
 
 





 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

 

Б1.ДВ1             «ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование информационной культуры студентов как 

совокупности знаний, навыков, умений, информационного мировоззрения и 

информационного поведения, которые необходимы студентам для 

самообразования и для осуществления профессиональной деятельности в 

дальнейшем. 

 

Задачи: 

1. Освоить рациональные приёмы и способы самостоятельного 

ведения поиска информации в соответствии с возникающими в ходе обучения 

задачами и информационными потребностями. 

2. Освоить приёмы формулирования информационных запросов. 

3. Овладеть методами аналитико-синтетической переработки 

информации. 

4. Изучить методы практического использования технологии 

подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и научно-

исследовательской работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б1.ДВ1). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информатика программирование». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Информационные системы», «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации», «Информатизация и анализ информационных ресурсов 

общества», «Управление информационными ресурсами». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и 

развития информационного общества (ОК-1); 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 



 

 способен работать в коллективе, нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

 способен осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-6); 

 способен понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества (ОК-7); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-8); 

 способен свободно пользоваться русским языком и одним из 

иностранных языков на уровне, необходимом для выполнения 

профессиональных задач (ОК-9); 

 способен уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-11); 

 способен использовать Гражданский кодекс Российской Федерации, 

правовые и моральные нормы в социальном взаимодействии и реализации 

гражданской ответственности (ОК-12); 

 способен использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать программы (ПК-10); 

 способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и 

обучать пользователей ИС (ПК-14); 

 способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

 способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности (ПК-18); 

 способен выбирать необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

 способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности (ПК-22). 

 

В результате изучения дисциплины: 

- студент должен знать: 

 основы информационной культуры, 



 

 место информационных технологий в составе информационной системы, 

 основные понятия и технологии работы с информацией и 

документированной информацией, 

 основы современных технологий сбора, обработки и  представления 

информации. 

 

- студент должен уметь: 

 соблюдать информационную этику, 

 правильно формировать информационный запрос, 

 выполнять простейшие варианты информационного поиска, 

 грамотно представлять результаты работы в соответствии с требованиями 

государственных и межгосударственных стандартов, 

 иметь представление о рынке информационных ресурсов, 

 вступать в информационные контакты, 

 пользоваться инструментальными средствами любых информационных 

технологий, 

 реализовывать прикладные информационные процессы в среде 

автоматизированных информационных технологий, используя возможности 

компьютерных, программных и коммуникационных средств. 

- студент должен владеть: 

 навыками самостоятельного информационного поиска различных видов 

документов с помощью традиционных и нетрадиционных поисковых средств в 

библиотеках, базах данных и сети Интернет, 

 навыками анализа и синтеза информации (составление библиографической 

записи и библиографического описания, оформление библиографических 

ссылок, списка литературы и т.д.), 

 навыками работы с программными    средствами    общего    и 

профессионального назначения, 

 умением самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию, 

 умением работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, 

 способностью использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности, 

 умением готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов по проблеме развития 

информационных технологий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

старший преподаватель 

кафедры «Информатика и ВТ»  

(должность, ученое звание, степень) 

 

 

 

 

 

Н.Н. Казаченок 
 (И.О.Фамилия) 



4. Структура и содержание дисциплины ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ 

 

Семестр изучения     третий  
 

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 

материально-

технические 

ресурсы 

Формы 

текущего 

контроля 

Рекомендуемая 

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 
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Модуль 1. 

Поиск 

информации. 

Инструменты 

поиска 

информации  

 

Лабораторная 
работа1– 

Тематический поиск, 

анализ и обобщение 

экономической 
информации в сети 

Интернет. 

Составление 

информационного 

ресурса в программе 

Microsoft Word. 

Лабораторная 

работа2–   

Тематический поиск, 

анализ и обобщение 

массово-

потребительской 

информации в сети 

Интернет. 

Составление 

- 22  10 

Компьютерный 

практикум: 

- интерактивная 

форма «Работа в 

малых группах»; 

- интерактивная 

форма «Метод 

кейсов» 

 

26 

Подготовка к 
лабораторным 

занятиям. 

