-
мента; 

•  достоверность сведений в документе; 
 

Критерии оценки достоверности информации: 
 

• наличие возможности авторизации сведений;  
• незаинтересованность источника информации в ее содержании; 
• логичность и непротиворечивость сведений; 
• положительный отзыв авторитетных экспертов о достовер-
ности информации; 

• подтверждение их, как минимум, от двух независимых друг от 
друга источников; 

• совпадение полученной информации с уже известной по данной 
теме; 

• наличие возможности получения дополнительной информа-
ции, подтверждающей истинность основного сообщения.  

• авторитет или длительная, положительная  история  работы с 
источником информации; 
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Аспекты характеристики надежности источника  
информации: 

 
• наличие возможности обратной связи (адреса, телефоны и 

др.); 
• форма собственности организаций, предоставляющих свои 

услуги на информационном рынке, так как обычно она опре-
деляет условия предоставления услуг, а в ряде случаев и их ка-
чество; 

• сфера влияния организации может свидетельствовать об объ-
еме и надежности,  информационных ресурсов, используемых 
для подготовки информационных продуктов и услуг. 

• характер деятельности организации (универсальный или она 
специализируется на обслуживании какой-либо тематической 
области); 

• период существования на информационном рынке;  
• наличие сертификатов качества информации (например, 

HONcode (Health on the Net).  
 
Пример: 
 
Оцените по критериям ценности, достоверности и надежности 

статью: 
 Зверевой Н.М., Лебедевой Т.Е. Информационные технологии- 

это не только компьютер // Высшее образование сегодня. – 2009. – 
№7. – С. 68-69. 

 
Тема статьи актуальна – информатизация является одной из 

важных проблем общественной жизни. Статья оригинальна – содер-
жит новые сведения, не известные ранее. Полнота сведений ограниче-
на форматом журнальной статьи, но достаточна для понимания ос-
новного содержания. Точность и оперативность сведений обусловлена 
типом издания: рецензируемое издание ВАК. Логика построения, 
содержание, степень подробности изложения, сложность исполь-
зуемого языка, объяснения и примеры соответствуют уровню под-
готовленности читателя, что говорит о соответствии формы закреп-
ления знаний цели создания документа. 
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Достоверность сведений подтверждается наличием у статьи ав-
торов, авторитетом издания в котором она напечатана (рецензи-
руемое издание ВАК). Статья не содержит информации рекламно-
го или коммерческого характера, сведения представленные в ней 
логичны и непротиворечивы. Статья печатается по рекомендации 
экспертов. В ней есть список использованной литературы, что по-
зволяет при необходимости получить дополнительные сведения и 
подтверждение информации из других источников.   

О надежности источника информации свидетельствует наличие 
возможности обратной связи (есть юридический адрес, номера те-
лефонов, факс, электронная почта, адрес Интернет сайта; номер 
лицензии и регистрационного свидетельства). Широкая сфера 
влияния – общероссийское издание. Специализированный харак-
тер деятельности издания (психология, педагогика и социология). 
Достаточно продолжительный период существования на инфор-
мационном рынке (10 лет). О качестве представляемой информа-
ции говорит то, что данное издание входит в список рецензируе-
мых изданий ВАК России. 

В целом можно сделать вывод, что данная статья является цен-
ной, сведения представленные в ней достоверные, источник ин-
формации – надежный.  

 
Пример: 
 
Оцените по критериям ценности, достоверности и надежности 

on-line статью:  
Десять ведущих причин смерти [Электронный ресурс] / Все-

мирная организация здравоохранения // Информационный 
бюллетень. – 2008. – Октябрь (№ 310). – Режим доступа: http:// 
www. who. int/ mediacentre/ factsheets /fs310/ru/index.html, 
свободный. 

 
Тема статьи актуальна, так как освещает вопросы охраны здо-

ровья, уменьшения смертности, профилактики смертельных забо-
леваний. Статья оригинальна – содержит новые сведения, не извест-
ные ранее. Сведения представлены максимально полно. Точность и 
оперативность сведений обусловлена типом издания: 
информационный бюллетень Всемирной организации здравоохра-
нения. Логика построения, содержание, степень подробности изло-
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жения, сложность используемого языка, объяснения и примеры со-
ответствуют уровню подготовленности читателя, что говорит о со-
ответствии формы закрепления знаний цели создания документа. 

