
 
 

Е.Ю. Родионова 

Обоянский филиал ОБПОУ «Курский колледж культуры», 

г. Обоянь, Российская Федерация 

 

 

Рабочая тетрадь 

по дисциплине ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.04 Информационно-аналитическая деятельность  

МДК.04.01. Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

МДК.04.03. Информационные электронные ресурсы 

Электронные документы 

для обучающихся 4 курса очного отделения 

Обоянского филиала  

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Курский колледж культуры» 

Специальность: 51.02.03. Библиотековедение 

Квалификация – 52 Библиотекарь, специалист по информационным ресурсам 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая тетрадь разработана на основе рабочей программы ПМ.00 Профессиональные 

модули ПМ.04 Информационно-аналитическая деятельность МДК.04.01. Информационное 

обеспечение профессиональной деятельности МДК.04.03. Информационные электронные ре-

сурсы «Электронные документы». 

Материал предлагаемый в данном пособии, охватывает Раздел 1. Общее представление 

об электронном документе. 

Рабочая тетрадь предназначена для обучающихся учебных заведений среднего профес-

сионального образования по специальности «51.02.03. Библиотековедение», при изучении 

ими дисциплины ПМ.00 Профессиональные модули ПМ.04 Информационно-аналитическая 

деятельность МДК.04.03 Информационные электронные ресурсы «Электронные документы».  

В рабочей тетради представлены различные варианты заданий по материалу учебной 

программы: тестовые вопросы и задания различной степени сложности, работа со схемами, 

рисунками, практические задания, вопросы со свободным ответом, а также задания, развива-

ющие анализ, систематизацию, логическое мышление и др.  

Выполнение заданий, носящих творческий характер, требует работы с дополнительной 

литературой. Рабочая тетрадь поможет обучающимся лучше осмыслить, повторить и запом-

нить учебный материал.  

Предлагаемая тетрадь рекомендуется для организации самоконтроля знаний обучаю-

щимися по каждой теме программы, самостоятельной работы обучающихся, при подготовке 

домашних заданий, а также для контроля знаний обучающихся преподавателем.  

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТЕ 

 

Тема 1.1. Содержание понятия «электронный документ». 

Свойства электронных документов. 

Документы локального и удаленного доступа 

1. Ответьте на вопросы  

1. Что такое электронный документ?  



 
 

2. В качестве исходных для библиотечной профессии введены в широкое употреб-

ление следующие словосочетания: «электронные информационные ресурсы», «электронный 

документ», «электронное издание».  По вашему мнению, в чём сходство и отличия между дан-

ными понятиями. 

3. Перечислите типы электронных документов. 

4. Известно, что описание электронных документов на локальных машиночитае-

мых носителях уже не вызывает больших сложностей, иначе обстоит дело  с электронными 

ресурсами удаленного доступа. Чем это обусловлено? 

5. По каким признакам типизируются электронные издания? 

2. Укажите, верны ли следующие утверждения. 

1. Современные электронные документы могут быть фиксированы одновременно 

в нескольких форматах, на многих носителях, включая печатную версию. 

а) да  б) нет  

2. Ресурсы, не имеющие близкого прообраза в виде печатных документов, обозна-

чаются без определения «электронный» - вэб-сайт, страница, «живой журнал», «чат-сессия» и 

др. 

а) да  б) нет  

3. Для обозначения электронных материалов, находящихся в сети Интернет, ис-

пользуется термин «электронный ресурс». 

а) да  б) нет  

4. К числу родовых свойств электронного документа можно отнести знаковую при-

роду сообщения; наличие материального носителя; «блочную» структуру, возможность мно-

гократной перекодировки исходного текста. 

а) да  б) нет  

5. Самой распространенной системой организации текстов электронных докумен-

тов в настоящее время являются файлы. 

а) да  б) нет  

6. Сайт – минимальный элемент информационной структуры WWW. 

а) да  б) нет  

7. К информационным ресурсам Интернета относятся: система файловых архивов 

FTP; БД WWW; порталы. 

а) да  б) нет  

8. Электронный документ – это документ на машиночитаемом носителе, для ис-

пользования которого необходимы средства вычислительной техники. 

а) да  б) нет  

9. Все электронные ресурсы могут использоваться без помощи программного обес-

печения. 

