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Код и название дисци- Б1.В.ДВ.09.01 Информационная культура
плины по учебному
плану
Цель дисциплины
познакомить студентов с содержанием, проявлениями и основными направлениями формирования информационной культуры
общества и специалиста XXI в.; рассмотреть современное состояние и особенности процесса развития информационного общества
в России, формирования информационной культуры как обязательной, приоритетной в настоящее время составной части общей
культуры общества и человека; обозначить связь этого процесса с
основными проблемами системной модернизации страны и обеспечения национальной безопасности
Задачи
дисциплины – формировании представлений о теоретических основах инфорзаключаются в:
мационного общества;
– совершенствовании знаний о теоретических основах формирования информационной культуры общества, специалиста;
– развитии знаний о применении психолого-педагогических методик, содействующих духовно-нравственному развитию личности и формированию информационной культуры;
– изучении форм и методов работы по воспитанию и культурному
развитию личности, продвижению чтения и формированию информационной культуры;
– подготовке к участию в проектировании и реализации библиотечно-информационных продуктов и услуг для различных категорий пользователей в целях формирования информационной культуры
Коды
формируемых ОПК-6; ПК-27; ПК-33
компетенций
Планируемые резуль- В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобтаты обучения по дис- рести:
циплине (пороговый знания:
уровень)
– сущности, теоретических основ, практик формирования информационной
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности на уровне перечисления;
– программ, форм и методов формирования информационной
культуры пользователей библиотеки на уровне ранжирования;
– форм, режимов и методов взаимодействия с потребителями информации, выявления и качественного удовлетворения их запросов и потребностей, повышения уровня их информационной
культуры на уровне констатации;
умения:
– определить круг источников и методические основания для написания программы формирования информационной культуры
конкретной возрастной группы с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
– составить программу формирования библиографической культуры пользователей библиотеки;
– осознать и применить выявленную форму, режим и метод взаимодействия с потребителями информации, выявления и качественного удовлетворения их запросов и потребностей, повышения
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уровня их информационной культуры;
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навыки и (или) опыт деятельности:
– поиска по различным критериям в печатных и электронных источниках информации о сущности и формировании информационной
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
–
оформить
и
презентовать
программу
исследования/работы/мероприятий в печатном и электронном виде;
– написать программу взаимодействия с потребителем, составить
план формирования информационной культуры, провести исследование запросов и потребностей пользователей.
Общая трудоемкость в зачетных единицах – 2
дисциплины составля- в академических часах – 72
ет
Разработчики
Ю. В. Гушул, доцент кафедры библиотечно-информационной
деятельности, кандидат педагогических наук, доцент
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения
по дисциплине:
Таблица 1
Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
1
способность решать стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной
безопасности
(ОПК-6)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций
Продвинутый
Повышенный
(превышение минимальПороговый
(максимальная сфор(обязательный для
ных характеристик уровмированность компевсех обучающихся)
ня сформированности
тенции)
компетенции)
2
3
4
знания:
сущности, знания: сущности, теоре- знания:
сущности,
теоретических основ, тических основ, практик теоретических основ,
практик формирова- формирования информа- практик формирования информационной ционной культуры на ния информационной
культуры с примене- уровне аргументирования культуры на уровне
нием информацион- с минимальным примене- анализа и прогнозирононием
информационно- вания с уверенным
коммуникационных
коммуникационных тех- применением инфортехнологий и с уче- нологий и с учетом ос- мационнотом основных требо- новных требований ин- коммуникационных
ваний информацион- формационной безопас- технологий и с учетом
ной безопасности на ности
основных требований
уровне перечисления
информационной
безопасности
умения: определить умения: ранжировать ис- умения:
проводить
круг источников и точники информации по мониторинг источниметодические осно- заданной теме, проанали- ков информации по
вания для написания зировать имеющуюся в теме, делать сопостапрограммы форми- них информацию по сущ- вительный
анализ
рования информаци- ности информационной тенденций и прогноонной культуры кон- культуры, выявить мето- зов изменений в форкретной возрастной дические основания для мировании информагруппы с применени- написания
программы ционной культуры,
ем информационно- формирования информа- методических основакоммуникационных
ционной культуры кон- ний для написания
технологий и с уче- кретной возрастной груп- программы формиротом основных требо- пы с использованием ин- вания информационваний информацион- формационноной культуры конной безопасности
коммуникационных тех- кретной
возрастной
нологий и с учетом ос- группы на основе увеновных требований ин- ренного применения
формационной безопас- информационноности
коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности, на разных языках
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
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деятельности: поиска по различным
критериям в печатных и электронных
источниках информации о сущности и
формировании
информационной культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

тельности: поиска и экстрагирования информации из печатных и электронных источников о
сущности и формировании
информационной
культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

знания:
программ,
форм и
методов
формирования
информационной культуры пользователей
библиотеки на уровне ранжирования

знания: сущности и содержания
программ,
форм и методов формирования информационной
культуры пользователей
библиотеки на уровне
объяснения и применения

умения:
составить
программу формирования библиографической
культуры
пользователей библиотеки

умения: составить программу
формирования
библиографической культуры пользователей библиотеки, оценить её, разработать отдельное занятие

навыки и (или) опыт
деятельности:
оформить и презентовать
программу
исследования/работы/мероприя
тий в печатном и
электронном виде
готовность
к знания: форм, реживзаимодействию с мов и методов взаипотребителями
модействия с потреинформации, го- бителями информатовность
выяв- ции, выявления и ка-

навыки и (или) опыт деятельности: оформить и
презентовать программу в
печатном и электронном
виде, подобрать наглядный и иллюстративный
материал, списки литературы
знания: форм, режимов и
методов взаимодействия с
потребителями информации, выявления и качественного удовлетворения

готовность
к
формированию
информационной
культуры пользователей библиотеки (ПК-27)
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деятельности: генерирования собственных электронных вторичных ресурсов на
основе глубокого изучения имеющейся информации в печатных
и электронных источниках о сущности и
формировании
информационной культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
знания: сущности и
содержания программ,
форм и методов формирования информационной
культуры
пользователей
библиотеки на уровне
адаптации, интерпретации и разработки
авторских программ
умения:
составить
долговременную программу формирования
библиографической
культуры пользователей библиотеки от начальной стадии обучения до продвинутой,
предложить возможности продвижения её
на информационном
рынке,
разработать
цикл занятий по одной
теме или на год
навыки и (или) опыт
деятельности: оформить и презентовать
долгосрочную
программу в печатном и
электронном
виде,
списки литературы
знания: форм, режимов и методов взаимодействия с потребителями
информации, выявления и ка-

лять и качественно удовлетворять
запросы и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)

чественного удовлетворения их запросов
и потребностей, повышения уровня их
информационной
культуры на уровне
констатации

их запросов и потребностей, повышения уровня
их
информационной
культуры на уровне адаптации

умения: осознать и
применить выявленную форму, режим и
метод взаимодействия с потребителями
информации, выявления и качественного удовлетворения их
запросов и потребностей,
повышения
уровня их информационной культуры

умения: творчески адаптировать и применить
выявленную форму, режим и метод взаимодействия с потребителями
информации, выявления и
качественного удовлетворения их запросов и потребностей, повышения
уровня их информационной культуры

навыки и (или) опыт
деятельности: написать
программу
взаимодействия
с
потребителем, составить план формирования информационной культуры, провести исследование
запросов и потребностей пользователей

навыки и (или) опыт деятельности:
написать
долговременную
программу взаимодействия с
потребителем, составить
цикл-план формирования
информационной культуры, провести исследование запросов и потребностей конкретных групп
пользователей

чественного удовлетворения их запросов
и потребностей, повышения уровня их
информационной
культуры на уровне
применения и интерпретации
умения: ранжировать,
выделить
наиболее
адекватную,
объяснить и творчески развить систему выявленных форм, режимов и методов взаимодействия с потребителями
информации, выявления и качественного удовлетворения их запросов
и потребностей, повышения уровня их
информационной
культуры к конкретной ситуации
навыки и (или) опыт
деятельности: написать и презентировать
долговременную программу взаимодействия с потребителем,
составить и обосновать цикл-план формирования информационной
культуры,
провести исследование запросов и потребностей конкретных групп пользователей, провести самостоятельное
мероприятие

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1
Дисциплина «Информационная культура» входит в вариативную часть и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Библиографоведение», «Информационно-библиографическая деятельность
библиотеки», «Отраслевые информационные ресурсы», «Социальные коммуникации».
1

По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и
учебным планом.
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Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины,
формируя следующие «входные» знания и умения
– структуры и организации библиографических ресурсов;
– методов свёртывания и развёртывания информации;
– методов и способов выявления и подходов к изучению информационных потребностей субъектов;
– программ, форм и методов формирования информационной культуры пользователей;
– определить круг источников для выявления информации по запросу;
– выявлять, анализировать и оценивать информационный ресурс;
– создать библиографическое пособие по запросу, соответствующее информационной
потребности пользователя;
– выделить релевантный метод выявления или изучения информационных потребностей субъектов информационного рынка;
– составить программу формирования библиографической культуры пользователей
библиотеки.

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Электронные библиографические ресурсы библиотек», «Литературное развитие в условиях
библиотек», прохождении практик, подготовке к государственной итоговой аттестации.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным
планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Таблица 2
Всего часов
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)
в том числе:
лекции
семинары
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия
– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие
курсовая работа
– Самостоятельная работа обучающихся (всего)
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет)
(всего часов по учебному плану):

1

Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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Очная
форма
72
56

Заочная
форма
72
8

18

2

38

6

5 % от
лекционных
часов

15 % от
лекционных
часов

16

60
4

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3
Очная форма обучения
Общая
трудоемкость
(всего час.)

Виды учебной работы,
Форма
включая самостоятельную
Формы
промежуработу обучающихся и
Наименование
текущего
точной аттрудоемкость (в академ. час.)
разделов, тем
контроля
тестации
Контактная работа
успеваемости (по семестсем практ инд с/р
рам)
лек.
.
.
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел 1. Информационное пространство и система документальных коммуникаций
как среда функционирования информации
Тема 1. Сущность
6
2
4
Проверка
информационного
практического
общества
задания
Тема 2. Информа4
4
Проверка
тизация общества:
практического
сущность, соврезадания
менное состояние,
результаты, перспективы
Тема 3. Отличи6
2
4
Проверка
тельные особеннопрактического
сти глобального
задания
информационного
общества
Тема 4. Информа2
2
Текущая аттеционная культура
стация
общества: проявления, возможности влияния и
формирования
Тема 5. Качество
6
1
5
Проверка
жизни в информапрактического
ционном обществе,
задания
роль информационной культуры
Тема 6. Трансфор6
6
Оценка за самация требований
мостоятельную
к культуре человеработу
ка, специалиста в
современном информационном обществе
Раздел 2. Социально-экономические проблемы формирования информационной культуры
Тема 7. Человече6
1
5
Проверка
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ский потенциал и
практического
информационная
задания
культура в информационном обществе
Итого в 7 сем.
36
8
22
6
Тема 8. Работа с
2
2
информацией как
основа жизнедеятельности в информационном обществе
Тема 9. Библиогра10
10 Оценка за сафическая культура
мостоятельную
специалиста как
работу
составляющая информационной
культуры
Тема 10. Информа8
2
6
Проверка
ционнопрактического
аналитические
задания
технологии,
используемые
при
поиске и обработке
информации
Тема 11. Аналити8
2
6
Проверка
ческие методы рапрактического
боты с информазадания
цией.
Аналитика
текста (первичного и вторичного)
Раздел 3. Психолого-педагогические проблемы формирования информационной культуры
Тема 12. Психоло2
2
Текущая аттего-педагогические
стация
методики, содействующие духовнонравственному
развитию
личности и формированию информационной культуры
Тема 13. Формы и
6
2
4
Проверка
методы работы по
практического
воспитанию
и
задания
культурному развитию личности,
продвижению чтения и формированию информационной культуры
Зачет, 8 сем.
Зачет
Итого в 8 сем.
36
10
16
10
Всего по
72
18
38
16
дисциплине
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Заочная форма обучения
Общая
трудоемкость
(всего час.)

