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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Информаци-

онный поиск»: - 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Информаци-

онный поиск»: «Наука о языке» (УК-1, ПКС-1); «Производственная практика» (УК-1, УК-

2, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7), «Предди-

пломной практика» (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ПКС-1, ПКС-2, ПКС-3); «Кур-

совая работа по специализации» (УК-4, УК-5, ПКС-1). 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по дис-

циплине 

УК-1: Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.2. Проводит критический 

анализ информации 
 

 

Знает: 
Основные методы информаци-

онного поиска поиска  
 

Умеет: 
Определять релевантность и 

пертинентность найденной ин-

формации 
 

Владеет: 
Методологией системного ана-

лиза при построении моделей 

информационно-поисковых 

систем  
ОПК-7: Способен 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-7.1. Демонстрирует умение 

пользоваться современными 

системами информационного 

поиска; общепринятыми 

ресурсами сети Интернет, 

используя современные средства 

защиты информации 
 

Умеет:  
Пользоваться современными 

информационно-поисковыми 

системами 
 

 

Владеет: 
навыками создания информа-

ционно-поисковых систем с 

использованием реляционных 

базы данных 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр (5 семестр для 2019 года набора) – экзамен. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6/5 

1 Лекции, ч - 

2 Практические занятия, ч 32 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
35 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа, час.  37 

9 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 семестр 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия  Объем, 

час 

Обсуждение понятия «информация». Многоуровневая модель информации. 

Уточнение используемой терминологии. Информатика и семиотика 
4 

Семинар по общим принципам организации информационно-поисковых систем 4 

Семинар по метаданным и обработке электронных ресурсов, извлечению мета-

данных из слабоструктурированных документов 
2 

Семинар по модели информационно-поисковой системы, структуре логических 

компонентов информационно-поисковой системы. 
2 

Семинар по языку HTML – основные структуры 4 

Семинар по языку SQL, запросу данных 4 
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Семинар по языку РНР – основные структуры 4 

Работа с БД MySQL  4 

Практика по построению тезаурусов и онтологий информационно-поисковых 

систем 
2 

Семинар по основам фактографического поиска. 2 

Итого 32 

 

Самостоятельная работа студентов (37 ч) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 

Подготовка к семинарским занятиям 22 

Подготовка к текущей и промежуточной аттестации 15 

Итого  37 

 

5. Перечень учебной литературы 

1. Батура, Т. В. Математическая лингвистика и автоматическая обработка текстов на 

естественном языке : учебное пособие : [для студентов и аспирантов ФИТ, ММФ и 

ГФ(отделение фундаментальной и прикладной лингвистики) НГУ] / Т.В. Батура ; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Фак. информ. тех-

нологий, Каф. систем информатики .— Новосибирск : Редакционно-издательский 

центр НГУ, 2016 .— 165 с. (10 экз.) 

2. Барахнин В.Б., Федотов А.М. Построение модели фактографического поиска // 

Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии. – 2013. – Т. 11. – Вып. 4 – С. 

16-27. URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1908/page001.pdf 

3. Федотов, А. М. Информационные системы: модели и технологии : учеб.пособие / 

А.М. Федотов, О.А. Федотова, М.А.Самбетбаева / отв.ред.В.Б.Барахнин; Новосиб. 

гос. ун-т. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2019. 264 с. (16 экз.). 

4. Шокин, Ю. И. Проблемы поиска информации / Ю.И. Шокин, А.М. Федотов, В.Б. 

Барахнин ; отв. ред. О.Л. Жижимов ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т вычисл. 

технологий. Новосибирск : Наука, 2010. 197 с. (16 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

 

4. Романенко, В. Н. Работа в Интернете от бытового до профессионального поиска : 

практ. пособие с примерами и упражнениями / В.Н. Романенко, Г.В. Никитина, 

В.С. Неверов. Санкт-Петербург : Профессия, 2008. (2 экз.) 

