
 

 

 

 

 



 

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  И  СВЕДЕНИЯ  О  ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Цели дисциплины 

- обеспечение прочного и сознательного овладения студентами основами 

знаний и практических навыков работы с информацией (создание, редактирова-

ние и т.п.); 

- приобретение обучаемых знаниями, умениями и навыками информацион-

ного самообеспечения их учебной, профессиональной или иной познавательной 

деятельности; 

- умение абстрактно мыслить и предвидеть последствия собственных пред-

ставлений, самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности;  

- нахождение оптимальных путей достижения цели самостоятельно; 

- формирование широкого представления о дисциплине в целом. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

- ознакомление с основными направлениями развития информационного 

общества; 

- овладение студентам глубокими знаниями теоретических основ и законо-

мерностей информационной культуры, выделяя ее специфику;  

- приобретение опыта анализа информации; 

- овладение рациональными приемами самостоятельного ведения поиска 

информации как традиционным (ручным), так и автоматизированным (элек-

тронным) способом; 

- дать студентам знания, умения и навыки информационного самообеспе-

чения их учебной деятельности; 

- ознакомление с методами развития профессионального мышления, тех-

нического творчества. 

 

1.3. Сведения о дисциплине 

Основными принципами построения такого интегративного курса являют-

ся деятельностный характер и практическая направленность. Усвоение содер-

жания данной программы организуется с преобладанием форм и методов на-



 

глядно-логического обучения, проблемных лекций, практических аудиторных 

занятий и внеаудиторной самостоятельной работы студентов, анализа общих и 

частных задач и др.  

 

В результате изучения дисциплины «Информационная культура» студенты 

должны знать: 

- основные категории и понятия информационной культуры; 

- представление о месте информационной культуры в системе наук и их 

основных отраслях; 

- использование формализованных методов аналитико-синтетической 

переработки информации. 

 

Изучив дисциплину, студенты должны уметь:  

-  применять мультимедиа системы, использовать интерактивные ком-

пьютерные средства; 

-  владеть методами формализованного свертывания (аналитико-

синтетической переработки) информации; 

-  практически использовать технологии подготовки и оформления ре-

зультатов самостоятельной учебной и научно-исследовательской работы 

(подготовка рефератов, докладов, курсовых и дипломных работ); 

-  владеть традиционной и компьютерной технологией подготовки и 

оформления результатов своей самостоятельной познавательной деятельно-

сти. 

2. СТРУКТУРА  И  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения 

№ семе-

стра 

Кол.  

недель в 

семестре 

Количество аудиторных  

часов по плану 

Количество аудиторных  

часов в неделю 

Всего часов само-

стоятельной ра-

боты студентов 
Форма 

итоговой 

аттестации 
Всего Лекций 

Лаб. 

занятий 
Всего Лекций 

Лаб.  

занятий 

Всего  

часов 

Часов 

в неде-

лю 

2 17 34 16 18 2 1 1 12 - Зачет 

 

 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и тем,  

краткое содержание тем 

Аудиторные заня-

тия, часов 

Лекции Лаб. за-

нятия 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ОБЩЕСТВА И ИН-

ФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА. 

1. Информационное общество. Исторические закономерности развития 

общества. Превращение информации в важнейший глобальный ресурс 

человечества. 

2. Информация как объект. Понятие информации. Виды информации. 

Способы измерения информации. Самостоятельность информации. 

Особенности информации как некой субстанции. 

3. Информационно-когнитивный процесс. Информационные процессы 

в обществе. Информация как инструмент для получения знания. Ин-

форматизация общества. Проблема взаимоотношений техники, инфор-

мации и личности. 

4. Понятие информационной культуры. Влияние современных инфор-

мационных технологий. Гуманистическая ориентация информатизации. 

Понятие ноосферы. Аспекты формирования информационной культу-

ры личности. 

5. Информационная культура как составляющая общей культуры. Со-

циализация личности в информационном обществе. Целенаправленная 

подготовка личности к жизнедеятельности в информационном общест-

ве. Мировоззрение информационного общества. Информационная 

культура личности как определяющий фактор социализации в инфор-

мационном обществе. Элементы информационной культуры. 

6. Мониторинг информационных ресурсов. Цели, состояние и формы 

мониторинга информационных ресурсов. Состояние учета и регистра-

ция информационных ресурсов. Методология выбора системы стати-

стических показателей для информационных ресурсов. Обзор сущест-

вующих показателей формирования ресурсов. Финансовые показатели 

формирования и использования ресурсов. 

6 2 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ 

ЗАДАЧ И АЛГОРИТМЫ ИХ РЕШЕНИЯ В БИБЛИОТЕКАХ И 

СЛУЖБАХ ИНФОРМАЦИИ. 

7. Работа с книжными изданиями. Историческое развитие книги. Эле-

менты книги. Структура книги: предисловие, оглавление, ее главы, па-

раграфы, таблицы, схемы, графики, вспомогательные указатели, глос-

сарии и т.д. Использование научно-справочного аппарата книги. Книга 

и ее место в современном мире. 