Виды учебной работы,
Форма
включая самостоятельную
Формы
промежуработу обучающихся и
Наименование
текущего
точной аттрудоемкость (в академ. час.)
разделов, тем
контроля
тестации
Контактная работа
успеваемости (по семестсем практ инд с/р
рам)
лек.
.
.
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел 1. Информационное пространство и система документальных коммуникаций
как среда функционирования информации
Тема 1. Сущность
6
6
Оценка за саинформационного
мостоятельную
общества
работу
Тема 2. Информа4
4
Оценка за сатизация общества:
мостоятельную
сущность, совреработу
менное состояние,
результаты, перспективы
Тема 3. Отличи6
6
Оценка за сательные особенномостоятельную
сти глобального
работу
информационного
общества
Тема 4. Информа6
2
4
Оценка за сационная культура
мостоятельную
общества: проявработу
ления, возможности влияния и
формирования
Тема 5. Качество
4
4
Оценка за сажизни в информамостоятельную
ционном обществе,
работу
роль информационной культуры
Тема 6. Трансфор4
4
Оценка за самация требований
мостоятельную
к культуре человеработу
ка, специалиста в
современном информационном обществе
Раздел 2. Социально-экономические проблемы формирования информационной культуры
Тема 7. Человече4
4
Оценка за саский потенциал и
мостоятельную
информационная
работу
культура в информационном обществе
Тема 8. Работа с
4
4
Оценка за саинформацией как
мостоятельную
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основа жизнедеяработу
тельности в информационном обществе
Тема 9. Библиогра4
4
Оценка за сафическая культура
мостоятельную
специалиста как
работу
составляющая информационной
культуры
Тема 10. Информа8
2
6
Проверка
ционнопрактического
аналитические
задания
технологии,
ис– Оценка за
пользуемые
при
самостоятельпоиске и обработке
ную работу
информации
Тема 11. Аналити10
4
6
Проверка
ческие методы рапрактического
боты с информазадания
цией.
Аналитика
– Оценка за
текста (первичносамостоятельго и вторичного)
ную работу
Раздел 3. Психолого-педагогические проблемы формирования информационной культуры
Тема 12. Психоло4
4
Оценка за саго-педагогические
мостоятельную
методики, содейработу
ствующие духовнонравственному
развитию
личности и формированию информационной культуры
Тема 13. Формы и
4
4
Оценка за саметоды работы по
мостоятельную
воспитанию
и
работу
культурному развитию личности,
продвижению чтения и формированию информационной культуры
4
Зачет,
Зачет, 8 сем.
4 часа
Всего по
72
2
6
60
4
дисциплине

Таблица 4
уд
ое
мк
ос
ть

4.1.1. Матрица компетенций
Наименование
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Коды компетенций

Общее
кол-во
компетенций

ПК-33

ПК-27

ОПК-6

разделов, тем

1
2
3
4
5
6
Раздел 1. Информационное пространство и система документальных коммуникаций
как среда функционирования информации
Тема 1. Сущность информационного общества
6
+
1
Тема 2. Информатизация общества: сущность, со4
+
1
временное состояние, результаты, перспективы
Тема 3. Отличительные особенности глобального
6
+
1
информационного общества
Тема 4. Информационная культура общества: про2
+
1
явления, возможности влияния и формирования
Тема 5. Качество жизни в информационном обще6
+
1
стве, роль информационной культуры
Тема 6. Трансформация требований к культуре че6
+
1
ловека, специалиста в современном информационном обществе
Раздел 2. Социально-экономические проблемы формирования информационной культуры
Тема 7. Человеческий потенциал и информационная
6
+
+
2
культура в информационном обществе
Тема 8. Работа с информацией как основа жизне2
+
+
2
деятельности в информационном обществе
Тема 9. Библиографическая культура специалиста
10
+
+
2
как составляющая информационной культуры
Тема 10. Информационно-аналитические техноло8
+
1
гии, используемые при поиске и обработке информации
Тема 11. Аналитические методы работы с инфор8
+
1
мацией. Аналитика текста (первичного и вторичного)
Раздел 3. Психолого-педагогические проблемы формирования информационной культуры
Тема 12. Психолого-педагогические методики, со2
+
+
2
действующие духовно-нравственному развитию
личности и формированию информационной культуры
Тема 13. Формы и методы работы по воспитанию
6
+
+
2
и культурному развитию личности, продвижению
чтения и формированию информационной культуры
+
+
+
3
Зачет 8 сем.
Всего по дисциплине
72
9
7
5

4.2. Содержание дисциплины
Раздел 1. Информационное пространство и система документальных коммуникаций как среда функционирования информации
Тема 1. Сущность информационного общества. Основные этапы
информационной эволюции человечества. Информационное общество как качественно
новая стадия развития цивилизации. Главные особенности информационного
общества. Противоречия информационного общества.
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Информация в жизни общества. Инфосреда социума. Информационный климат
в социуме. Повышение роли информации в современном обществе. Информационный
взрыв XXI в. и проблема обработки данных.
Перспективы формирования общества, основанного на знаниях. Роль
информации в жизнедеятельности общества и социума. Информация как главный
ресурс развития общества. Повышение роли и значимость информационных процессов
и информационной деятельности.
Тема 2. Информатизация общества: сущность, современное состояние,
результаты, перспективы. Сущность информатизации. Технологические аспекты
информатизации общества. Развитие средств информатики и новых информационных
технологий массового применения.
Новые виды информационных коммуникаций и их социальное значение.
Информационные технологии как катализатор процессов развития современного
общества. Современная информационная социально-технологическая революция и ее
ожидаемые последствия.
Информатизация общества и проблема устойчивого развития.
Тема 3. Отличительные особенности глобального информационного
общества. Информационные аспекты экономического развития современного
общества. Информационные аспекты глобальных проблем современности.
Развитие цифровых технологий. Всеобъемлющий характер информатизации.
Глобализация информационной среды мирового сообщества.
Новые возможности для развития интеллекта и творческих способностей
человека. Формирование информационного миропонимания и мировоззрения.
Новый комплекс проблем информационной безопасности.
Информационное будущее человечества. Россия 2045.
Тема 4. Информационная культура общества: проявления, возможности
влияния и формирования. Образование в информационном обществе. Культура и
культурная политика в информационном обществе.
Информационные институты и их роль в формировании информационной
культуры общества.
Тема 5. Качество жизни в информационном обществе, роль информационной культуры. Качество жизни, качества жизни. Информационное общество как основа формирования нового качества жизни.
Интеллектуальное неравенство и новые формы эксплуатации.
Информационный образ жизни.
Информационное качество жизни и информационное качество общества. Фактор
экономии социального времени.
Электронная культура общества. Электронные информационные ресурсы
общества.
Тема 6. Трансформация требований к культуре человека, специалиста в современном информационном обществе. Информированность как владение самыми
разнообразными знаниями. Способность использовать знания по назначению.
Знания, умения и владения, новые компетенции, свидетельствующие о том, что
человеку (специалисту) присуща информационная культура. Умения: находить нужную
информацию, обрабатывать и анализировать информацию, различать главное и второстепенное в информации и др. Владения выбора и постановки целей и формулировании
задач при поиске информации и её интерпретации, классификации и систематизации
информации и др.
Факторы успешности человека, овладевшего основами информационной культуры. Методы и способы овладения основами информационной культуры.
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Раздел 2. Социально-экономические проблемы
формирования информационной культуры
Тема 7. Человеческий потенциал и информационная культура в информационном обществе. Философские основания информационной культуры. Понятие человеческого потенциала и его роль в решении социально-экономических проблем развития современного общества. Человеческий потенциал как национальное богатство.
Индекс развития человеческого потенциала.
Современные представления об инновации и инновационном развитии общества. Инновационная экономика.
Каналы распространения информации. Функционирование средств массовой и
специальной информации. Сетевые экономические и социальные структуры в информационном обществе. Информационные службы.
Тема 8. Работа с информацией как основа жизнедеятельности в информационном обществе. Становление и развитие информационной деятельности, её отличительные черты, организация; поиск, обработка и распространение информации как
главное направление деятельности. Институционализация информационной деятельности: этапы, институты, службы. Информационно-аналитические службы: организация
поиска и обработки информации. Информационные центры библиотек: поиск, обработка и распространение информации. Библиотечно-информационная деятельность как
самостоятельная область общественной практики.
Развитие информационно-аналитических технологий, становление и развитие
информационной аналитики.
Библиотечно-библиографические процессы и поиск информации в электронной
среде.
Информационно-библиографическое слежение.
Тема 9. Библиографическая культура специалиста как составляющая информационной культуры. Библиографическая информация как самостоятельное
явление и системообразующий компонент библиографии. Формы существования
библиографической информации, её функции, свойства и качество; измерение библиографической информации. Библиографическая информация в электронной среде.
Библиографирование как процесс подготовки библиографической информации.
Общие вопросы организации и методики библиографирования. Этапы библиографирования: подготовительный, основной и заключительный. Процессы составления библиографических пособий. Традиционная и электронная технологии создания библиографической информации. «Электронный каталог», «электронная почта», «электронная
доставка документов».
Библиографические способы раскрытия содержания текста: индексирование,
аннотирование, реферирование, конспектирование, подготовка обзоров.
Виды,
жанровые и стилистические характеристики аналитических текстов: аннотация,
реферат, конспект, обзоры. Виды обзоров.
Библиографические знания. Основы библиографической культуры. Библиографическое описание. ГОСТы в библиографической работе. Ссылки на литературу как
связь текста с предшествующим знанием. Разновидности ссылок. Оформление ссылок.
Библиографический поиск как основа библиографических процессов и
разновидностность информационного и документального поиска. Поисковые образы
запроса (ПОЗ) и поисковые образы документа (ПОД), поисковое предписание (ПП).
Библиографическая эвристика. Библиографический поиск с использованием
электронных информационных ресурсов.
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Тема 10. Информационно-аналитические технологии, используемые при
поиске и обработке информации. Информационная аналитика на современном этапе; её качественно-содержательное преобразование информации, аналитикосинтетическая переработка документальных потоков. Осуществление информационной аналитики в системе библиотечно-библиографических учреждений и ГСНТИ.
Обзоры отечественных и зарубежных публикаций по актуальным проблемам науки и
техники, государственности (в плане информационной поддержки государственных
проектов, целевых программ), серии обзорных материалов в форме дайджестов,
сборников реферативных переводов; бизнес-библиотеки, библиотеки деловой литературы; фактографические, фрагментографические, персональные, адресно-справочные,
полнотекстовые, библиографические и др. аналитические базы данных.
Базовые информационно-аналитические технологии: информационный анализ,
мониторинг, информационная диагностика, информационное моделирование объекта.
Информационные модели в виде словесных описаний объекта, текстов (знаковая
модель: литературные произведения, информация в учебных пособиях и словарях,
инструкции пользования устройством, правила дорожного движения), а также
рисунков, таблиц, схем, чертежей, формул и т. д. (наглядная модель).
Библиографическое моделирование как выявление потока, либо воспроизведение массива документов при создании справочных картотек и указателей литературы (в том
числе по теме исследования) с помощью информационных языков и на основе
наукометрических и библиометрических методов.
Специализированные информационно-аналитические технологии: частотный
анализ, построение рубрикатора, контент-анализ, информационные анализ ссылок и
др.; в том числе, специализированные технологии в отдельных сферах профессиональной деятельности: бизнеса, социокультурной работы, массовая аналитика и т. д.
Анализ предметного поля объекта как разновидность информационного анализа.
Процедуры: сбор множества ключевых слов об одном объекте, сравнение их, оценка
распространенности терминов (например, через частоту их употребления в определенном массиве текстов) и др. Использование в работе библиографических указателей ИНИОН, ВИНИТИ, Информкультуры, ВНТИЦ и др. Выбор фактических данных
об объекте по ключевым словам, предметным рубрикам, выделенным индикаторам в
процессе селективных процедур. Этапы отбора информации. Выделение классификационных признаков объекта.
Тема 11. Аналитические методы работы с информацией. Аналитика текста
(первичного и вторичного). Важность формирования навыков анализа текстов в научно-исследовательской,
производственно-практической
и
информационноконсультационной деятельности. Информационный подход к анализу текста: индексирование, классификация, библиографическое описание, аннотация, реферат, обзор, обзорная справка. Информационные задачи анализа текста.
Разновидности информационного анализа текстов: терминологический, документографический, фактографический, концептографический и др.
Приёмы, процедуры и методы анализа текста. Статистический анализ: частота
встречаемости слов в тексте (ранжирование лексики), определение информативности
фраз. Позиционные методы: место предложения в структуре текста. Индикаторные методы: функциональная идентификация фраз, использование специальных словареймаркеров, индикаторов и коннекторов и др.
Документографический анализ, анализ ценностных свойств документов, фрагментация текста, анализ предметного и ассоциативного поля ключевых слов и др.
Представление текстов.
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Раздел 3. Психолого-педагогические проблемы
формирования информационной культуры
Тема 12. Психолого-педагогические методики, содействующие духовнонравственному развитию личности и формированию информационной культуры.
Роль системы образования в духовно-нравственном развитии личности и в формировании информационной культуры. Участие библиотек в духовно-нравственном развитии
личности и в формировании информационной культуры.
Документы:
1. Information Power: Building Partnerships for Leaning (1998, ALA + Association
for Educational Communications and Technology)
2. Achieving Information Literacy (2003, Достижение информационной грамотности, Canadian Associated of School Libraries (CASL))
Тема 13. Формы и методы работы по воспитанию и культурному развитию
личности, продвижению чтения и формированию информационной культуры.
Фестивали всех уровней. Уроки. Занятия.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Общие положения
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.
Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и
практических и семинарских занятиях, при участии студентов в творческих проектах
преподавателя и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении
индивидуальных заданий и т. д.;
– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и
творческих заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим и
индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на
самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу
обучающегося.
Целью самостоятельной работы обучающегося является:
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний
умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,
научные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
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 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и
ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины,
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.
Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
– систему форм и методов обучения в вузе;
– основы научной организации труда;
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой дисциплины;
иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе
самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Методика
самостоятельной
работы
предварительно
разъясняется
преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5
5.2.1. Содержание самостоятельной работы для очной формы обучения
Кол-во
Форма
часов
контроля
с/р
Раздел 1. Информационное пространство и система документальных коммуникаций
как среда функционирования информации
Тема 6.
Самостоятельная работа № 1. Тема:
6
Оценка за самоТрансформация
«Трансформация требований к культуре
стоятельную ратребований
к человека, специалиста в современном
боту
культуре
человека, информационном обществе: мнения
специалиста
в специалистов на страницах профессиосовременном
нальных журналов»
информационном
Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы
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обществе
Раздел 2. Социально-экономические проблемы формирования информационной культуры
Тема 9. Библиографи- Самостоятельная работа № 2. Тема:
10
Оценка за самоческая культура спе- «Подготовить библиографическое посостоятельную рациалиста как состав- бие к мероприятию (по плану института
боту
ляющая информаци- / творческих объединений преподаватеонной культуры
ля)»