а) да  б) нет  

 

1. Электронные данные (информацию в виде чисел, букв, символов или их комбина-

ций), электронные программы (наборы операторов или подпрограмм, обеспечивающих вы-

полнение определенных задач, включая обработку данных) или сочетание этих видов в одном 

ресурсе. 

а) Электронные ресурсы  б) Электронные издания 

2.  Определение электронного документа как документа, в котором информация 

представлена в электронно-цифровой форме приводится в…? 

в) ГОСТ 7.83-2001 б) ФЗ «Об информации, информационных технологиях     и 

защите информации» 



 
 

3. Электронный документ (группа электронных документов), прошедший редакци-

онно-издательскую обработку, предназначенный для распространения в неизменном виде, 

имеющий выходные сведения – это… ? 

а) Электронный ресурс  б) Электронное издание 

4. Документы, зафиксированные на сепаратных (переносимых, съемных) носителях 

(CD-дисках, DVD-дисках и др.) с информацией, зафиксированной на отдельном физическом 

носителе, который должен быть помещен  пользователем в компьютер. 

а) Документы локального доступа б) Документы удаленного доступа 

5. Издания, которые могут использоваться как в виде локального, так и в качестве се-

тевого документа носят название 

а) Издания локального доступа  б) Издания удаленного доступа  

в) Электронные издания комбинированного распространения 

 

1. В соответствии с действующими ГОСТами, электронные ресурсы, в зависимо-

сти от режима доступа, разделяются на ресурсы …………………………………………….…и 

ресурсы ……………………………..……….......................................... 

2. Ранее электронные документы именовались как ……………………………. 

цифровые документы, ………………………………………. файлы. 

3. Типообразующим выступает понятие «электронные 

……………………………….. ресурсы», а частные разновидности электронных документов 

называются «электронное издание», «электронная книга», «электронный журнал» и др.  

4. Для обозначения электронных материалов, находящихся в сети Интернет, ис-

пользуется термин «………………………………………………………………………………..». 

5. Свойства электронного документа можно дифференцировать по нескольким 

уровням:  

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. Классификация электронных документов 

разновидностей электронных изданий, выделенных в стан-

дарте – ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведения». 
 

Тема 1.3. Технологические особенности электронных документов.  

Дублинское ядро. 

1. Ответьте на вопросы  

1. Каким образом создаются электронные документы с технологической точки зре-

ния? 

2. Перечислите факторы, влияющие на особенности электронных документов. 

3. Что такое «дублинское ядро», откуда произошло название? 

2. Подготовьте презентацию на тему: «Этапы развития электронных докумен-

тов». 

Требования к презентации.  

Презентация должна содержать не менее 15-20 слайдов. Наличие титульного слайда 

обязательно. На титульном слайде необходимо указать наименование учебного заведения, 

тему презентации, ФИО исполнителя. На заключительном слайде приведите список исполь-

зованных источников (описание согласно ГОСТу 7.0.100–2018). 

………………….

свойства 

общие с классом 

…………………………

…….. документов  

………………………….. 

для всех электронных 

документов  

……………………………… 
свойства для отдельных видов 

электронных документов 



 
 

Тема 1.4. Носители информации. Принципы записи и воспроизведения 

1. Ответьте на вопросы  

1. Дайте определение носителя информации.  

2. Назовите известные вам носители информации. 

3. Докажите на собственном опыте необходимость использования цифровых 

устройств для хранения информации. 

4. Каковы, по вашему мнению, перспективы развития цифровых устройств хране-

ния информации? 

5. Сталкивались ли Вы с проблемами при сохранении информации на цифровые 

носители?  

2. Составьте схему носителей цифровой и аналоговой информации. 

 

  

 

Название носителя 

информации 

Достоинства Недостатки Год изда-

ния 

Гибкие магнитные 

диски 

   

Жесткие магнитные 

диски 

   

Оптические CD-диски    

Оптические DVD-

диски 

   

USB-накопители    

Карты памяти    

    

 

Тема 1. 5. Ценностные свойства электронных документов.  

Уникальные электронные ресурсы. Тенденции развития электронных ресурсов 

1. Ответьте на вопросы  

1. Перечислите ценностные свойства электронных документов. 

2. Какие проблемы возникают при оценке качества электронного документа. 