 

Персональный 
компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийный 

проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

Отчет по 
лабораторным 

работам 

1, 3, 5, 6, 7, 8, 

10, 12 



 

информационного 

ресурса в программе 

Microsoft Word. 

Лабораторная 
работа3– 

Тематический поиск, 

анализ и обобщение 

статистической 

информации в сети 

Интернет. 

Составление 

информационного 

ресурса в программе 

Microsoft Excel. 

Построение 

графиков и диаграмм 
для наглядного 

представления 

информации 

Лабораторная 

работа4–  
Тематический поиск 

сайтов, сравнение и 

выбор лучшего с 

помощью метода 

анализа иерархий 

Лабораторная 

работа5 -  Работа с 

различными 

поисковыми 

системами. Поиск 

информации. Анализ 

работы систем 

Лабораторная 

работа6 - Работа с 

электронными 

каталогами 

библиотек 

Лабораторная 

работа7 – Работа с 



 

деловой 

информацией 

Лабораторная 

работа8 – Работа с 
правовой 

информацией 

Лабораторная 

работа9 – Работа с 
научно-технической 

информацией 

Модуль 2. 

Язык как 

средство 

представления 

информации 

Лингвистическое 

обеспечение 

информационного 

поиска 

Лабораторная 

работа 10 - Анализ 

использования 
тропов в научно-

технических текстах 

(статьях 

"компьютерного 

журнала") 

Лабораторная 

работа 11 - Анализ 

использования 

сленга в текстах 

предметной области 

«информационные 
технологии» (на 

материале статей 

компьютерных 

журналов).  

- 12  4 

Компьютерный 

практикум: 

- интерактивная 

форма «Работа в 

малых группах»;  

- интерактивная 

форма «Мозговой 

штурм» 

 

12 

Подготовка к 
лабораторным 

занятиям. 

Персональный 
компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийный 

проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

Отчет по 
лабораторным 

работам 

1, 3, 5, 6, 7, 8, 

10, 12 

Подготовка к зачету      38  

Итого: 
 34  14  

72 
 

34   



 

4.1. Примерная  тематика лабораторных работ по курсу «Информационная культура личности» 

N п/п Тема Количество 

часов 

Лабораторная работа 1 Тематический поиск, анализ и обобщение экономической информации в сети 

Интернет. Составление информационного ресурса в программе Microsoft Word. 

2 

Лабораторная работа 2 Тематический поиск, анализ и обобщение массово-потребительской информации 

в сети Интернет. Составление информационного ресурса в программе Microsoft 

Word. 

2 

Лабораторная работа 3 Тематический поиск, анализ и обобщение статистической информации в сети 

Интернет. Составление информационного ресурса в программе Microsoft Excel. 

Построение графиков и диаграмм для наглядного представления информации 

4 

Лабораторная работа 4 Тематический поиск сайтов, сравнение и выбор лучшего с помощью метода 

анализа иерархий 

4 

Лабораторная работа 5 Работа с различными поисковыми системами. Поиск информации. Анализ 

работы систем 

2 

Лабораторная работа 6 Работа с электронными каталогами библиотек 2 

Лабораторная работа 7 Работа с деловой информацией 2 

Лабораторная работа 8 Работа с правовой информацией 2 

Лабораторная работа 9 Работа с научно-технической информацией 2 

Лабораторная работа 10 Анализ использования тропов в научно-технических текстах (статьях 

"компьютерного журнала") 

6 

Лабораторная работа 11 Анализ использования сленга в текстах предметной области «информационные 

технологии» (на материале статей компьютерных журналов). 