Достоверность сведений гарантируется авторитетом издания, в 
котором они напечатана (информационный бюллетень ВОЗ). Ста-
тья не содержит информации рекламного или коммерческого ха-
рактера, сведения представленные в ней логичны и непротиворе-
чивы. В статье указан контактный телефон и электронный адрес, 
куда можно обратиться за уточнениями или дополнительной ин-
формацией. О качестве представляемой информации также гово-
рит то, что статья имеет знак охраны авторского права. 

О надежности источника информации свидетельствует наличие 
возможности обратной связи (есть юридический адрес, номера те-
лефонов, факс, электронная почта), дублирование информации на 
6 языках, регулярная актуализация информации на сайте. Широкая 
сфера влияния – всемирное издание. Специализированный харак-
тер деятельности издания (вопросы здравоохранения). Продолжи-
тельный период существования на информационном рынке (более 
60 лет).  

Таким образом, можно сделать вывод, что данная статья явля-
ется ценной, сведения представленные в ней достоверные, источ-
ник информации – надежный.  

 
Практическая работа 3  «Научная работа. Составление биб-

лиографического описания»  включает в себя составление списка 
литературы для написанного реферата по профессиональной тема-
тике и оформление его в соответствии с правилами. 

 
ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

 
КНИГИ 

 
Книги одного автора 

Иванов, А. В. Электротехника : учебник / А. В. Иванов. – 2-е 
изд., перераб. – М. : Высш. шк., 2004. – 320 с. 

Новичихин, Л. И. Справочник по машиностроительному черче-
нию / Л. И. Новичихина. – 2-е изд., стер. – СПб. : Книжный дом, 
2005. – 340 с. : ил. 
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Книги двух авторов 
Матюхина, З. П. Дискретная математика / З. П. Матюхин, И. К. 

Трофимов. – Ростов н/Д. : Феникс, 1996. – 380 с. 
Акопян, Б. В. Ультразвук в медицине : справочник / Б. В. Ако-

пян, Ю. А. Ершов ; под ред.С. И. Щукина. – М. : Изд-во МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, 2005. – 224 с. : ил. 

 
Книги трех авторов 

Агафонова, Н. Н.  Гражданское право  : учеб. пособие для вузов 
/ Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под. общ. ред. 
А. Г. Калпина. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2002. – 
542 с.      

Бахвалов, Н. С. Численные методы : учеб. пособие для физ.-
мат. специальностей вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. 
Кобельков ; под общ. ред. Н. И. Тихонова. – 2-е изд. – М. : Физ-
матлит, 2002. – 630 с.  

    
Книги четырех авторов 

История России : учеб. пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Т. 
А. Сивохина, Н. Г. Георгиева. – М. : Высш. шк., 2003. – 440 с. 

 
Книги пяти и более авторов 

Политология : учеб. пособие для студентов всех специаль-
ностей / В. Н. Быков и др. ; отв. ред.  В. Н. Сухов. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. – СПб. : СПбЛТА, 2001. – 231 с. 

 
МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 
Документ в целом 

Гиппиус, З. Н. Сочинения : в 2 т. / З. Гиппиус. – М. : Лаком-
книга, 2001. – (Золотая проза серебряного века).  

 
Отдельный том 

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача. В 3 ч. Ч. 2. Дет-
ские болезни / В. Д. Казьмин. – М. : Астрель, 2002. – 503 с. : ил.  

 
 
 
 



 28

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Законы 
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР  : принят третьей 

сес. Верхов. Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г. : 
офиц. текст : по состоянию на 15 нояб. 2001 г. / М-во юстиции  
Рос. Федерации. – М. : Маркетинг, 2001. – 159с. 

 
Правила 

Правила безопасности при обслуживании гидротехнических 
сооружений и гидромеханического оборудования энергоснаб-
жающих организаций : РД 153-34.0-03.205–2001 : утв. М-вом энер-
гетики Рос. Федерации 13.04.01 : ввод. в действие с 01.11.01. – М. : 
ЭНАС, 2001. – 158 с. 

 
Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников 

(вышек) : ПБ 10-256-98 : утв. Гостехнадзором  России 24.11.98 : 
обязат. для всех м-в, ведомств, предприятий и орг., независимо от 
их орг.-правовой формы и формы собственности, а также для ин-
дивидуал. предпринимателей. – СПб. : ДЕАН, 2001. – 110 с. – 
(Безопасность труда России).  