Содержание самостоятельной работы для заочной формы обучения
Кол-во
Форма
часов
контроля
с/р
Раздел 1. Информационное пространство и система документальных коммуникаций
как среда функционирования информации
Тема 1. Сущность Самостоятельная работа № 3. Тема:
6
Оценка за самоинформационного
"Сущность информационного общества:
стоятельную раобщества
мнения специалистов на страницах проботу
фессиональных журналов»
Тема2.
Самостоятельная работа № 4. Тема
4
Оценка за самоИнформатизация
"Информатизация общества: сущность,
стоятельную раобщества: сущность, современное состояние, результаты,
боту
современное
перспективы: мнения специалистов на
состояние,
страницах профессиональных журнарезультаты,
лов"
перспективы
Тема 3. ОтличительСамостоятельная работа № 5. Тема "От6
Оценка за самоные особенности гло- личительные особенности глобального
стоятельную рабального информаци- информационного общества: мнения
боту
онного общества
специалистов на страницах профессиональных журналов"
Тема 4. ИнформациСамостоятельная работа № 6. Тема
4
Оценка за самоонная культура обще- "Информационная культура общества:
стоятельную раства: проявления,
проявления, возможности влияния и
боту
возможности влияния формирования: мнения специалистов на
и формирования
страницах профессиональных журналов"
Тема 5. Качество
Самостоятельная работа № 7. Тема "Ка4
Оценка за саможизни в информацичество жизни в информационном общестоятельную раонном обществе, роль стве, роль информационной культуры:
боту
информационной
мнения специалистов на страницах прокультуры
фессиональных журналов"
Тема 6.
Самостоятельная работа № 1. Тема:
4
Оценка за самоТрансформация
«Трансформация требований к культуре
стоятельную ратребований
к человека, специалиста в современном
боту
культуре
человека, информационном обществе: мнения
специалиста
в специалистов на страницах профессиосовременном
нальных журналов»
информационном
обществе
Раздел 2. Социально-экономические проблемы формирования информационной культуры
Тема 7. Человеческий
Самостоятельная работа № 8. Тема "Че4
Оценка за самопотенциал и инфорловеческий потенциал и информационстоятельную рамационная культура в ная культура в информационном общеботу
Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы
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информационном обществе
Тема 8. Работа с информацией как основа
жизнедеятельности в
информационном обществе
Тема 9. Библиографическая культура специалиста как составляющая информационной культуры
Тема 10. Информационно-аналитические
технологии, используемые при поиске и
обработке информации
Тема 11. Аналитические методы работы
с информацией. Аналитика текста (первичного и вторичного)

стве: мнения специалистов на страницах
профессиональных журналов"
Самостоятельная работа № 9. Тема "Ра4
Оценка за самобота с информацией как основа жизнестоятельную радеятельности в информационном общеботу
стве: мнения специалистов на страницах
профессиональных журналов"
Самостоятельная работа № 2. Тема
4
Оценка за само«Подготовить библиографическое посостоятельную рабие к мероприятию (по плану института
боту
/ творческих объединений преподавателя)»
Самостоятельная работа № 10. Тема
6
Оценка
за
"Информационно-аналитические техносамостоятельную
логии, используемые при поиске и обраработу
ботке информации: мнения специалистов на страницах профессиональных
журналов"
Самостоятельная работа № 11. Тема
6
Оценка за
"Аналитические методы работы с инсамостоятельную
формацией. Аналитика текста (первичработу
ного
и
вторичного):
мнения
специалистов
на
страницах
профессиональных журналов"
Раздел 3. Психолого-педагогические проблемы формирования информационной культуры
Тема 12. Психолого- Самостоятельная работа № 12. Тема
4
Оценка за самопедагогические мето- "Психолого-педагогические методики,
стоятельную радики, содействующие содействующие духовно-нравственному
боту
духовноразвитию личности и формированию
нравственному раз- информационной культуры: мнения
витию личности и специалистов на страницах профессиоформированию
ин- нальных журналов"
формационной культуры
Тема 13. Формы и Самостоятельная работа № 13. Тема
4
Оценка за самометоды работы по "Формы и методы работы по воспитастоятельную равоспитанию и куль- нию и культурному развитию личности,
боту
турному
развитию продвижению чтения и формированию
личности, продвиже- информационной культуры: мнения
нию чтения и форми- специалистов на страницах профессиорованию информаци- нальных журналов"
онной культуры

5.2.2. Методические указания по выполнению
самостоятельной работы
для очной формы обучения
Самостоятельная работа № 1. Тема «Трансформация требований
к культуре человека, специалиста в современном информационном обществе:
мнения специалистов на страницах профессиональных журналов»
Цель работы: закрепить умения и навыки работы с научной литературой, вы23

явить тенденции изменений требований к специалисту в информационном обществе.
Задание и методика выполнения:
1. Вспомнить свою собственную работу на III курсе по дисциплине «Информационно-библиографическая деятельность библиотеки», результатом которой стали выписки об изменении требований к специалисту-библиографу
в информационном обществе. Взять эту свою прошлую работу, перечитать.
2. Найти в научной литературе актуальные на текущий год требования к профессии библиографа (по публикациям текущего после выполнения прошлой работы года), изменения требований к специалисту любой другой
профессии.
3. Акцентировать внимание на том, как учёные говорят о сегодняшних изменениях человека в информационном обществе, на грядущих трансформациях физического и внутреннего мира человека.
4. Выявить в публикациях причины изменений и следствия: к каким изменениям в профессиональном мире они приведут?
5. Оформить выписки, БО, сдать на проверку преподавателю.
Пример оформления работы:
Что происходит:
Колин К. К. Человек в информационном обществе // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2007. №2. URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/chelovek-v-informatsionnom-obschestve (дата обращения:
01.03.2017). Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/chelovekv-informatsionnom-obschestve#ixzz4a3QsstJ5
1. Существенное повышение информационной связанности мирового сообщества.
Развитие мобильной связи, телекоммуникаций и, в особенности, глобальных систем
телерадиовещания делает мировое сообщество в существенно большей степени информационно взаимосвязанным, чем это было ранее за всю историю развития человечества. Этот гуманитарный результат глобальной информатизации общества является стратегически важным для дальнейшего развития цивилизации потому, что он открывает
существенно более широкие возможности мобилизации всех человеческих ресурсов
планеты для скоординированных действий по решению многих актуальных глобальных
проблем современности. Кроме того, из общей теории систем, синергетики и фундаментальной информатики мы знаем, что система, обладающая большей информацией,
является более сложной и, следовательно, имеет также и более высокую степень устойчивости по отношению к внешним воздействиям.
2. Глобализация сознания. Возможность оперативно получать информацию о событиях, происходящих в самых различных уголках нашей планеты, содействует глобализации сознания, как каждого отдельного человека, так и общества в целом. Наш образ
мира становится все более глобальным, а сам этот мир представляется все более целостным. В информационном обществе уже никто не сможет чувствовать себя одиноким
и оторванным от остального мира. Ведь даже находясь в открытом океане, наш известный мореплаватель-одиночка Конюхов, благодаря современным средствам спутниковой связи, имел возможность оперативно получать информацию о событиях, происходивших во многих странах мира. Эта возможность будет у всех членов информационного общества, и она оказывает весьма сильно воздействие на психику человека, так
как существенным образом изменяет его привычные представления о пространстве и
времени.
3. Сегодня происходит активное вторжение техники в сферу умственного труда, что
создает предпосылки для передачи машинам не только управляющих, но и логических
функций умственной деятельности.
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Применение контрольно-управляющих, информационных и вычислительных машин
оптимизирует управление производством, повышает продуктивность умственного труда, избавляет человека от многих трудоемких расчетных операций. Специфические
технические средства способны заменить человека при выполнении утомительных или
вредных для его здоровья операций.
Касьянов Валерий Васильевич Социум и человек в условиях научно-технического прогресса // Общество: социология, психология, педагогика. 2012. №1. URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsium-i-chelovek-v-usloviyah-nauchno-tehnicheskogoprogressa (дата обращения: 01.03.2017). Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsium-i-chelovek-v-usloviyah-nauchno-tehnicheskogoprogressa#ixzz4a3TkAXbg
Тезис:
Научно-технический прогресс предъявляет возрастающие требования к профессиональным знаниям, квалификации, организационным способностям, а также к общему культурному и интеллектуальному уровню работников, повышает роль моральных
стимулов и личной ответственности в труде.
Касьянов Валерий Васильевич Социум и человек в условиях научно-технического прогресса // Общество: социология, психология, педагогика. 2012. №1. URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsium-i-chelovek-v-usloviyah-nauchno-tehnicheskogoprogressa (дата обращения: 01.03.2017). Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsium-i-chelovek-v-usloviyah-nauchno-tehnicheskogoprogressa#ixzz4a3TkAXbg
«Технофобия» - враждебность к науке и технике - как среди консервативно настроенной части общества, так и среди либерально-демократической интеллигенции.
Социокультурный смысл научно-технического прогресса заключается в том, что он
становится средством, изменяющим самого человека, создающим проблему человека в
мире техники.
Возникает много вопросов. Например, что принесет людям новая научнотехническая
революция? Водородные бомбы? Человечество вступит в период изобилия, когда наука
и техника, поставленные на службу человеку, в огромной степени увеличат его производительные силы, позволят сократить его рабочий день, дадут возможность развивать
каждому свои творческие способности? Какой социальный строй может обеспечить
широкое использование в интересах всего общества достижений науки и техники? Где
граница между человеком и машиной?
Современная компьютеризация, воздействуя на интеллектуально-духовную жизнь личности, превращает разум в кибернетический, прагматически ориентированный рассудок, утрачивающий образную, эмоциональную окрашенность мышления и общения.
Деформируются духовные коммуникации, связи, ценности, превращаясь в анонимную
информацию, рассчитанную на усредненного потребителя. Общество лишается диалога
в общении, возникает «дефицит человечности», общество психологически стареет от
одиночества, снижается физическое здоровье.
Мало кто сомневается, что компьютеризация оказывает значительное влияние на общекультурное развитие, способствует росту творчества в труде, умножает интеллектуальное богатство личности. Но также мало кто сомневается, что возрастание рационализации труда, производства, всей жизни человека с помощью современной техники грозит
монополизацией компьютерного рационализма, духовной односторонностью, формированием технократического типа личности.
Ортега-и-Гассет Х. Избранное. М., 1990.
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Бердяев Н.А. Человек и машина // Вопросы философии. 1989.
Циолковский К.Э. Космическая философия. М., 2001.
Гудкова Татьяна Александравна Информационное общество как фактор изменения
требований к подготовке будущего специалиста // Учёные записки ЗабГУ. Серия: Педагогика и психология. 2012. №5. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnoeobschestvo-kak-faktor-izmeneniya-trebovaniy-k-podgotovke-buduschego-spetsialista (дата
обращения:
01.03.2017).
Научная
библиотека
КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnoe-obschestvo-kak-faktor-izmeneniyatrebovaniy-k-podgotovke-buduschego-spetsialista#ixzz4a3IiiBPt
учёные видят "отставание психолого-педагогических возможностей от технологических.......
изменяется способ постижения мира с вербального на аудиовизуальный...
...технические возможности постоянно совершенствуются...
...Формирование и развитие индустрии информационных и коммуникационных
услуг,
ориентированной
на
массового
потребителя...
...резко
возрастает
вес
и
роль
самообразования...
В процессе управления иерархия, подчинение и жёсткая нормативность изменяется на самоуправление, автономию и гибкость норм...
индивид должен стать творческим профессионалом, обладающим интеллектуальным
капиталом...
Информационное общество оказывает не только сильное социальное, психологическое и культурное воздействие на личность, но требует иного мировоззрения: умения видеть и понимать информационную картину мира, умения выявлять и анализировать при изучении любого объекта, процесса или явления в природе и обществе.
Постоянная информационная связь с окружающим миром, социальной средой, в
которой он действует как активный социальный субъект, является одним из важнейших
условий нормальной жизнедеятельности.
уметь своевременно, быстро и качественно обрабатывать большие объёмы информации, оптимально выбирая информационно-коммуникационные технологии
иметь наработанную коммуникационную среду
обладать способность к профессиональной мобильности, социальной активности
иметь компетентность в смежных областях
уметь быстро и эффективно принимать решения
иметь способность к постоянному самосовершенствованию, самореализации,
саморазвитию (Петухова, Т. П. Современная парадигма информационного общества
как основа стратегии формирования информационной компетенции специалиста //
Вестник ОГУ 2005. № 1.
Научная
библиотека
КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnoeobschestvo-kak-faktor-izmeneniya-trebovaniy-k-podgotovke-buduschegospetsialista#ixzz4a3OdIMgu)
быть мобильным, т. к. "Информационная революция приводит к резкому возрастанию интенсивности протекания всех процессов, происходящих в современном
мире"
Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации. М.: Владос, 1994. 336 с.
Ракитов, А. И. Информационная революция: наука, экономика, технология. М.: Изд-во
ИНИОН РАН, 1993.
Некрасов С. И., Макатов З. В. Человек в системе информационного общества как основы глобализирующегося мира // Научные ведомости БелГУ. Серия: Философия. Социо26

