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1 Цели освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Информационно-поисковые системы» 

заключается в формирование информационной грамотности аспирантов, ознакомлении их 
со способами рационального поиска и анализа информации с использованием различных 
источников. 

В задачи курса входит изучение принципов составления поисковых запросов и 
методов поиска информации при работе с библиотечными ресурсами и автоматическими 
информационно-поисковыми системами, системы информационных центров. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Учебная дисциплина «Информационно-поисковые системы» ФТД.В.02 

относится к факультативным дисциплинам. 
Дисциплина «Информационно-поисковые системы» читается кафедрой 

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– ветеринарное законодательство РФ, иностранный язык, информатика с 

основами математической биостатистики, методы научных исследований, 
компьютеризация в ветеринарии (дисциплины специалитета) 

Знания: основные принципы и положения государственного и административного 
законодательства Российской Федерации, основополагающие законы, правовые акты, 
правила и нормы в области ветеринарии; иностранный язык в области профессиональных 
коммуникаций, латинскую ветеринарную терминологию в объеме необходимом для 
возможности получения информации профессионального содержания из отечественных и 
зарубежных источников. 

Умения: самостоятельно анализировать и оценивать социальную информацию, 
правила поведения и корпоративной этики; планировать и осуществлять свою 
деятельности с учетом этого анализа; выстраивать и поддерживать рабочие отношения с 
другими членами коллектива. 

Навыки: владеть иностранными языком в объеме не менее 4000 лексических 
единиц, необходимо для профессионального общения, получения информации из 
зарубежных источников; навыками письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 
полемики; латинским языком в объеме, необходимом для изучения дисциплины. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- научные исследования; 
- ГИА. 

3 Конечный результат обучения 
В результате освоения программы научных исследований у аспиранта должны 

быть сформированы: 
3.1 Универсальные компетенции (УК): 
– готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– владением культурой научного исследования; в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3). 
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать: современные методы и технологии научной коммуникации. 
уметь: использовать в исследовательской деятельности современные методы и 

технологии научной коммуникации 



владеть: культурой научного исследования; в том числе с использованием 
новейших информационно-коммуникационных технологий. 

4 Структура и содержание дисциплины «Информационно-поисковые 
системы» 

Краткое содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Типы 
информационно-поисковых задач и технологии поиска информации. Информационные 
базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. Онлайн-ресурсы 
открытого доступа. Электронные библиотечные ресурсы. Система информационных 
центров в России и за рубежом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 