6 

Всего часов  34 

 



 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего 

контроля 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита первого модуля Защита отчета по лабораторным работам Оценка «зачтено» ставится студенту, 

проявившему знания программного материала и 

дополнительной литературы, обнаружившему 

творческие способности в понимании, изложении 

и практическом использовании материала, или 

допустившему неточности в ответе, но 

обладающему необходимыми знаниями и 

умениями для их устранения при корректировке. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, 

имеющему существенные пробелы в знании 

основного материала по программе, а также 

допустившему принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Защита второго модуля Защита отчета по лабораторным работам 

Защита третьего модуля Защита отчета по лабораторным работам 

Защита четвертого модуля Защита отчета по лабораторным работам 

Защита 

письменной работы 

Реферат на одну из тем, предложенных для 

самостоятельного изучения 

Оценка «зачтено» ставится студенту, 

осветившему материал на основе дополнительной 

литературы, обнаружившему творческие 

способности в понимании и изложении 

использовании материала. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, не 

сумевшему дать правильный ответ на заданную 

тему или допустившему принципиальные ошибки 

при изложении материала. 

 

 



 

Форма 

проведения  

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет 1. Сданы и получены 

оценки за следующие 

отчеты: 

 по лабораторным 

работам; 

2. Сдан и зачтен реферат 

на одну из тем, 

предложенных для 

самостоятельного 

изучения 

по выбранной тематике. 

«зачтено» ставится, если выполнены все лабораторные работы, 

творческие задания, а также обучающийся глубоко 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически его излагает, не 

затрудняется с ответом наосновные и дополнительные 

вопросы. 

«не зачтено» ставится, если нет выполнения лабораторных работ и  

обучающийся обнаруживает существенные пробелы в 

знании основного программного материала, допускает 

принципиальные ошибки при применении 

теоретических знаний, которые не позволяют ему 

продолжить обучение или приступить к практической 

деятельности без дополнительной подготовки по 

дисциплине.  



6. Примерная тематика рефератов 

 

N п/п Тема 

1 Библиотека вуза как важнейшее звено в системе формирования 

информационной культуры специалиста. 

2 Библиотека как центр формирования информационной культуры 

студента. 

3 Диагностика информационной культуры общества (анализ материалов, 

опубликованных в печати по  информационной культуре). 

4 Документальные и фактографические информационные системы и их 

место в работе студента и специалиста. 

5 Документирование как способ закрепления правовой информации. 

6 Интернет как  источник информации. 

7 Информационная культура как необходимое условие построения 

информационного общества. 

8 Информационная культура личности и Человечества: системное 

представление. 

9 Информационная культура личности как элемент информационной 

безопасности индивида и общества (государства). 

10 Информационная культура личности: Вызовы информационного 

общества. 

11 Информационная культура личности: этико-правовые грани проблемы. 

12 Информационное общество и информационная культура. 

13 Информационное пространство библиотеки.  

14 Информационно-образовательная среда библиотеки вуза. 

15 Информационные потребности как условие самореализации личности. 

16 Информационные революции в мировой истории. 

17 Информационный ресурс – механизм интеграции культуры. 

18 Информация в жизни человека. 

19 Информация и её роль в развитии образования и науки. 

20 Информация и культура: грани взаимодействия. 

21 Информация: ценность и оценка. 

22 Методы оценки информации. 

23 Научные библиотеки в информационной культуре общества и личности. 

24 Новая информационная культура общества как глобальная проблема. 

25 Особенности информационной культуры пользователя университетской 

библиотеки. 

26 Потребности в электронных источниках правовой информации. 

27 Правовая информация: виды, особенности потребления. 

28 Система электронных источников правовой информации. 

29 Современная библиотека университета и её роль в условиях развития 

новых средств доступа к научным публикациям. 

30 Современные информационные ресурсы. 

31 Традиционная и информационная культуры: проблемы взаимодействия 

и взаимовлияния. 



 

32 Управление знаниями в  современной организации. 

33 Управление неявным знанием и информационная культура. 

34 Формирование информационного общества в XXI веке. 

35 Ценность образования в контексте информационного общества. 

36 Электронная библиотека и традиционная библиотека: общее и различия. 

37 Электронная книга: история и современность. 

38 Электронные источники правовой информации.  

39 Электронные каталоги, электронные базы данных и электронные 

библиотеки как национальные электронные информационные ресурсы. 
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7. Вопросы к зачету 

 

№ 

п/п 

Вопросы  

1.  Перечислите основные компоненты информационной культуры. 