логия. Право. 2009. №10 (65). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/chelovek-v-sistemeinformatsionnogo-obschestva-kak-osnovy-globaliziruyuschegosya-mira (дата обращения:
01.03.2017).
Современные средства связи технологизируют интеллектуальную деятельность.
Возникает система пантехнологического свойства, в условиях этой системы технологизация интеллектуальной деятельности меняет культуру в целом; информационные системы превратились в основу всех современных технологий. Информационные системы
обрели статус интеллектуального инструмента решения технологических, юридических, теоретических задач; пантехнология превратилась в технологическую базу информационной цивилизации. То, что информационная сфера начинает иметь возрастающее значение мы находим в теориях «knowledgeable society» (Р. Лейна),
«knowledge-value society» (Т. Сакайи), «программируемого общества» (А. Турена), в
которых каждый индивид ставится в зависимость от неизвестного программиста. Человек становится запрограммированным во всех сферах с помощью современных технологий.
Этот термин представляет собой усиленный вариант «информационного общества». Данную концепцию можно определить как третий этап теоретического осмысления проблемы информационного общества. В пространстве knowledge-based
society научное знание превратилось в ценнейшую форму информации, само общество изменило свою технологическую основу под влиянием научного знания.
Человек компьютерной эпохи - это специалист, не только владеющий персональным
компьютером и активно использующий коммуникации информационного общества, но
и реализующий свою собственную активность, профессиональную функциональность
на языке и в духе компьютерных технологий.
По мнению ряда исследователей (М. Кастельс, М. Делягин, А. Давыдов и др.), происходит становление «общества сетевых структур».
По нашему мнению, «общество сетевых структур» – это макроструктурирование мирового порядка, которое происходит под действием таких факторов, как развитие глобальных средств массовой информации, транснациональных корпораций, глобальной
сети Интернет. Сетевые структуры отличает гибкость, значительная неподконтрольность и непубличность действий, игнорирование традиционных институтов власти.
Они способны неограниченно расширятся путем включения «новых узлов», если те, в
свою очередь, готовы к коммуникации, к использованию различных информационных
кодов (например, ценности). Сети как «институты» способствуют развитию целого ряда областей: сферы экономики, труда, политики, образования и др.
К сетям подсоединены «рубильники», которые позволяют переключаться с одной сети
на другую (например, когда речь идёт о переходе под контроль финансовых структур
той или иной империи средств информации, влияющих на политические процессы).
Они выступают в качестве орудий осуществления власти. Кто управляет таким «рубильником», тот и обладает властью.
Влияние, формирование индивидуального или массового сознания означает, по сути,
внедрение в него определенного стандарта, образа, системы (технологического
принципа): стандарта поведения, образа мышления, системы ценностей -определённого
культурного кода. Умело разработанный стандарт всегда наделен мотивирующими
свойствами, привлекательным имиджем, смыслом. Его внедрение эффективно и состоялось тогда, когда человек позиционирует и идентифицирует себя как личность, как
член общества с тем или иным стандартом поведения.
Всё больше набирают силу негативные тенденции информационного общества:
1) неадекватность адаптации человека к такому обществу;
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2) возможность разрыва между «информационной элитой» и простыми потребителями;
3) подавляющее влияние на человека средств массовой информации (особенно рекламы);
4) вмешательство на базе информационных технологий в частную жизнь людей и организаций.
Так, мы сталкиваемся с процессом преобразования «культуры субъекта». Под «культурой субъекта» мы понимаем единую целостность, в которую входят образ мышления,
менталитет, ценностные ориентиры, духовно-нравственные принципы, поведенческие
и деятельностные установки, генетический потенциал человека:
- создание искусственной языковой среды (осмысление роли интегрирующего фактора
языка глобализации);
- формирование социально-психологической модели выбора профессии;
- формирование структуры потребностей человека через создание имиджа;
- контроль над популяцией человечества путем генетических манипуляций, под лозунгом улучшения наследственности;
- контроль в сферах принятия решений, индивидуального мышления под лозунгом «гарантии личной защищенности и безопасности».
возникает «модель одномерного мышления и поведения»
Маркузе Г. Одномерный человек. М.: КЕБЬ-Боок, 1994.
Самостоятельная работа № 2. Тема «Подготовить библиографическое пособие к мероприятию (по плану института / творческих объединений преподавателя)»
Цель работы: закреплять навык участия в мероприятиях, формирующих информационную культуру и пользователя, и самого специалиста (студента)
Задание и методика выполнения: Работа выполняется в тесной интеграции с
преподавателями института, в рамках научных мероприятий института, работы междисциплинарной литературно-библиографической лаборатории Ю. В. Гушул и
Л. Н. Тихомировой, или проекта Ю. В. Гушул "Чтение как искусство". О Лаборатории
читать здесь:
1.
Гушул, Ю. В. Новые научно-творческие форматы форума «Молодёжь в
науке и культуре XXI века» / Гушул Ю.В., Тихомирова Л.Н. // Вестник культуры и искусств. 2016. № 4. С. 147–149.
2.
Гушул, Ю. В. Междисциплинарная литературно-библиографическая лаборатория вуза: опыт первого года работы / Ю. В. Гушул, Л. Н. Тихомирова //
Культура – Искусство – Образование : материалы XXXVIII науч.-практ.
конф. науч.-пед. работников ин-та / Челяб. гос. ин-т культуры. — Челябинск
:
ЧГИК,
2017.
–
С.
106–111.
–
http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_pps03.02.2017.pdf
3.
Викторина как способ постижения текста (на материале литературнобиблиографической проектной лаборатории) / Ю. В. Гушул // Четвёртый международный интеллектуальный форум "Чтение на евразийском перекрёстке" (Челябинск, 26–27 окт. 2017 г.) : материалы форума / науч. ред., сост. Ю.
В. Гушул, В. Я. Аскарова ; М-во культуры Рос. Федерации, М-во культуры
Челяб. обл., Рос. библ. ассоц., Рус. шк. библ. ассоц., Южно-Урал. отд-ние
Рус. ассоц чтения, Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск : ЧГИК, 2017. – С.
385–397.
–
http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_chtenie_27.10.2017.pdf
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4.

Междисциплинарная библиографическая лаборатория как форма читательской активности в образовательной траектории вуза / Ю. В. Гушул // Российская книжная палата: славное прошлое и надёжное будущее : материалы научно-метод. конф. к 100-летию РКП / Информ. телеграф. агентство России
(ИТАР–ТАСС), Фил. "Рос. кн. палата" ; под. общ. ред. К. М. Сухорукова ;
сост. и отв. ред. М. Е. Порядина. – Москва : Рос. кн. палата, 2017. – С. 305–
314. – http://www.bookchamber.ru/download/RKP_past_and_future.pdf
5.
Гушул, Ю. В. Новые форматы чтения и осмысления текста в образовании:
опыт новых форм работы / Ю. В. Гушул, Тихомирова // Пятая Международная научно-практическая конференция "Чтение и грамотность в образовании
и культуре: итоги и перспективы". 6–8 апр. 2017 г. : сб. материалов / под
общ. ред. М. В. Белоколенко ; Рус. ассоц. чтения, ФГБУК "Российская государственная детская библиотека", Федерал. агентство по печати и массовым
коммуникациям, Науч. совет по проблемам чтения РАО, ФГБУ науки НИЦ
"Наука" РАН. – Москва : Канон+ : РООИ "Реабилитация", 2017. – С. 76–78.
По результатам выполненной работы возможно участие студента в работе
Междисциплинарной литературно-библиографической лаборатории института, в научных мероприятиях института с подготовленными библиографическими пособиями,
публикация студенческой статьи с описанием методических решений создания и распространения современного библиографического пособия, формирования информационной культуры, а также размещение пособия на сайтах информационных учреждений.
Тему и научной мероприятие, по "заказу" которого студент должен подготовить и издать библиографическое пособие, в работе которого должен участвовать,
предлагает преподаватель. Научное мероприятие можно найти в "Плане работы института в ... году" на текущий год. Создание библиографического пособия может сопровождаться подготовкой демонстрацией тематической выставки литературы на научном
мероприятии.
Примеры библиографических пособий можно увидеть у преподавателя, на сайте любой библиотеки.
Методические указания по выполнению
самостоятельной работы для заочной формы обучения
Самостоятельная работа № 1. Тема «Трансформация требований к культуре человека, специалиста в современном информационном обществе: мнения специалистов на
страницах профессиональных журналов» и
Самостоятельная работа № 2. Тема «Подготовить библиографическое пособие к мероприятию (по плану института / творческих объединений преподавателя)» выполняются также, как на очной форме обучения, что описано в 5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы для очной формы обучения.

Самостоятельная работа № 3. Тема: "Сущность информационного общества: мнения специалистов на страницах профессиональных журналов»

Цель работы: изучить литературу по теме, подготовиться к вопросу зачета
Задание и методика выполнения: выбрать литературу в 7. Перечень основной и допол29

нительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины и конспектировать, осмысливать
Самостоятельная работа № 4. Тема "Информатизация общества: сущность, современное
состояние, результаты, перспективы: мнения специалистов на страницах профессиональных
журналов"

Цель работы: изучить литературу по теме, подготовиться к вопросу зачета
Задание и методика выполнения: выбрать литературу в 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины и конспектировать, осмысливать
Самостоятельная работа № 5. Тема "Отличительные особенности глобального информационного общества: мнения специалистов на страницах профессиональных журналов"

Цель работы: изучить литературу по теме, подготовиться к вопросу зачета
Задание и методика выполнения: выбрать литературу в 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины и конспектировать, осмысливать
Самостоятельная работа № 6. Тема "Информационная культура общества: проявления,
возможности влияния и формирования: мнения специалистов на страницах профессиональных
журналов"

Цель работы: изучить литературу по теме, подготовиться к вопросу зачета
Задание и методика выполнения: выбрать литературу в 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины и конспектировать, осмысливать
Самостоятельная работа № 7. Тема "Качество жизни в информационном обществе, роль
информационной культуры: мнения специалистов на страницах профессиональных журналов"

Цель работы: изучить литературу по теме, подготовиться к вопросу зачета
Задание и методика выполнения: выбрать литературу в 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины и конспектировать, осмысливать
Самостоятельная работа № 8. Тема " Человеческий потенциал и информационная культура в информационном обществе"

Цель работы: изучить литературу по теме, подготовиться к вопросу зачета
Задание и методика выполнения: выбрать литературу в 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины и конспектировать, осмысливать
Самостоятельная работа № 9. Тема "Работа с информацией как основа жизнедеятельности в информационном обществе"

Цель работы: изучить литературу по теме, подготовиться к вопросу зачета
Задание и методика выполнения: выбрать литературу в 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины и конспекти30

ровать, осмысливать
Самостоятельная работа № 10. Тема " Информационно-аналитические технологии, используемые при поиске и обработке информации"

Цель работы: изучить литературу по теме, подготовиться к вопросу зачета
Задание и методика выполнения: выбрать литературу в 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины и конспектировать, осмысливать
Самостоятельная работа № 11. Тема "Аналитические методы работы с информацией.
Аналитика текста (первичного и вторичного)"

Цель работы: изучить литературу по теме, подготовиться к вопросу зачета
Задание и методика выполнения: выбрать литературу в 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины и конспектировать, осмысливать
Самостоятельная работа № 12. Тема "Психолого-педагогические методики, содействующие духовно-нравственному развитию личности и формированию информационной культуры"

Цель работы: изучить литературу по теме, подготовиться к вопросу зачета
Задание и методика выполнения: выбрать литературу в 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины и конспектировать, осмысливать
Самостоятельная работа № 13. Тема "Формы и методы работы по воспитанию и культурному развитию личности, продвижению чтения и формированию информационной культуры"

Цель работы: изучить литературу по теме, подготовиться к вопросу зачета
Задание и методика выполнения: выбрать литературу в 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины и конспектировать, осмысливать
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой
для самостоятельной работы
1. Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб.
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.
2. Печинина, В. А. Современные российские печатные периодические издания по
библиографии, библиотечному делу и книговедению / В. А. Печинина // Библиография. – 2015. – № 4. – С. 129–142. – https://spblib.ru/catalog/-/books/12143255sovremennyye-rossiyskiye-pechatnyye-periodicheskiye-izdaniya-po-bibliografiibibliotechnomu-delu-i-knigovedeniyu
3. Назаренко, А. Л. Социоконструктивистский подход в международном
образовательном видеоконференц-проекте / А. Л. Назаренко // Вестник
Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная
коммуникация. – 2012. – № 3. – С. 59–66.
4. Титова, С. В.
Дидактические свойства и функции технологии вики /
С. В. Титова // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и
межкультурная коммуникация. – 2011. – № 2. – С. 109–119.
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См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, необходимых для самостоятельной работы
www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал.
www.gramota.ru – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык
для всех.
www.study.ru – Языковой сайт.
www.twirpx.com/ – Все для студента.
www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал.
www.gramota.ru – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык
для всех.
www.study.ru – Языковой сайт.
www.twirpx.com/ – Все для студента.
См.
также
Раздел
8.
Перечень
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля2
Наименование
разделов, темы