 
Стандарты 

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные 
параметры и типы соединений. Технические требования  : ГОСТ Р 
517721–2001. – Введ. 2002–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. 
–  27 с. : ил.  

 
Издания. Международная стандартная нумерация книг  : ГОСТ 

7.53–2001. – Взамен ГОСТ 7.53–86 ; введ. 2002–07–01. – Минск : 
Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 
2002. – 3 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному 
и  издательскому делу).  

Сборники стандартов 
Система стандартов безопасности труда : сборник. – М. : Изд-во 

стандартов, 2002. – 102 с. – (Межгосударственные стандарты). 
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Правила учета электрической энергии : (сб. основных норма-
тив.-техн. док., действующих  в обл. учета электроэнергии). – М. : 
Госэнергонадзор России : Энергосервис, 2002. – 366 с. : ил. 

Патентные документы 
Приемопередающее устройство : пат. 2187888 Рос. Федерация : 

МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00 / Чугаева В. И. ; заявитель и патен-
тообладатель Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. – № 
2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 
– 3 с. : ил. 

 
Одноразовая ракета-носитель : заявка 1095735 Рос. Федерация : 

МПК7 В 64 G 1/00 / Тернер Э. В. (США) ; заявитель Спейс Сис-
темз/Лорал, инк. ; пат. поверенный Егорова Г. Б. – № 
2000108705/28 ; заявл. 07.04.00 ; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7    (I ч.) ; 
приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). – 5 с. : ил.   

 
Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов 

: а. с. 1007970 СССР : МКИ3 В 25 J 15/00 / В. С. Ваулин, В. Г. Ке-
майкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 
30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с. : ил. 

 
Промышленные каталоги 

Оборудование классных комнат общеобразовательных школ : 
каталог / М-во образования РФ, Моск. гос. пед. ун-т. – М. : МГПУ, 
2002. – 235 с. 

 
Машина специальная листогибочная ИО 217М : листок-каталог 

: разработчик  и изготовитель Кемер. з-д электромонтаж. изделий. 
– М., 2002. – 3 л.  

 
 

ДЕПОНИРОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследова-
ниями в регионе  / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев ; Ин-т эконо-
мики города. – М., 2002. – 210 с. : схемы. – Библиогр.: с. 208–209. 
– Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 
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Социологическое исследование малых групп населения  / В. И. 
Иванов [и др.] ;  М-во образования Рос. Федерации, Финансовая 
академия. – М., 2002. – 110 с. – Библиогр.: с. 108–109. – Деп. в 
ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.  

 
НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
Отчеты о научно-исследовательской работе 

Формирование генетической структуры стада [Текст] : отчет о 
НИР (промежуточ.) : 42-44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животно-
водства ; рук. Попов В. А. ; исполн.: Алешин Г. П. [и др.]. – М., 
2001. – 75 с. –  Библиогр.: с. 72–74. – № ГР 01840051145. – Инв. № 
04534333943. 

 
Диссертации 

Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих бан-
ков в условиях неопределенности : дис. … канд. экон. наук : 
08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Вла-
димирович. – М., 2002. – 234 с. – Библиогр.: с. 220–230. 

 
 

СЕРИАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ  
РЕСУРСЫ 

 
Газета 

Академия здоровья : науч.-попул. газ. о здоровом образе жизни 
: прил. к журн. «Аквапарк» / учредитель «Фирма «Вивана». – 2001, 
июнь –     . – М., 2001–     . – 8 полос. – Еженед. 

 
Журнал 

Актуальные проблемы современной науки : информ.-аналит. 
журн. / учредитель ООО «Компания «Спутник +». – 2001, июнь –    
. – М. : Спутник +, 2001–    . 

 
Бюллетень 

Российская Федерация. Гос. Дума (2000–    ). Государственная  
Дума : стеногр. заседаний : бюллетень / Федер. Собр. Рос. Федера-
ции. – М. : ГД РФ, 2000–    .  
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Продолжающийся сборник 
Вопросы инженерной сейсмологии : сб. науч. тр. / Рос. акад. 

наук, Ин-т физики Земли. – Вып. 1 (1958)–    . – М. : Наука, 2001–    
. 

 
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ 

 
Статья из... 