2.  В чем суть коммуникационного аспекта информационной культуры? 

3.  Каковы основные компоненты библиографической культуры? 

4.  Назовите основные компоненты информационной среды библиотеки. 

5.  Что такое документ? 

6.  Какие документы считаются первичными и какие вторичными? 

7.  В чем заключается особенность структуры справочных изданий? 

8.  Назовите основные виды справочных изданий. 

9.  Назовите основное отличие словарной статьи от статьи в энциклопедии? 

10.  Какие отраслевые энциклопедии вы знаете? 

11.  Назовите основные виды научных изданий. 

12.  Что такое тезис? 

13.  В чем отличие учебника от учебного пособия? 

14.  Назовите компоненты научного аппарата книги. 

15.  Какие техники работы с текстами вы знаете? 

16.  Какова особенность оформления подстрочной ссылки? 

17.  Что такое «информация»? 

18.  Обозначьте основные характеристики и требования к информации. 

19.  Что такое «электронный каталог» библиотеки? 

20.  В чем отличия в работе библиотеки и информационного центра? 

21.  Перечислите основные задачи информационного центра? 

22.  Что такое реферат? 

23.  Что такое тезаурус? 

24.  Для чего нужно библиографическое описание? 

25.  В каких изданиях публикуются законодательные материалы? 

26.  Чем отличается книга от журнала? 

27.  Что такое ГСНТИ и каковы поставленные перед ней задачи? 

28.  Что такое рубрикатор? 



 

29.  Что понимается под термином «защита информации»? 

30.  Что такое индексация информации? 

31.  Перечислите основные виды сносок при цитировании литературы. 

32.  Зачем необходимо представлять список использованной литературы? 

33.  Что такое плагиат? 

34.  Что такое цитирование и как оформляется цитата в тексте? 

35.  Назовите не менее пяти крупнейших библиотек России. 

36.  Что такое электронная база данных (БД)? 

37.  Какие способы работы с электронными базами данных существуют? 

38.  Являются ли онлайновые БД компонентом информационной среды 

библиотеки? 

39.  Перечислите типы онлайновых БД. 

40.  В чем отличие полнотекстовой БД от библиографической? 

41.  К каким базам данных имеется доступ в НФ ГУ ВШЭ? 

42.  Назовите наиболее известные проекты справочных БД. 

43.  Что такое мультимедиа? 

44.  Какие библиотечно-библиографические классификации вам известны? 

45.  Что такое ББК? 

46.  Назовите основные поля библиографического описания. 

47.  Что такое ISSN и ISBN? 

48.  Зачем необходимо классифицировать информацию? 

49.  Что такое реферативный журнал? 

50.  Чем отличается эссе от реферативного обзора? 

51.  Перечислите основные составляющие оформления студенческой работы. 

52.  Что такое периодическое издание и как оно нумеруется? 

53.  Перечислите последовательность действий при поиске необходимой 

литературы. 

54.  Что такое выходные данные книги (журнала) и где их искать? 

55.  Назовите основные механизмы поиска информации в информационной 

среде библиотеки. 

56.  Назовите алгоритм поиска информации по систематическому каталогу. 

57.  Что такое индексирование и как оно осуществляется? 

58.  Какое главное отличие поисковых машин от каталогов? 

59.  В чем принципиальное отличие карточных каталогов от электронных 

каталогов? 

60.  Какие дополнительные возможности поиска информации предоставляет 

электронный каталог? 

 



 

8. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, групповых дискуссий, результатов работы 

студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Основной активной формой обучения профессиональным компетенциям 

являются лабораторные работы. Для знакомства с основами информационного 

поиска используется проектная деятельность. 

При выполнении заданий бакалавры будут использовать следующие 

образовательные технологии: 

 групповая дискуссия по итогам защиты отчетов по лабораторным 

работам; 

 технология проблемного диалога; 

 дебаты; 

 метод проектов, 

 исследовательский метод, 

 обучение в сотрудничестве; 

 самооценка. 

  



 

 

 
 

 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 