Результаты освоеПеречень планируемых
Наименование
ния ОПОП (сорезультатов обучения по
оценочного среддержание компедисциплине
ства
(пороговый уровень)
тенций и код)
1
2
3
4
Раздел 1. Информационное пространство и система документальных коммуникаций
как среда функционирования информации
Тема 1. Сущность
способность резнания: сущности инфор– Практическая
информационного
шать стандартные
мационного общества,
работа № 1 «Сущобщества
задачи профессиотенденций его развития
ность информацинальной деятельно- умения: выявить в научной онного общества»
сти на основе ин(4 час.),
литературе материалы о
формационной и
– Тест
сущности информационбиблиографической ного общества, тенденциях
культуры с примеего развития
нением информанавыки и (или) опыт деяционнотельности: экстрагирокоммуникационных вать и презентировать интехнологий и с уче- формацию по теме, подго2

Оценочные средства приведены для очной формы обучения
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Наименование
разделов, темы

Тема 2. Информатизация общества:
сущность, современное состояние, результаты, перспективы

Тема 3. Отличительные особенности глобального информационного общества

Тема 4. Информационная культура общества: проявления,
возможности влияния и формирования

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций и код)
том основных требований информационной безопасности (ОПК-6)
способность решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)
тавливать библиографические пособия разных
форм, отражающие выявленную информацию
знания: сущности информатизации общества, тенденций её развития, источников информации по теме
умения: определить круг
источников по теме, выявить в научной литературе материалы о сущности
и тенденциях информатизации, её последствиях
навыки и (или) опыт деятельности: экстрагировать и презентировать информацию по теме, подготавливать библиографические пособия разных
форм, отражающие выявленную информацию
способность резнания: сущности глобалишать стандартные
зации, отличительных осозадачи профессиобенностей глобального
нальной деятельно- информационного общестсти на основе инва, глобальных проблем
формационной и
современности, источнибиблиографической ков информации по теме
культуры с примеумения: определить круг
нением информаисточников по теме, выционноявить в научной литератукоммуникационных ре материалы о сущности
технологий и с уче- и тенденциях информатитом основных трезации, её последствиях
бований информанавыки и (или) опыт деяционной безопастельности: экстрагироности (ОПК-6)
вать и презентировать информацию по теме, подготавливать библиографические пособия разных
форм, отражающие выявленную информацию
способность резнания: сущности инфоршать стандартные
мационной культуры обзадачи профессиощества, её проявлений,
нальной деятельно- возможностей проявления
сти на основе инв обществе и формироваформационной и
ния, источников информабиблиографической ции по теме
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Наименование
оценочного средства

– Практическая
работа № 2 «Информатизация общества: сущность,
современное состояние, результаты, перспективы»
(4 час.)
– Тест

– Практическая
работа № 3 «Глобальные проблемы
современности» (4
час.)
– Тест

– Тест

Наименование
разделов, темы

Тема 5. Качество
жизни в информационном обществе, роль
информационной
культуры

Тема 6. Трансформация требований к
культуре человека,
специалиста в современном информационном обществе

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций и код)
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)
умения: определить круг
источников по теме, выявить в научной литературе материалы о сущности
и тенденциях формирования информационной
культуры общества
навыки и (или) опыт деятельности: экстрагировать и презентировать информацию по теме, подготавливать библиографические пособия разных
форм, отражающие выявленную информацию
способность резнания: сущности качества
шать стандартные
жизни в информационном
задачи профессиообществе, его проявлений,
нальной деятельно- исчисления, источников
сти на основе ининформации по теме
формационной и
умения: определить круг
библиографической источников по теме, выкультуры с примеявить в научной литератунением информаре материалы о сущности
ционнои тенденциях достижения
коммуникационных качества жизни в инфортехнологий и с уче- мационном обществе, его
том основных трекритериях и методах исбований информачисления
ционной безопаснавыки и (или) опыт деяности (ОПК-6)
тельности: экстрагировать и презентировать информацию по теме, подготавливать библиографические пособия разных
форм, отражающие выявленную информацию
способность резнания: сущности качестшать стандартные
венных трансформаций
задачи профессиотребований к жизни и ченальной деятельно- ловеку в информационном
сти на основе инобществе, источников информационной и
формации по теме
библиографической умения: определить круг
культуры с примеисточников по теме, вынением информаявить в научной литератуционноре материалы о сущности
коммуникационных и тенденциях качествентехнологий и с уче- ных трансформаций третом основных требований к жизни и челове-
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Наименование
оценочного средства

– Практическая
работа № 4 «Факторы повышения
качества жизни в
информационном
обществе» (5 час.),
– Тест

– Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Трансформация
требований
к культуре человека, специалиста в
современном информационном
обществе:
мнения специалистов на страницах
профессиональных
журналов»

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций и код)
бований информационной безопасности (ОПК-6)

Перечень планируемых
Наименование
результатов обучения по
оценочного среддисциплине
ства
(пороговый уровень)
ку в информационном об– Тест
ществе
навыки и (или) опыт деятельности: экстрагировать и презентировать информацию по теме, подготавливать библиографические пособия разных
форм, отражающие выявленную информацию
Раздел 2. Социально-экономические проблемы формирования информационной культуры
Тема 7. Человеческий способность резнания: сущности, отличи- – Практическая
потенциал и инфоршать стандартные
тельных особенностей черабота № 5 «Факмационная культура в задачи профессиоловеческого потенциала в
торы развития чеинформационном об- нальной деятельно- информационном общест- ловеческого потенществе
сти на основе инве, форм и способов его
циала в информаформационной и
развития, источников инционном общестбиблиографической формации по теме
ве» (5 час.)
культуры с приме– Тест
умения: определить круг
нением информаисточников по теме, выционноявить в научной литератукоммуникационных ре материалы о сущности,
технологий и с уче- тенденциях, отличительтом основных треных особенностях человебований информаческого потенциала в инционной безопасформационном обществе,
ности (ОПК-6)
форм и способов его развития
навыки и (или) опыт деятельности: экстрагировать и презентировать информацию по теме, подготавливать библиографические пособия разных
форм, отражающие выявленную информацию
готовность к взаизнания: потребностей в
модействию с поразвитии человеческого
требителями инпотенциала в информациформации, готовонном обществе, возможность выявлять и
ных форм и методов занякачественно удовтий по формированию инлетворять запросы
формационной культуры
и потребности, подля раскрытия человечевышать уровень их ского потенциала
информационной
умения: написать план мекультуры (ПК-33)
роприятий по формированию информационной
культуры для раскрытия
потенциала человека в ин-
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Наименование
разделов, темы

Тема 8. Работа с
информацией как основа жизнедеятельности в информационном обществе

Тема 9. Библиографическая культура специалиста как составляющая информационной культуры

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)
формационном обществе

навыки и (или) опыт деятельности: проведения и /
или участия в мероприятии по формированию информационной культуры
для раскрытия потенциала
человека в информационном обществе
способность резнания: форм и методов
шать стандартные
работы с информацией
задачи профессиоумения: определить круг
нальной деятельно- источников по теме, высти на основе инявить в научной литератуформационной и
ре материалы о формах и
библиографической методах работы с инфоркультуры с примемацией
нением информанавыки и (или) опыт деяционнотельности: экстрагирокоммуникационных вать и презентировать интехнологий и с уче- формацию по теме, подготом основных третавливать библиографичебований информаские пособия разных
ционной безопасформ, отражающие выявности (ОПК-6)
ленную информацию
готовность к форзнания: форм, режимов и
мированию инфор- методик работы с информационной культу- мацией
ры пользователей
умения: поиска информабиблиотеки (ПКции в мировых информа27)
ционных системах
навыки и (или) опыт деятельности: оформления и
презентации, обсуждения
и продвижения получаемой / генерируемой информации
готовность к форзнания: форм, режимов,
мированию инфор- способов и методик формационной культу- мирования библиографиры пользователей
ческой культуры личности
библиотеки (ПКумения: читать, создавать,
27)
понимать библиографическую информацию
навыки и (или) опыт деятельности: работы с библиографической информацией
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Наименование
оценочного средства

– Тест

– Самостоятельная
работа № 2. Тема
«Подготовить библиографическое
пособие к мероприятию (по плану
института / творческих объединений
преподавателя)»
– Тест

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций и код)
готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)

Перечень планируемых
Наименование
результатов обучения по
оценочного среддисциплине
ства
(пороговый уровень)
знания: потребностей в
уровне библиографической культуры личности,
общества, возможных
форм и методов занятий по
формированию библиографической культуры в
библиотеке
умения: написать план мероприятий по формированию библиографической
культуры личности
навыки и (или) опыт деятельности: проведения и /
или участия в мероприятии по формированию
библиографической культуры человека в информационном обществе
Тема 10. Информаци- готовность к форзнания: сущности, режи– Практическая
онно-аналитические
мированию инфор- мов, методик информациработа № 6 «Интехнологии, испольмационной культу- онно-аналитических техформационнозуемые при поиске и
ры пользователей
нологий
аналитические
обработке информа- библиотеки (ПКтехнологии: возумения: применить инции
27)
можности примеформационноаналитические технологии нения» (6 час.).
– Тест
обработки информации
для решения конкретной
информационной задачи
навыки и (или) опыт деятельности: работы с конкретной информационноаналитической технологией
Тема 11. Аналитичеготовность к форзнания: сущности, режи– Практическая
ские методы работы мированию инфор- мов, методик аналитики
работа № 7 «Анас информацией. Анамационной культу- текста
литика текста:
литика текста (пер- ры пользователей
умения: применить анали- опыт работы» (6
вичного и вторичнобиблиотеки (ПКтические методы работы с час.).
го)
27)
информацией для решения – Тест
конкретной информационной задачи
навыки и (или) опыт деятельности: аналитической
работы с текстом
Раздел 3. Психолого-педагогические проблемы формирования информационной культуры
Тема 12. Психологоготовность к форзнания: сущности, режи– Тест
педагогические мемированию инфор- мов, психологотодики, содейстмационной культу- педагогических методик,
вующие духовноры пользователей
содействующих духовно-
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Наименование
разделов, темы

нравственному развитию личности и
формированию информационной культуры

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций и код)
библиотеки (ПК27)

готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)

Тема 13. Формы и
методы работы по
воспитанию и культурному развитию
личности, продвижению чтения и форми-

готовность к формированию информационной культуры пользователей
библиотеки (ПК27)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)
нравственному развитию
личности и формированию
информационной культуры
умения: выявить, описать и
применить психологопедагогическую методику,
содействующую духовнонравственному развитию
личности и формированию
информационной культуры
навыки и (или) опыт деятельности: проведения и /
или участия в мероприятии по духовнонравственному развитию
личности и формированию
информационной культуры
знания: возможности и
способы применения психолого-педагогических
методик, содействующих
духовно-нравственному
развитию личности и формированию информационной культуры
умения: определить соответствие формы мероприятия по формированию информационной культуры
человека его психологическим, возрастным и профессиональным характеристикам
навыки и (или) опыт деятельности: проведения и /
или участия в мероприятии по духовнонравственному развитию
личности и формированию
информационной культуры
знания: сущности, режимов, методик, программ,
требований к работе по
воспитанию и культурному развитию личности,
продвижению чтения и
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Наименование
оценочного средства

– Практическая
работа № 8 «Разработка программы
по воспитанию и
культурному развитию личности /

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций и код)

рованию информационной культуры

готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)
формированию информационной культуры
умения: выявить, описать и
применить методику, содействующую воспитанию
/ культурному развитию
личности / продвижению
чтения / формированию
информационной культуры
навыки и (или) опыт деятельности: проведения и /
или участия в мероприятии содействующему воспитанию / культурному
развитию личности / продвижению чтения / формированию информационной культуры
знания: возможности и
способы применения форм
работы по воспитанию /
культурному развитию
личности / продвижению
чтения / формированию
информационной культуры
умения: определить соответствие формы мероприятия по воспитанию / культурному развитию личности / продвижению чтения
/ формированию информационной культуры возможностям библиотеки
соответствующим программам местного, регионального, национального
уровней
навыки и (или) опыт деятельности: проведения и /
или участия в мероприятии по воспитанию / культурному развитию личности / продвижению чтения
/ формированию информационной культуры
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Наименование
оценочного средства
продвижению чтения / формированию информационной культуры»
(4 час.).
– Тест

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
Наименование
разделов, темы