3. Приведите примеры уникальных электронных ресурсов библиотек и охаракте-

ризуйте их. 

4. Какие признаки, факторы и следствия использования электронной информацией 

могут учитываться и корректироваться библиотекой? 

5. Каковы тенденции развития электронных ресурсов в библиотеках. 

Дополните перечень ценностных свойств электронных документов: 
1.Актуальность тематики и содержания документа. 

2.Полнота сведений об объекте в документе. 

3.Оригинальность фиксированного знания. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 



 
 

 Итоговое компьютерное тестирование  

по Разделу 1. Общее представление об электронном документе: 

 

Инструкция: 

Тест включает 20 заданий. Порядок следования заданий и вариантов ответов – случай-

ные.  

По типу задания разнообразны: задания с единичным верным заключением, здания с 

множественными заключениями, задания открытой формы, задание на установление соответ-

ствий, задания на сопоставления. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В заданиях первого вида вопросов (с одиночным верным 

заключением) рядом с вариантами ответов стоит радиокнопка (кружок). В заданиях же вто-

рого типа вопросов (с множественными верными заключениями) рядом с вариантами ответов 

стоит флажок (квадратик). 

В заданиях открытой формы необходимо ввести заключение с заглавной буквы. 

Задания на установления соответствия выполняются по принципу 1:1 (одному элементу 

первой группы соответствует только один элемент второй группы). 

До тех пор, пока тестируемый не впишет заключение (ответ), клавиша «Дальше (про-

верить)» будет недоступной. 

Для начала прохождения тестирования необходимо нажать кнопку Начать или кла-

вишу F5.  

Время выполнения – 30 минут. 

Критерии оценивания:  

«5» не менее 85% макс. баллов; 

«4» не менее 70% макс. баллов; 

«3» не менее 65% макс. баллов; 

«2» менее 65% макс. баллов. 

 

 

Задание №1 

Современные электронные документы могут быть: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 
 Фиксированы только в нескольких форматах, на многих носителях, включая 

печатную версию 

2) 
 Фиксированы одновременно в нескольких форматах, на многих носителях, 

включая печатную версию 

3) 
 Фиксированы одновременно в нескольких форматах, на одном носителе, включая 

печатную версию 

4) 
 Фиксированы только в нескольких форматах, на одном носителе, включая 

печатную версию 

 

Задание №2 

Электронные документы принято делить на две большие группы в зависимости от 

способа их распространения, режима доступа: 

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

1) 
 Электронные документы 

локального доступа 
1) 

динамичные или онлайновые документы, 

хранящиеся на каком-либо компьютере 



 
 

2) 

 Электронные документы 

удаленного доступа 

2) 

документы зафиксированные на сепаратных 

носителях с информацией, зафиксированной на 

отдельном физическом носителе, который 

должен быть помещен пользователем в 

компьютер 

 

Задание №3 

Отметьте основные поля Дублинского ядра для описания электронных ресурсов. 

Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1)  Источник  

2)  Создатель 

3)  Формат 

4)  Дата (создания или доступности ресурса) 

5)  Идентификационные международные номера 

6)  Название (имя, под которым ресурс известен) 

7)  Тип ресурса 

8)  Издатель  

9)  Место издания 

10)  Автор 

 

Задание №4 

Запоминающее устройство компьютера, носитель информации в виде круглой 

пластины, покрытой слоем материала, способного запоминать и воспроизводить 

данные. 

Заполните пропуски: 

[                                ] 

 

Задание №5 

К современным электронным дискам относят: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1)  Гибкие диски 

2)  Карты памяти 

3)  Магнитные диски 

4)  Флеш-накопители (USB) 

5)  Жесткие диск 

6)  Оптические диски 

 

Задание №6 

Утверждено несколько стандартов по ёмкости для электронных оптических дисков. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1)  DVD9 1) Односторонний двухслойный диск ёмкостью 8,5 Гб 



 
 

2)  DVD10 2) Односторонний однослойный диск ёмкостью 4,7 Гб 

3)  DVD5 3) Двухсторонний однослойный диск ёмкостью 9,4 Гб 

4)  DVD18 4) Двухсторонний двухслойный диск ёмкостью 17 Гб 

 

Задание №7 

В 1995 году было предложено первоначальное множество из 13 элементов метаданных 

для каталогизации электронных ресурсов. Какое название получило данное 

множество? 