8. Основы библиографии. Библиография: понятийный аппарат. Место 

библиографии в структуре информационных знаний личности. Основ-

ные типы библиографии. Понятие о библиографической продукции. 

ГСНТИ: структура. Деятельность РКП, ИНИОН, ВИНИТИ. Рекоменда-

тельная библиография и самообразование. Библиография на страницах 

периодических изданий: ее использование при подготовке сообщений, 

докладов, рефератов. 

9. Система каталогов библиотеки. Библиотека: основные понятия. 

Путь библиотеки от хранилища до информационного центра. Библио-

течный фонд: структура, УДК и ББК. Систематический, предметный и 

алфавитный каталоги и алгоритмы поиска. Справочная литература. 

Система картотек. 

2 4 



 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИСТОЧ-

НИКОВ ИНФОРМАЦИИ В УЧЕБНОЙ И НАУЧНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

10. Методы сжатия информации. Понятие планирования. Подготовка 

и оформление планов. Подготовка и оформление тезисов как вида на-

учной публикации. Основы конспектирования и схематического пред-

ставления материала. 

11. Интеллектуальная обработка текстовой информации. Понятие 

текстовой информации. Библиографическая информация. Программно-

технические комплексы обработки текстовой информации. Компонен-

ты программно-технических комплексов на уровне файлов подсистем. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРА, ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕ-

НИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ И НАУЧНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

12.Критическое оформление. Понятие критической литературы. 

Оформление выводов, следствий и рассуждений. Реферирование, анно-

тирование, рецензирование научно-познавательных источников ин-

формации. 

13. Визуализация учебной и научно-познавательной деятельности. Со-

ставление таблиц, графиков, диаграмм. Работа с иллюстративными ма-

териалами - картами. Искусство книги, полиграфическое оформление. 

Иллюстрации. 

2 3 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И НОВЫЕ ИНФОР-

МАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

14. Компьютеризация как социальный заказ общества. Применение 

мультимедиа систем, использование интерактивных компьютерных 

средств. Универсальные программируемые источники информации. 

15. Электронные издания. Особенности библиографических пособий, 

создаваемых на основе электронной технологии. Знакомство с элек-

тронным каталогом. Автоматизированные информационные системы. 

Типы современных автоматизированных информационных систем. Ви-

ды указателей. Порядок функционирования информационно-поисковой 

системы. Распределенная информационная система WAIS. 

16. Глобальная компьютерная сеть Internet.  

Виды информационного общения. Поиск информации в автоматизиро-

ванном режиме. Знакомство с компьютерными базами данных библио-

теки. Поиск в сети Internet. Режимы поиска. Интернет-реклама. Ин-

формационная система LIBWEB. 

4 5 

ВСЕГО ЧАСОВ 16 18 

 

4. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  

Цель лабораторного практикума: изучение информационно-

коммуникационных  технологий на базе Microsoft Office 98-XP. 

Задачи лабораторного практикума: ознакомиться с возможностями Micro-

soft Office 98-XP. 

 



 

Название лабораторной работы 
Количест-

во часов 

Текстовый процессор Word  

1. Создание и редактирование документа. 1 

2. Форматирование документа. 1 

3. Табличное представление информации в документе. 2 

4. Средства интеграции разнородных объектов. 2 

Табличный процессор Excel  

5. Освоение среды ППП Excel. 2 

6. Графическое представление и редактирование данных. 4 

7. Структурирование и отбор данных. 3 

Глобальная сеть Internet  

8. Поиск информации в Internet. 3 

Итого:  18 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Лабораторные работы проводятся в специализированной лаборатории, 

количество персональных компьютеров - 15 штук. 

6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для освоения дисциплины используется следующее программное обеспе-

чение: 

 MS Windows 98-XP; 

 MS Office 98-XP; 

 Доступ к Интернет. 

7. СОДЕРЖАНИЕ  И  КОНТРОЛЬ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 Изучение теоретического материала по учебникам и учебным пособиям; 

подготовка к лабораторным занятиям (решение задач, заданных на дом,  вы-



 

полнение оформление отчетов по лабораторным занятиям); выполнение тесто-

вых заданий. 

 
 

Наименование 

вида самостоя-
тельной работы 

Номера недель третьего семестра 
Всего 

часов 

Форма 

итоговой 
аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Количество часов в неделю и формы контроля 

1. Изучение 

теоретического 

материала 
 1    1    1     1  1 5 зачет 

2. Подготовка к 
лабораторным 

занятиям. Сдача 

отчетов. 

 1  1  1   1   1   1 1  7 зачет 

Всего часов:  2  1  2   1 1  1   2 1 1 12 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Исторические закономерности развития общества. 

2. Способы измерения информации. 

3. Информация как инструмент для получения знания. 

4. Техника, информация и личность. 

5. Влияние современных информационных технологий. 

6. Понятие ноосферы. Работы Вернадского. 

7. Социализация личности. 

8. Мировоззрение информационного общества. 

9. Информационная культура личности. 

10. Информационные ресурсы России. 

11. Основные типы информационно-поисковых задач. 

12. Алгоритмы их решения информационно-поисковых задач. 

13. История развития книги и книгоиздательства. 

14. Структура книги. 