Результаты освое- Перечень планируемых реНаименование
ния ОПОП (созультатов обучения по дисоценочного
держание компециплине
средства
(пороговый уровень)
тенций и код)
1
2
3
4
Раздел 1. Информационное пространство и система документальных коммуникаций
как среда функционирования информации
Тема 1. Сущность
способность резнания: сущности информаци- – Вопросы к зачеинформационного
шать стандартные
онного общества, тенденций
ту (8 семестр):
общества
задачи профессиоего развития
№ теоретических
нальной деятельно- умения: выявить в научной
вопросов: 1, 2
сти на основе ин№ практиколитературе материалы о сущформационной и
ориентированных
ности информационного оббиблиографической щества, тенденциях его разви- заданий: 1
культуры с приметия
нением информанавыки и (или) опыт деятельционноности: экстрагировать и прекоммуникационных зентировать информацию по
технологий и с уче- теме, подготавливать библиотом основных треграфические пособия разных
бований информаформ, отражающие выявленционной безопасную информацию
ности (ОПК-6)
Тема 2. Информаспособность резнания: сущности информати- – Вопросы к зачетизация общества: шать стандартные
зации общества, тенденций её ту (8 семестр):
сущность, соврезадачи профессиоразвития, источников инфор№ теоретических
менное состояние,
нальной деятельно- мации по теме
вопросов: 3, 4
результаты, персти на основе ин№ практикоумения: определить круг исспективы
формационной и
ориентированных
точников по теме, выявить в
библиографической научной литературе материазаданий: 4
культуры с примелы о сущности и тенденциях
нением информаинформатизации, её последстционновиях
коммуникационных навыки и (или) опыт деятельтехнологий и с уче- ности: экстрагировать и претом основных трезентировать информацию по
бований информатеме, подготавливать библиоционной безопасграфические пособия разных
ности (ОПК-6)
форм, отражающие выявленную информацию
Тема 3. Отличиспособность резнания: сущности глобализа– Вопросы к зачетельные особенношать стандартные
ции, отличительных особенту (8 семестр):
сти глобального
задачи профессионостей глобального информа- № теоретических
информационного
нальной деятельно- ционного общества, глобальвопросов: 5, 6
общества
сти на основе инных проблем современности,
№ практикоформационной и
источников информации по
ориентированных
библиографической теме
заданий: 1
культуры с примеумения: определить круг иснением информаточников по теме, выявить в
ционнонаучной литературе материакоммуникационных лы о сущности и тенденциях
технологий и с уче- информатизации, её последст-
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том основных требований информационной безопасности (ОПК-6)

Тема 4. Информационная культура
общества: проявления, возможности
влияния и формирования

Тема 5. Качество
жизни в информационном обществе,
роль информационной культуры

виях

навыки и (или) опыт деятельности: экстрагировать и презентировать информацию по
теме, подготавливать библиографические пособия разных
форм, отражающие выявленную информацию
способность резнания: сущности информацишать стандартные
онной культуры общества, её
задачи профессиопроявлений, возможностей
нальной деятельно- проявления в обществе и
сти на основе информирования, источников
формационной и
информации по теме
библиографической умения: определить круг искультуры с приметочников по теме, выявить в
нением информанаучной литературе материационнолы о сущности и тенденциях
коммуникационных формирования информационтехнологий и с уче- ной культуры общества
том основных тренавыки и (или) опыт деятельбований информаности: экстрагировать и преционной безопасзентировать информацию по
ности (ОПК-6)
теме, подготавливать библиографические пособия разных
форм, отражающие выявленную информацию
способность резнания: сущности качества
шать стандартные
жизни в информационном
задачи профессиообществе, его проявлений,
нальной деятельно- исчисления, источников инсти на основе информации по теме
формационной и
умения: определить круг исбиблиографической точников по теме, выявить в
культуры с применаучной литературе материанением информалы о сущности и тенденциях
ционнодостижения качества жизни в
коммуникационных информационном обществе,
технологий и с уче- его критериях и методах истом основных тречисления
бований информанавыки и (или) опыт деятельционной безопасности: экстрагировать и прености (ОПК-6)
зентировать информацию по
теме, подготавливать библиографические пособия разных
форм, отражающие выявленную информацию
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– Вопросы к зачету (8 семестр):
№ теоретических
вопросов: 8–10,
13, 14, 19
№ практикоориентированных
заданий: 2, 3, 4

– Вопросы к зачету (8 семестр):
№ теоретических
вопросов: 11–13
№ практикоориентированных
заданий: 1

Тема 6. Трансформация требований к
культуре человека,
специалиста в современном информационном обществе

знания: сущности качествен– Вопросы к заченых трансформаций требовату (8 семестр):
ний к жизни и человеку в ин№ теоретических
формационном обществе, исвопросов: 8, 11,
точников информации по теме 12, 14, 15
№ практикоумения: определить круг исориентированных
точников по теме, выявить в
заданий: 1
научной литературе материалы о сущности и тенденциях
качественных трансформаций
требований к жизни и человеку в информационном обществе
навыки и (или) опыт деятельности: экстрагировать и презентировать информацию по
теме, подготавливать библиографические пособия разных
форм, отражающие выявленную информацию
Раздел 2. Социально-экономические проблемы формирования информационной культуры
Тема 7. Человечеспособность резнания: сущности, отличи– Вопросы к заческий потенциал и
шать стандартные
тельных особенностей челоту (8 семестр):
информационная
задачи профессиовеческого потенциала в ин№ теоретических
культура в инфорнальной деятельно- формационном обществе,
вопросов: 7, 11,
мационном общест- сти на основе информ и способов его развития, 15, 18
ве
формационной и
источников информации по
№ практикобиблиографической теме
ориентированных
культуры с примезаданий: 1
умения: определить круг иснением информаточников по теме, выявить в
ционнонаучной литературе материакоммуникационных лы о сущности, тенденциях,
технологий и с уче- отличительных особенностях
том основных тречеловеческого потенциала в
бований информаинформационном обществе,
ционной безопасформ и способов его развития
ности (ОПК-6)
навыки и (или) опыт деятельности: экстрагировать и презентировать информацию по
теме, подготавливать библиографические пособия разных
форм, отражающие выявленную информацию
готовность к взаизнания: потребностей в развимодействию с потии человеческого потенциала
требителями инв информационном обществе,
формации, готоввозможных форм и методов
ность выявлять и
занятий по формированию
качественно удовинформационной культуры
летворять запросы
для раскрытия человеческого
и потребности, попотенциала
вышать уровень их умения: написать план мероинформационной
приятий по формированию
культуры (ПК-33)
информационной культуры
способность решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6)
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Тема 8. Работа с
информацией как
основа жизнедеятельности в информационном обществе

Тема 9. Библиографическая культура
специалиста как
составляющая информационной
культуры

для раскрытия потенциала
человека в информационном
обществе
навыки и (или) опыт деятельности: проведения и / или
участия в мероприятии по
формированию информационной культуры для раскрытия потенциала человека в
информационном обществе
способность резнания: форм и методов рабошать стандартные
ты с информацией
задачи профессиоумения: определить круг иснальной деятельно- точников по теме, выявить в
сти на основе иннаучной литературе материаформационной и
лы о формах и методах рабобиблиографической ты с информацией
культуры с применавыки и (или) опыт деятельнением информаности: экстрагировать и преционнозентировать информацию по
коммуникационных теме, подготавливать библиотехнологий и с уче- графические пособия разных
том основных треформ, отражающие выявленбований информаную информацию
ционной безопасности (ОПК-6)
готовность к форзнания: форм, режимов и мемированию инфор- тодик работы с информацией
мационной культу- умения: поиска информации в
ры пользователей
мировых информационных
библиотеки (ПКсистемах
27)
навыки и (или) опыт деятельности: оформления и презентации, обсуждения и продвижения получаемой / генерируемой информации
готовность к форзнания: форм, режимов, спомированию инфор- собов и методик формировамационной культу- ния библиографической кульры пользователей
туры личности
библиотеки (ПКумения: читать, создавать, по27)
нимать библиографическую
информацию
навыки и (или) опыт деятельности: работы с библиографической информацией
готовность к взаизнания: потребностей в уровне
модействию с побиблиографической культуры
требителями инличности, общества, возможформации, готовных форм и методов занятий
ность выявлять и
по формированию библиокачественно удовграфической культуры в библетворять запросы
лиотеке
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– Вопросы к зачету (8 семестр):
№ теоретических
вопросов: 14, 16,
17
№ практикоориентированных
заданий: 3, 4

– Вопросы к зачету (8 семестр):
№ теоретических
вопросов: 19, 20,
23, 26
№ практикоориентированных
заданий: 3, 4, 5

умения: написать план мероприятий по формированию
библиографической культуры
личности
навыки и (или) опыт деятельности: проведения и / или
участия в мероприятии по
формированию библиографической культуры человека в
информационном обществе
Тема 10. Информаготовность к форзнания: сущности, режимов,
– Вопросы к зачеционномированию инфор- методик информационноту (8 семестр):
аналитические тех- мационной культу- аналитических технологий
№ теоретических
нологии, используеры пользователей
вопросов: 21, 22,
умения: применить информамые при поиске и
библиотеки (ПКционно-аналитические техно- 24, 25, 27
обработке инфор27)
логии обработки информации № практикомации
ориентированных
для решения конкретной инзаданий: 6
формационной задачи
навыки и (или) опыт деятельности: работы с конкретной
информационноаналитической технологией
Тема 11. Аналитиготовность к форзнания: сущности, режимов,
– Вопросы к зачеческие методы рамированию инфор- методик аналитики текста
ту (8 семестр):
боты с информаци- мационной культу- умения: применить аналити№ теоретических
ей. Аналитика тек- ры пользователей
вопросов: 28–30
ческие методы работы с инста (первичного и
библиотеки (ПК№ практикоформацией для решения конвторичного)
27)
ориентированных
кретной информационной зазаданий: 7
дачи
навыки и (или) опыт деятельности: аналитической работы
с текстом
Раздел 3. Психолого-педагогические проблемы формирования информационной культуры
Тема 12. Психолого- готовность к форзнания: сущности, режимов,
– Вопросы к зачепедагогические мемированию инфор- психолого-педагогических
ту (8 семестр):
тодики, содейстмационной культу- методик, содействующих ду№ теоретических
вующие духовноры пользователей
ховно-нравственному развивопросов: 31
нравственному раз- библиотеки (ПКтию личности и формирова№ практиковитию личности и
27)
нию информационной культу- ориентированных
формированию инры
заданий: 1, 5
формационной
умения: выявить, описать и
культуры
применить психологопедагогическую методику,
содействующую духовнонравственному развитию личности и формированию информационной культуры
навыки и (или) опыт деятельности: проведения и / или
участия в мероприятии по духовно-нравственному развитию личности и формированию информационной культуры
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)
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готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)

Тема 13. Формы и
методы работы по
воспитанию и культурному развитию
личности, продвижению чтения и
формированию информационной
культуры

готовность к формированию информационной культуры пользователей
библиотеки (ПК27)

готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы
и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)

знания: возможности и способы применения психологопедагогических методик, содействующих духовнонравственному развитию личности и формированию информационной культуры
умения: определить соответствие формы мероприятия по
формированию информационной культуры человека его
психологическим, возрастным
и профессиональным характеристикам
навыки и (или) опыт деятельности: проведения и / или
участия в мероприятии по духовно-нравственному развитию личности и формированию информационной культуры
знания: сущности, режимов,
методик, программ, требований к работе по воспитанию и
культурному развитию личности, продвижению чтения и
формированию информационной культуры
умения: выявить, описать и
применить методику, содействующую воспитанию /
культурному развитию личности / продвижению чтения /
формированию информационной культуры
навыки и (или) опыт деятельности: проведения и / или
участия в мероприятии содействующему воспитанию /
культурному развитию личности / продвижению чтения /
формированию информационной культуры
знания: возможности и способы применения форм работы по воспитанию / культурному развитию личности /
продвижению чтения / формированию информационной
культуры
умения: определить соответствие формы мероприятия по
воспитанию / культурному
развитию личности / продви-
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– Вопросы к зачету (8 семестр):
№ теоретических
вопросов: 32
№ практикоориентированных
заданий: 8

жению чтения / формированию информационной культуры возможностям библиотеки
соответствующим программам местного, регионального,
национального уровней
навыки и (или) опыт деятельности: проведения и / или
участия в мероприятии по
воспитанию / культурному
развитию личности / продвижению чтения / формированию информационной культуры

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций
на различных этапах их формирования
Показатели
Критерии
сформированности компетенций
оценивания уровня
Формы контроля
(пороговый уровень)
сформированности компетенций
1
2
3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
Демонстрирует представления о
Свободно перечисляет варианты
диагностические:
важности информационной кульбиблиографической записи, создаёт опрос
туры. Показывает теоретические
библиографическое описание раззнания структуры и процессов,
ных видов документов, осознанно
роли библиографической и инаннотирует, реферирует документ,
формационной культуры. Рассуж- подготавливает библиографический
дает о роли аналитикообзор. Отличает и использует релесинтетической переработки инвантные источники информации,
формации, критериях анализа инвыявляет в них релевантные докуформационных ресурсов, выявменты. Работает как с традиционляемых с использованием инфор- ными, так и с электронными ресурмационно-коммуникационных
сами. Имеет общее теоретическое
технологий. Различает виды доку- представление об информационной
ментов и из отличительные прикультуре, работе библиотек по её
знаки. Различает программы форформированию
мирования информационной культуры продвижения чтения
Текущий этап формирования компетенций
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
Уверенно объясняет сущность ин- Активная учебная
Знания:
– сущности, теоретических основ, формационной культуры, перечис- лекция; практичепрактик формирования информа- ляет и приводит примеры по прак- ские,
самостояционной культуры с применением тикам формирования информаци- тельная работа:
информационноонной культуры с применением ин- участие в авторкоммуникационных технологий и формационно-коммуникационных
ских программах
с учетом основных требований технологий и с учетом основных НИР преподавателя
информационной безопасности на требований информационной безо-
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уровне перечисления
– программ, форм и методов формирования информационной культуры пользователей библиотеки на
уровне ранжирования