Заполните пропуски: 

[                              ] 

 

Задание №8 

Ёмкость DVD диска составляет:  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  340 Мб 

2)  4,5 Мб 

3)  700 Мб 

4)  4,7 Гб 

 

Задание №9 

Ёмкость CD диска составляет:  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  700 Мб 

2)  4,5 Мб 

3)  4,7 Гб 

4)  340 Мб 

 

Задание №10 

Документы, существующие в качестве отдельных объектов, называют статичными, 

автономными, "офф-лайновыми". К какой группе они относятся? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  Электронные документы локального доступа 

2)  Электронные документы удаленного доступа 

 

Задание №11 

Логически завершенная информационная структура, состоящая из одной или 

нескольких страничек - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Сайт 

2)  Система файловых архивов FTP 

3)  Сервер 



 
 

4)  Портал 

 

Задание №12 

Документы без индивидуального материального носителя, связанные, как правило, 

некоторым множеством ссылок с родственными документами и поисковыми 

системами носят название ... 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  Документы локального доступа 

2)  Интерактивные документы/издания 

 

Задание №13 

Внешнее запоминающее устройство компьютера, в котором магнитные диски с 

головками записи-чтения помещены в герметический кожух называется .... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  Электронный оптический диск 

2)  Гибкий магнитный диск 

3)  Жесткий магнитный диск 

 

Задание №14 

К магнитным носителям информации относятся: 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1)  Перфоленты 

2)  Стримеры 

3)  Флоппи-диски 

4)  Оптические 

5)  Перфокарты 

6)  Винчестеры 

7)  Zip-диски 

 

Задание №15 

Вид запоминающего устройства, использующий в качестве среды для записи и 

хранения данных элементы электрической цепи (конденсаторы) - это ... вид памяти. 

Выберите один из 8 вариантов ответа: 

1)  Оптический 

2)  Криогенный 

3)  Магнитный 

4)  Магнитооптический 

5)  Электростатический 

6)  Молекулярный 

7)  Полупроводниковый 

8)  Ёмкостный 



 
 

 

Задание №16 

Электронный документ (группа электронных документов), прошедший редакционно-

издательскую обработку, предназначенный для распространения в неизменном виде, 

имеющий выходные сведения – это...? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  Электронный ресурс 

2)  Электронная коллекция 

3)  Электронное издание 

 

Задание №17 

Электронные данные (информацию в виде чисел, букв, символов или их комбинаций), 

электронные программы (наборы операторов или подпрограмм, обеспечивающих вы-

полнение определенных задач, включая обработку данных) или сочетание этих видов 

в одном ресурсе - это ... ? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  Электронный документ 

2)  Электронный ресурс 

3)  Электронное издание 

 

Задание №18 

Документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме - это 

...? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  Электронный ресурс 

2)  Электронный документ 

3)  Электронное издание 

 

Задание №19 

К информационным ресурсам Интернета относятся:   

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  Система файловых архивов FTP 

2)  БД WWW 

3)  Все перечисленные 

4)  Нет правильного ответа 

5)  Порталы 

 

Задание №20 

К уникальным интернет-ресурсам можно отнести: 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1)  Сайт 



 
 

2)  Электронные коллекции 

3)  Карты знаний 

4)  Электронные библиотеки 

5)  Базы знаний 

6)  Базы данных, в том числе обучающие 

7)  Пакеты знаний 

 

Ответы к тесту: 

 

#1 (1 б.) 2 

#2 (1 б.) 1=2, 2=1 

#3 (1 б.) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

#4 (1 б.) [Электронный диск] 

#5 (1 б.) 3, 6 

#6 (1 б.) 1=1, 2=3, 3=2, 4=4 

#7 (1 б.) [Дублинское ядро] 

#8 (1 б.) 4 

#9 (1 б.) 1 

#10 (1 б.) 1 

#11 (1 б.) 1 

#12 (1 б.) 2 

#13 (1 б.) 3 

#14 (1 б.) 2, 3, 6, 7 

#15 (1 б.) 8 

#16 (1 б.) 3 

#17 (1 б.) 2 

#18 (1 б.) 2 

#19 (1 б.) 3 

#20 (1 б.) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
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