... книги или другого разового издания 
Двинянинова, Г. С. Комплимент : Коммуникативный статус или 

стратегия в дискурсе / Г. С. Двинянинова  // Социальная власть 
языка : сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. наук, 
Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. – Воронеж, 
2001. – С. 101–106. 

 
... сериального издания 

Михайлов, С. А. Езда по-европейски : система платных дорог в 
России находится в начал. стадии развития / С. Михайлов // Неза-
висимая газ. –  2002. – 17 июня.  

 
Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с 

неоднородным заполнением  / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, M. 
Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. – 
2001. – № 5. – С. 23–25. 

 
Раздел, глава 

Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского со-
общества  / Ал. Малый // Институты Европейского союза : учеб. 
пособие / Ал. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. – Архангельск, 
2002. – Разд. 1. – С. 7–26. 

 
РЕСУРСЫ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА 

Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. 
науч. журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. – Электрон. журн. – Долго-
прудный : МФТИ, 1998. – Режим доступа к журн.: 
http://zhurnal.mipt.rssi.ru. 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] 
/ Центр информ. технологий РГБ ; ред. Т. В. Власенко ; Web-
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мастер Н. В. Козлова. – Электрон. дан. – М. : Рос. гос. б-ка, 1997 –     
. – Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный. 

 Федеральная служба по интеллектуальной собственности 
патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ) [Электронный ре-
сурс] / Федеральный институт промышленной собственности 
(ФГУ ФИПС). – Электрон. дан. – М. – Режим доступа: http:// 
www.fips.ru, свободный. 

Племнек, Н. К. Фундаментальная библиотека Санкт-
Петербургского политехнического университета [Электронный 
ресурс] / Н. К. Племнек, И. А. Брюханова, В. Б. Ступак // Научно-
технические ведомости СПбГПУ. – 2002. – №2. – Режим доступа: 
ftp://ftp.unilib. neva.ru/dl/ 302.pdf, свободный.  

 
6. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Постройте стратегию информационного поиска по одной из 

предложенных тем. Составьте поисковый образ запроса по данной 
теме. Перечислите источники ГСНТИ, которые могут быть ис-
пользованы для поиска информации по данной теме. 

2. Постройте стратегию поиска информации в Интернете по 
данной теме. Составьте поисковый образ запроса в Интернете по 
данной теме. 

3. Опишите справочно-поисковый аппарат предложенной книги 
или журнала. 

4. Определите ценность предложенного документа или элек-
тронного ресурса. Оцените достоверность предложенной инфор-
мации. Оцените надежность предложенного источника информа-
ции.  

5. Найдите в предложенных источниках информации попытки 
манипулирования информацией и информационно-психического 
воздействия. 

 
ТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 
1. Особенности экономики России в период кризиса. 
2. Социальная структура общества. 
3. Здоровый образ жизни современной молодежи. 
4. Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения. 
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5. Развитие территориального общественного самоуправления в 
крупном городе. 

6. Социальное партнерство в сфере образования. 
7. Технология полимерных материалов: исторический аспект. 
8. Рынок пластических масс и синтетических смол. 
9. Тюменский завод пластмасс: история и современное состоя-

ние. 
10. Реструктуризация в производстве пенополистирола. 
11. Стратегия социально-экономического развития Республики 

Татарстан.  
12. Оборонно-промышленный комплекс России: современные 

проблемы. 
13. Инфляция в России: влияние на производство. 
14. Законодательная и бюджетная поддержка нанотехнологий. 
15. Уровень загрязнения природы в развивающихся странах. 
16. Экономическое развитие Республики Татарстан. 
17. Соотношение возраста человека и его трудоспособности. 
18. Свободные экономические зоны: плюсы и минусы. 
19. Природные ресурсы России. 
20. Мировые концерны по сборке автомобилей. 
21. Правотворчество в России. 
22. Оценка конкурентноспособности техники. 
23. Структурный кризис и глобализация. 
24. Структура общества (по доходам и жилищной обеспеченно-

сти). 
25. Эффективность местного самоуправления. 
26. Социальная политика государства: современные направления. 
27. Государственная поддержка малого предпринимательства: со-

временное состояние. 
28. Динамика заработной платы в России за последние 10 лет. 
29. Современные проблемы молодежи. 
30. Пути решения проблем безработицы. 
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