– форм, режимов и методов взаимодействия с потребителями информации, выявления и качественного удовлетворения их запросов и
потребностей, повышения уровня
их информационной культуры на
уровне констатации
Умения:
– определить круг источников и
методические основания для написания программы формирования
информационной культуры конкретной возрастной группы с применением
информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности

– составить программу формирования библиографической культуры пользователей библиотеки
– осознать и применить выявленную форму, режим и метод взаимодействия с потребителями информации, выявления и качественного удовлетворения их запросов и
потребностей, повышения уровня
их информационной культуры

пасности
Аргументированно соотносит, ранжирует выбор программы, формы и
метода формирования информационной культуры пользователей библиотеки с возрастной группой, сферой профессиональных интересов,
нуждами практики, социума
Чётко и быстро перечисляет, сопоставляет форму, режим и метод
взаимодействия с потребителями
информации, выявления и качественного удовлетворения их запросов и потребностей, повышения
уровня их информационной культуры
Аргументированно и
уверенно
очерчивает круг источников и методические основания для разработки
программы формирования информационной культуры конкретной
возрастной группы с применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности, предлагает и обсуждает основные пункты программы
Грамотно, взвешенно составляет
программу формирования библиографической культуры пользователей библиотеки
Осознанно и убедительно аргументирует выбор формы, режима и метода взаимодействия с потребителями информации, выявления и качественного удовлетворения их запросов и потребностей, повышения
уровня их информационной культуры
Самостоятельно предлагает к работе источники информации по теме,
уверенно даёт им характеристику,
оценку по самостоятельно предлагаемым критериям оценки

Навыки и (или) опыт деятельности:
– поиска по различным критериям
в печатных и электронных источниках информации о сущности и
формировании информационной
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
– оформить и презентовать про- Красиво и адекватно оформляет и
грамму
исследова- уверенно презентирует собственния/работы/мероприятий в печат- ную программу мероприятия
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ном и электронном виде
– написать программу взаимодействия с потребителем, составить
план формирования информационной культуры, провести исследование запросов и потребностей
пользователей

Грамотным русским языком, без
видимых ошибок предлагает к использованию собственную программу взаимодействия с потребителем, составить план формирования информационной культуры,
провести исследование запросов и
потребностей пользователей
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций
Уверенно объясняет сущность ин- Зачет:
Знания:
– сущности, теоретических основ, формационной культуры, перечис- – ответы на теорепрактик формирования информа- ляет и приводит примеры по прак- тические вопросы
ционной культуры с применением тикам формирования информаци- на уровне описаинформационноонной культуры с применением ин- ния, воспроизведекоммуникационных технологий и формационно-коммуникационных
ния материала;
с учетом основных требований технологий и с учетом основных –
выполнение
информационной безопасности на требований информационной безо- практических задауровне перечисления
пасности
ний на уровне по– программ, форм и методов фор- Аргументированно соотносит, ран- нимания
мирования информационной куль- жирует выбор программы, формы и
туры пользователей библиотеки на метода формирования информациуровне ранжирования
онной культуры пользователей библиотеки с возрастной группой, сферой профессиональных интересов,
нуждами практики, социума
– форм, режимов и методов взаи- Чётко и быстро перечисляет, сопосмодействия с потребителями ин- тавляет форму, режим и метод
формации, выявления и качествен- взаимодействия с потребителями
ного удовлетворения их запросов и информации, выявления и качестпотребностей, повышения уровня венного удовлетворения их запроих информационной культуры на сов и потребностей, повышения
уровне констатации
уровня их информационной культуры
Аргументированно и
уверенно
Умения:
– определить круг источников и очерчивает круг источников и метометодические основания для напи- дические основания для разработки
сания программы формирования программы формирования инфоринформационной культуры кон- мационной культуры конкретной
кретной возрастной группы с при- возрастной группы с применением
менением
информационно- информационнокоммуникационных технологий и коммуникационных технологий и с
с учетом основных требований учетом основных требований ининформационной безопасности
формационной безопасности, предлагает и обсуждает основные пункты программы
– составить программу формиро- Грамотно, взвешенно составляет
вания библиографической культу- программу формирования библиоры пользователей библиотеки
графической культуры пользователей библиотеки
– осознать и применить выявлен- Осознанно и убедительно аргуменную форму, режим и метод взаи- тирует выбор формы, режима и мемодействия с потребителями ин- тода взаимодействия с потребитеформации, выявления и качествен- лями информации, выявления и ка-
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ного удовлетворения их запросов и чественного удовлетворения их запотребностей, повышения уровня просов и потребностей, повышения
их информационной культуры
уровня их информационной культуры
Навыки и (или) опыт деятель- Самостоятельно предлагает к работе источники информации по теме,
ности:
– поиска по различным критериям уверенно даёт им характеристику,
в печатных и электронных источ- оценку по самостоятельно предланиках информации о сущности и гаемым критериям оценки
формировании информационной
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
– оформить и презентовать про- Красиво и адекватно оформляет и
грамму
исследова- уверенно презентирует собственния/работы/мероприятий в печат- ную программу мероприятия
ном и электронном виде
– написать программу взаимодей- Грамотным русским языком, без
ствия с потребителем, составить видимых ошибок предлагает к исплан формирования информаци- пользованию собственную проонной культуры, провести иссле- грамму взаимодействия с потребидование запросов и потребностей телем, составить план формировапользователей
ния информационной культуры,
провести исследование запросов и
потребностей пользователей

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; практические; мелкогрупповые; индивидуальные занятия; самостоятельная
работа: устный опрос (продвинутый уровень, например дискуссия, или опережающий); самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий;
защита и презентация результатов работ и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузовский, региональный);
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практикоориентированных заданий на уровне анализа).
Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; практические; мелкогрупповые; индивидуальные занятия; самостоятельная
работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные
задания (индивидуальные и групповые);
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практикоориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).
6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете
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Оценка по номинальной шкале
зачтено

зачтено

зачтено

не зачтено

Описание уровней результатов обучения
Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой.
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает
дополнительно рекомендованную литературу.
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС.
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентированных
ситуациях.
Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов.
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практикоориентированных задач.
Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные
ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании
балльно-рейтинговой системы
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется
Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы
Устное выступление (доклад)
Дескрипторы

Образцовый,
примерный;
достойный
подражания
ответ
(отлично)

Законченный, полный
ответ
(хорошо)
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Изложенный,
раскрытый ответ (удовлетворительно)

Минимальный
ответ (неудовлетворительно)

Оцен
ка

Раскрытие
проблемы

Проблема раскрыта полностью. Проведен
анализ
проблемы
с
привлечением
дополнительной литературы.
Выводы
обоснованы.

Представление

Представляемая информация систематизирована, последовательна
и
логически
связана.
Использованы все
необходимые
профессиональные термины.
Широко
использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки
в
представляемой информации.
Ответы на вопросы полные
с приведением
примеров.
Свободно держится на аудитории, способен к импровизации, учитывает обратную
связь с аудиторией.

Оформление

Ответы
вопросы

на

Умение держаться на аудитории,
коммуникативные навыки

Проблема раскрыта. Проведен
анализ
проблемы без
привлечения
дополнительной литературы. Не все выводы сделаны
и/или обоснованы.
Представляемая информация систематизирована и
последовательна.
Использовано
большинство
необходимых
профессиональных терминов.
Использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Не более 2
ошибок
в
представляемой информации.

Проблема рас- Проблема не раскрыта не полно- крыта. Отсутствустью. Выводы не ют выводы.
сделаны и/или
выводы не обоснованы.

Ответы на вопросы полные
и/или частично полные.
Свободно
держится на
аудитории,
поддерживает
обратную
связь с аудиторией.

Только ответы Нет ответов на вона элементарные просы.
вопросы.

Представляемая
информация не
систематизирована и/или не
последовательна.
Профессиональная терминология использована
мало.

Представляемая
информация логически не связана.
Не использованы
профессиональные
термины.

Использованы
информационные технологии
(PowerPoint) частично.
3–4 ошибки в
представляемой
информации.

Не использованы
информационные
технологии
(PowerPoint).
Больше 4 ошибок в
представляемой
информации.

Скован, обратная Скован, обратная
связь с аудито- связь с аудиторией
рией затруднена. отсутствует,
не
соблюдает нормы
речи в простом
высказывании.

Итог

Практическое задание (задачи)
Оценка по номинальной шкале
Отлично

Характеристики ответа обучающегося
Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
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Оценка по номинальной шкале
Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Характеристики ответа обучающегося
нальную терминологию.
Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.
Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.

Деловые игры / тренинги
Оценка по номинальной шкале
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Характеристики ответа обучающегося
Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные
вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось
главное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано
умение самостоятельно анализировать факты, события, явления,
процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные
вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не
всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при решении
практических задач не всегда использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.
Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы,
но без должной глубины и обоснования, при решении практических
задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения расчетов и экспресс-оценки показателей
эффективности управления организацией, однако на уточняющие
вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не
даны положительные ответы.
Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым
«удовлетворительно».

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых
материалов института
Оценка по номинальной шкале
зачтено
зачтено
зачтено
не зачтено

% правильных ответов, полученных на тестировании
от 90 до 100
от 75 до 89,99
от 60 до 74,99
менее 60
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету
Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний
(примерные теоретические вопросы) к зачету
№ п/п

Примерные формулировки вопросов

1

Информационное общество как качественно новая стадия развития
цивилизации. Главные особенности информационного общества
Инфосреда социума, иинформационный климат в социуме: особенности формирования
Сущность информатизации, тенденции, перспективы, влияние на человеческую цивилизацию
Информатизация общества и проблема его устойчивого развития
Информационные аспекты глобальных проблем современности
Глобализация информационной среды мирового сообщества: тенденции развития и последствия
Новые возможности для развития интеллекта и творческих
способностей человека
Формирование информационного миропонимания и мировоззрения:
сущность, способы, формы и методы
Образование, культура и культурная политика в информационном
обществе
Информационные институты и их роль в формировании
информационной культуры общества
Структура занятости населения и новые профессии в
информационном обществе
Информационный образ жизни
Информационное качество жизни и информационное качество
общества
Электронная культура общества. Электронные информационные
ресурсы общества
Факторы
успешности
человека,
овладевшего
основами
информационной культуры
Методы и способы овладения основами информационной культуры
Философские основания информационной культуры
Человеческий потенциал как национальное богатство. Индекс развития человеческого потенциала
Функционирование средств массовой и специальной информации в
информационном обществе: претензии общества
Сетевые экономические и социальные структуры в информационном
обществе
Развитие информационно-аналитических технологий, становление и
развитие информационной аналитики в информационном обществе
Информационно-библиографическое слежение как форма работы
Основы библиографической культуры: способы формирования в
библиотеке
Базовые информационно-аналитические технологии, возможности
их использования в библиотеке и в научно-исследовательской работе
Информационные модели, технология информационного моделиро-

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Код
компетенций
ОПК-6
ОПК-6
ОПК-6
ОПК-6
ОПК-6
ОПК-6
ОПК-6, ПК-33
ОПК-6
ОПК-6
ОПК-6
ОПК-6, ПК-33
ОПК-6
ОПК-6
ОПК-6
ОПК-6, ПК-33
ОПК-6, ПК-27
ОПК-6
ОПК-6, ПК-33
ОПК-6, ПК-27
ОПК-6, ПК-27,
ПК-33
ПК-27
ПК-27
ПК-27, ПК-33
ПК-27
ПК-27

26
27
28
29
30
31

32

вания: возможности использования в научно-исследовательской работе
Библиографическое моделирование, возможности использования в
научно-исследовательской работе
Специализированные информационно-аналитические технологии,
возможности использования в научно-исследовательской работе
Информационные задачи анализа текста
Разновидности информационного анализа текстов
Приёмы, процедуры и методы анализа текста, возможности использования в научно-исследовательской работе
Психолого-педагогические методики, содействующие духовнонравственному развитию личности и формированию информационной культуры
Формы и методы работы по воспитанию и культурному развитию
личности, продвижению чтения и формированию информационной
культуры

ПК-27, ПК-33
ПК-27
ПК-27
ПК-27
ПК-27
ПК-27, ПК-33

ПК-27, ПК-33

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта
деятельности (примерные практикоориентированные задания)
№ п/п
1
2