15. Энциклопедические издания. 

16. Историческое развитие библиографии в России. 

17. Место библиографии в структуре информационных знаний личности. 

18. Библиографическая продукция. 

19. Система каталогов библиотеки и их использование. 



 

20. Методы сжатия информации. 

21. Интеллектуальная обработка текстовой информации. 

22. Структура результатов самостоятельной учебной деятельности. 

23. Правила подготовки и оформление научно-познавательной деятельности. 

24. Понятие критической литературы. 

25. Оформление критических замечаний. 

26. Визуализация учебной и научно-познавательной деятельности. 

27. Компьютеризация как социальный заказ общества. 

28. Электронные издания. 

29. Распределенная информационная система WAIS. 

30. Глобальная компьютерная сеть Internet и ее использование. 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕФЕРАТОВ 

1. Информационное общество. 

2. Информация как объект. 

3. Измерение информации. 

4. Информация как инструмент для получения знания. 

5. Понятие информационной культуры. 

6. Аспекты формирования информационной культуры личности. 

7. Мировоззрение информационного общества. 

8. Элементы информационной культуры. 

9. Мониторинг информационных ресурсов России. 

10. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их реше-

ния. 

11. Работа с книжными изданиями. 

12. Использование научно-справочного аппарата книги. 

13. Библиография: понятийный аппарат. 

14. Понятие о библиографической продукции. 

15. Рекомендательная библиография и самообразование. 

16. Система каталогов библиотеки. 

17. Путь библиотеки от хранилища до информационного центра. 



 

18. Система картотек. 

19. Методы сжатия информации. 

20. Интеллектуальная обработка текстовой информации. 

21. Программно-технические комплексы обработки текстовой информации. 

22. Структура, правила подготовки и оформление результатов самостоятель-

ной учебной и научно-познавательной деятельности. 

23. Оформление выводов, следствий и рассуждений. 

24. Реферирование, аннотирование, рецензирование научно-познавательных 

источников информации. 

25. Визуализация учебной и научно-познавательной деятельности. 

26. Компьютеризация как социальный заказ общества. 

27. Универсальные программируемые источники информации. 

28. Электронные издания. 

29. Порядок функционирования информационно-поисковой системы. 

30. Поиск в глобальной компьютерной сети Internet.  

8. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Исторические закономерности развития общества. 

2. Превращение информации в важнейший глобальный ресурс человечества. 

3. Информация как объект. 

4. Виды информации. 

5. Способы измерения информации. 

6. Информационные процессы в обществе. 

7. Проблема взаимоотношений техники, информации и личности. 

8. Понятие информационной культуры. 

9. Влияние современных информационных технологий. 

10. Гуманистическая ориентация информатизации. 

11. Аспекты формирования информационной культуры личности. 

12. Социализация личности в информационном обществе. 

13. Мировоззрение информационного общества. 

14. Элементы информационной культуры. 



 

15. Мониторинг информационных ресурсов. 

16. Обзор существующих показателей формирования ресурсов. 

17. Историческое развитие книги. 

18. Структура книги: предисловие, оглавление, ее главы, параграфы, табли-

цы, схемы, графики, вспомогательные указатели, глоссарии и т.д. 

19. Использование научно-справочного аппарата книги. 

20. Книга и ее место в современном мире. 

21. Библиография: понятийный аппарат. 

22. Место библиографии в структуре информационных знаний личности. 

23. Основные типы библиографии. 

24. Понятие о библиографической продукции. 

25. Рекомендательная библиография и самообразование. 

26. Понятие библиотеки. 

27. Путь библиотеки от хранилища до информационного центра. 

28. Библиотечный фонд: структура, УДК и ББК. 

29. Систематический, предметный и алфавитный каталоги и алгоритмы поис-

ка. 

30. Система картотек. 

31. Методы сжатия информации. 

32. Интеллектуальная обработка текстовой информации. 

33. Компоненты программно-технических комплексов на уровне файлов под-

систем. 

34. Понятие критической литературы. 

35. Визуализация учебной и научно-познавательной деятельности. 

36. Полиграфическое оформление. 

37. Компьютеризация как социальный заказ общества. 

38. Универсальные программируемые источники информации. 

39. Электронные издания. 

40. Глобальная компьютерная сеть Internet. 

 



 

 



 

 



 

 

9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и 

др.) 

  

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1.  Безручко В.Т. Практикум по курсу 

"Информатика": Работа в Windows 

2000, Word, Excel: учеб. пособие для 

вузов / В. Т. Безручко. - 2-е изд., доп. 

и перераб. - М.: Финансы и статисти-

ка, 2003. - 544 с. 

 

Учебное пособие 

1 

2.  Безручко В. Т. Практикум по курсу 

"Информатика": Работа в Windows, 

Word, Excel: учеб. пособие / 

В.Т.Безручко. - Гриф МО. - М.: Фи-

нансы и статистика, 2004. - 271 с. 

Учебное пособие 2 

3.  Информатика: Базовый курс: учеб. 

пособие / под ред. С.В.Симоновича. - 

2-е изд. - СПб. : Питер, 2003. - 639 с.  

Учебное пособие 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