5. Романенко, В. Н. Сетевой информационный поиск : практ. пособие / В. Н. Рома-

ненко, Г. В. Никитина ; Рос. акад. естеств. наук, Сев.-Зап. отд-ние образования и 

развития науки. СПб. : Профессия, 2003. (3 экз.) 

 



 

6 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсе сети «Интернет» 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту 

bar@ict.nsc.ru.  

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 
1.Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ) 

2.Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier (Ни-

дерланды) (ArtsandHumanities) 

3.Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4.ЭлектронныеБД JSTOR (США). 6 предметныхколлекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature 

5.БД Scopus (Elsevier) 

6.Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 
Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Информационный поиск» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
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разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

  

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль включает посещение занятий, участие в работе на занятиях. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине  
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и включает 2 этапа: 

портфолио и экзамен. Необходимым условием для прохождения промежуточной атте-

стации является оценка «зачтено» за портфолио. Оценка «зачтено» за портфолио вы-

ставляется при условии выполнения и защиты работы. 

Портфолио состоит из задания, включающего в себя программную реализацию 

прототипа поисковой системы, написанной на языке веб-программирования PHP с ис-

пользованием базы данных MySQL.  

Экзамен проводится в форме тестирования. При прохождении тестирования не 

разрешается использование каких-либо источников информации. Результаты проме-

жуточной аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине История 

Таблица 10.1  

Код компе-

тенции 

Индикатор Результат обучения по дис-

циплине 

Оценочное 

средство 

УК-1 

 
 

УК-1.2. Проводит критический 

анализ информации 

Знает основные методы ин-

формационного поиска  

Умеет определять релевант-

ность и пертинентность най-

денной информации 

Владеет методологией сис-

темного анализа при по-

строении моделей информа-

ционно-поисковых систем 

Портфолио 

Вопросы к экза-

мену 

 

ОПК-7 ОПК-7.1. Демонстрирует 

умение пользоваться 

современными системами 

информационного поиска; 

общепринятыми ресурсами сети 

Интернет, используя 

современные средства защиты 

информации 

Умеет пользоваться совре-

менными информационно-

поисковыми системами 

Владеет навыками создания 

информационно-поисковых 

систем с использованием 

реляционных базы данных 

Портфолио 

Вопросы к экза-

мену 
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Таблица 10.2.1  

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

Портфолио: 

- Студент не менее, чем удовлетворительно, владеет теоретическим ма-

териалом,  

- допускает ошибки по содержанию рассматриваемых вопросов и при 

выполнении практических заданий, которые, тем не менее, в целом вы-

полнены 

Зачтено 

Портфолио: 

- Студент не владеет теоретическим материалом,  

- допускает грубые ошибки,  

- испытывает затруднения в формулировке собственных суждений и 

выполнении практических заданий. 

Не зачтено 

 

 

Таблица 10.2.2  

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Перечень вопросов к экзаменационному тестированию 
 

1. Понятие «информация» 

2. Многоуровневая модель информации 

3. Терминология информационного поиска 

4. Информатика и семиотика 

5. Общие принципы организации информационно-поисковых систем 

6. Метаданные и обработка электронных ресурсов 

7. Извлечение метаданных из слабоструктурированных документов 

8. Модель информационно-поисковой системы 

9. Структура логических компонентов информационно-поисковой системы 

10. Построение тезаурусов и онтологий информационно-поисковых систем 

11. Основы фактографического поиска 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Экзамен:  

Не менее 90 % процентов ответов на вопросы тестирования явля-

ются правильными 

Отлично 

Экзамен:  

Не менее 75 % процентов ответов на  вопросы тестирования яв-

ляются правильными 

Хорошо 

Экзамен:  

Не менее 50 % процентов ответов на  вопросы тестирования яв-

ляются правильными 

Удовлетворительно 

Экзамен:  

Менее 50 % процентов ответов на  вопросы тестирования являют-

ся правильными 

Неудовлетво-

рительно 
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Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для провер-

ки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на ка-

федре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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