3
4
5
6

7
8

Темы примерных
практикоориентированных заданий
Подберите информацию по теме
Подберите актуальные законодательные и официальные документы
по развитию образования / культуры / культурной политике в информационном обществе
Дайте характеристику одному / системе информационных институтов и их роли в формировании информационной культуры общества
Дайте характеристику одному / системе однотипных электронных
ресурсов
Предложите план мероприятий на год по формированию библиографической культуры в библиотеке
Постройте информационную модель информационного слежения
отраслевого специалиста (например, математика, физика, энергетика,
ветеринара – по выбору студента)
Осуществите информационный анализ первичного текста по схеме
(Т – З – ИИ – НИ)
Разработайте мероприятие по формированию информационной культуры или продвижению чтения

Код
компетенций
ОПК-6, ПК-27,
ПК-33
ОПК-6

ОПК-6
ОПК-6, ПК-27,
ПК-33
ПК-27, ПК-33
ПК-27

ПК-27
ПК-27, ПК-33

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,
эссе и творческих заданий по дисциплине
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.
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6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля
формирования компетенций
6.3.4.1. Планы семинарских занятий
Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.
6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практическая работа № 1. Тема «Сущность информационного общества»
(ОПК-6) (4 час.)
(творческое задание).
Цель работы – познакомиться с кругом научных журналов по теме, с литературой по теме. усвоить материал по теме.
Задание и методика выполнения:
1. Выявить актуальные (за последние 3 года) публикации по теме.
2. Сделать выписки.
3. Обсудить в группе, во время занятия, выявленный материал.
Практическая работа № 2. Тема «Информатизация общества: сущность, современное
состояние, результаты, перспективы»
(ОПК-6) (4 час.)
(творческое задание).
Цель работы – познакомиться с кругом научных журналов по теме, с литературой по теме. усвоить материал по теме.
Задание и методика выполнения:
1. Выявить актуальные (за последние 3 года) публикации по теме.
2. Сделать выписки.
3. Обсудить в группе, во время занятия, выявленный материал.
Практическая работа № 3. Тема «Глобальные проблемы современности»
(ОПК-6) (4 час.)
(творческое задание).
Цель работы – познакомиться с кругом научных журналов по теме, с литературой по теме. усвоить материал по теме.
Задание и методика выполнения:
1. Выявить актуальные (за последние 3 года) публикации по теме.
2. Сделать выписки.
3. Обсудить в группе, во время занятия, выявленный материал.
Практическая работа № 4. Тема «Факторы повышения качества жизни
в информационном обществе»
(ОПК-6) (5 час.)
(творческое задание).
Цель работы – познакомиться с кругом научных журналов по теме, с литературой по теме. усвоить материал по теме.
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Задание и методика выполнения:
1. Выявить актуальные (за последние 3 года) публикации по теме.
2. Сделать выписки.
3. Обсудить в группе, во время занятия, выявленный материал.
Практическая работа № 5. Тема «Факторы развития человеческого потенциала в информационном обществе»
(ОПК-6; ПК-33) (5 час.)
(творческое задание).
Цель работы – познакомиться с кругом научных журналов по теме, с литературой по теме. усвоить материал по теме.
Задание и методика выполнения:
1. Выявить актуальные (за последние 3 года) публикации по теме.
2. Сделать выписки.
3. Обсудить в группе, во время занятия, выявленный материал.
Практическая работа № 6. Тема «Информационно-аналитические технологии: возможности применения»
(ПК-27) (6 час.)
(творческое задание).
Цель работы – освоить информационно-аналитическую технологию, провести
информационную диагностику предметной области темы, подготовив частотный словарь.
Задание и методика выполнения:
Теоретический минимум:
Частотный словарь – это алфавитный перечень ключевых слов, выделенных из
заглавий, аннотаций или/и рефератов документов по теме обзора с указанием порядковых номеров этих документов в списке литературы и частоты встречаемости.
Составление частотного словаря имеет целью получение картины лексического
наполнения темы и, в частности, выделение её ядра, исходя из частоты встречаемости
ключевых слов. Таким образом, основой составления частотного словаря является лексикографическая обработка заглавий, аннотаций, рефератов документов, отобранных в
список литературы по теме.
Содержание работы по составлению частотного словаря:
1.
Определить тему исследования (как результата исследования – обзора).
2.
Составить перечень источников отбора документов.
3.
Поиск и отбор документов по теме; запись результатов поиска; при необходимости (мало/неинформативное заглавие) – аннотирование и/или реферирование документа (использование/копирование готовых аннотации/реферата).
4.
Оформление списка литературы по теме исследования.
5.
Начать составление частотного словаря с выделения ключевых слов в заглавиях, аннотациях, рефератах документов, включённых в список литературы по теме.
6.
Запись выделенных ключевых слов в инверсированной форме на отдельные карточки.
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7.
8.
9.

10.

11.

Упорядочение ключевых слов по алфавиту.
Устранение дублирования ключевых слов.
Нумерация карточек с ключевыми словами. Нумерация включает: порядковый номер ключевого слова, порядковый номер документа/ов, в заглавиях, аннотациях/рефератах, в которых оно встречается (записывать в
верхнем левом углу карточки).
Определить частоту использования ключевых слов: подсчитать количество документов, в которых используется каждое и записать в верхнем правом углу.
Оформление частотного словаря. Написание ситуационной справки.

Пример ситуационной справки:
1. Гушул, Ю. В. Библиометрический анализ публикаций, посвящённых безопасности в информационном обществе: исследование, спровоцированное прочтением
новой книги [Электронный ресурс] / Ю. В. Гушул // Аркадий Соколов: диалоги
об интеллигенции, коммуникации и информации : сб. науч. тр. [Электронный
ресурс] / А. В. Соколов, П. Б. Уваров, Т. Ф. Берестова, Ю. В. Гушул, И. Д. Тузовский ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2011. – 237 с. –
ISBN 978-5-94839-276-9.
2. Гушул, Ю. В. От поисковой функции к экстрактной / Ю. В. Гушул // Мир библиографии. – 2011. – № 3. – С. 2–6.
3. Гушул, Ю. В. Движение от поисковой функции к экстрактной: востребованность
профессии библиографа и проблемы подготовки кадров / Ю. В. Гушул // Труды
международного библиографического конгресса (Сангкт-Петербург 21–23 сент.
2010 г.). В 2 ч. / науч. ред.: Н. К. Леликова (отв. ред.), А. В. Соколов, К. М. Сухоруков, Н. М. Балацкая ; Рос. нац. б-ка. – СПб., 2012. – Ч. 1. – С. 122–130.
Примерные темы исследования: выбранная тема курсовой работы, современные проблемы управления персоналом, информационное обслуживание, реалии информационного общества, будущее общества знаний и др.
Сформированный массив карточек, полученный на начальном этапе работы над
частотным словарём, следует сохранить, т. к. он призван обеспечить построение рубрикатора (обзора по теме исследования).
Практическая работа № 7. Тема «Аналитика текста: опыт работы»
(ПК-27) (6 час.)
(творческое задание).
Цель работы – провести анализ текста.
Задание и методика выполнения:
Задание 1.
1. Взять для изучения качественные обзоры литературы – статьи в научных журналах – прочитать.
2. Выписать словесные клише для написания текста – собственного обзора литературы по теме (например, по теме выпускной квалификационной работы, или по теме,
предложенной преподавателем), по типу:
– за … лет с начала деятельности … накоплен огромный фактографический и
историографический материал, который нуждается в творческом осмыслении…
– к настоящему времени зафиксировано около … разнообразных публикаций о ..
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– этот факт, во-первых, свидетельствует об устойчивом исследовательском интересе к …; во-вторых, может создать впечатление … / полной исчерпанности изучаемых проблем….
– однако отметим, что изучение этой темы всё ещё далеко от завершения…
– поэтому возникает необходимость … / оценить …
– появление нового направления внесло… Во-первых, началась дискуссия… Вовторых, расширилось поле исследований… В-третьих, произошло введение в научный
оборот … В-четвёртых, возрос интерес…
– публикаторская активность, которая отражает исследовательский интерес…
– не только происходит количественное расширение источниковой базы, но и
объективно зреет качественный прорыв
– для исследований характерно…
– обозрение библиографических указателей создаёт в целом картину…
– заметно появление новых исследовательских направлений и действительное
приращение знания…
– одним из тормозящих факторов в осмыслении… является…
– не так уж много исследований, открывающих новые пути…
– формирование широкой источниковой базы, которая, по сути, является основным фундаментом …
– был создан и введён в научный оборот основной корпус документов и материалов, отражающих, во-первых, процесс…, во-вторых, структуру и механизмы функционирования…, в-третьих, … / законотворческую и … деятельность, в-четвёртых, богатую информацию, посвящённую…
– негативные оценки деятельности преобладают…
– они осуждали…
– критически оценивали…
– в публикациях в основном акцентировалось внимание …
– … предпринимали попытки…
– в свою очередь подвергали резкой критике…
– положительно оценивали…
– исследователи ….. ИОФ… и другие рассматривали …
– они проводили анализ…
– рассматривали…
– работы … ИОФ… раскрывали …
– анализировали…
– попыткой осмысления опыта работы / проблемы можно считать сборник «…»,
в котором проанализирован состав депутатского корпуса… (ИОФ), работа депутатов
над…(ИОФ), …деятельность… (ИОФ), тактика партий (ИОФ) и политические конфликты (ИОФ), а также … (ИОФ).
– в ряде статей разъяснялся комплекс законодательных инициатив…, направленных на …(ИОФ), рассматривались …проекты (ИОФ)
Можно взять статьи, предлагаемые преподавателем, или по своему выбору:
Могилевский, К. И. Государственная дума России как историографическая проблема / К. И. Могилевский, Р. А. Циунчук, В. В. Шелохаев // Вопросы истории. – 2007.
– № 11. – С. 3–17.
Поляков, А. Н. Цивилизация как социальная система: теория, типология и метод
/ А. Н. Поляков // Вопросы истории. – 2007. – № 11. – С. 52–64.
В этой статье:
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1) найдите и выпишите клише для своего обзора,
2) найдите и выделите в тексте фрагменты, раскрывающие темы в названии статьи: а) теория цивилизации, б) типология в) цивилизационный метод.
3) Определите и выпишите предложения, вводящие читателя в новую тему /
подтему.
Например:
– Спорят даже о смысле слова «цивилизация». Н. Я. Данилевский определял цивилизацию как культурно-исторический тип «своеобразных планов» … развития.
А. Тойнби рассматривал цивилизацию как целостную социальную систему: «Это…
единое целое, где экономические, политические и культурные элементы согласованы в
силу внутренней гармонии». Современный американский политолог С. Хантингтон понимает цивилизацию как целостность… Близки к данному определению А. А. Искендеров, Ю. В. Яковец, А. Малашенко и некоторые другие. К. В. Хвостова уточняет определение С. Ханнингтона: «Цивилизация – это не столько набор ведущих признаковпараметров, сколько совокупность функциональных связей между этими параметрами». Л. И. Семенникова характеризует цивилизацию как способ жизнедеятельности
общественной макросистемы… На практике сторонники цивилизационного подхода
подразумевают под этим обществом, для которого характерны…
– Аристотель писал: …
– по словам Ф. Ницше «греки…»…
– в … книгах не раз описывается …
– Древние греки и римляне мечтали о «золотом веке». Вот как описывает его Гесиод: «…»… . Практически то же самое можно прочитать у Овидия: «…».
– мечта о «золотом веке» запечатлена и в творчестве классиков русской литературы. Ф. М. Достоевский в романе «Подросток» так описывает сон своего героя:
«…»…
– Т. Кампанелла пишет: «…»; Н. Г. Чернышевский: «…».
– Современные психологи подчёркивают, что …
– Д. Карнеги, ссылаясь на профессора Дж. Дьюи, писал, что …
– не случайно Ф. Ницше ставит знак равенства между инстинктом свободы и волей к власти.
– Г. В. Ф. Гегель считал…
– говоря о средствах, …, Гегель отмечает, что…
– В типологии, предлагаемой Л. И. Сметанниковой, отсутствует единый критерий…
– выражение «вотчинный режим» ввёл в современный научный оборот М.
Вебер. Этим понятием он обозначил режим личной власти, основанный на традиции,
в крайней форме предполагающий полную собственность царя на землю. Р. Пайпс
применил его по отношению к России. «Термином «вотчинный строй», – писал он, –
лучше всего определяется тип режима, сложившегося в России между XII–XVII вв. и
сохраняющегося – с перерывами и кое-какими видоизменениями – до сего времени».
По его мнению, «в основе вотчинного порядка лежала мысль о том, что между собственностью правителя и собственностью государства нет различия…» (с. 59)
– суть предлагаемого метода – …
Последнее: напишите фрагмент обзора литературы по теме (например, фрагмент
«Степени изученности проблемы» выпускной квалификационной работы), используя
выявленные клише.
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Задание 2.
1. В статье объемом не более 6 тыс. знаков зачернить слова в начале и в конце
каждого предложения (подготавливает преподаватель). Затем прочитать статью, пытаясь вставить пропущенные слова по смыслу.
2. Читать страницу книги, закрыв последние пять букв всех строчек текста листом бумаги или линейкой. Затем закрыть начальные пять букв всех строчек и, наконец,
первые и последние пять букв строчек текста, стараясь угадать закрытые части по
смыслу.
Задание 3.
Определить речевое воздействие СМИ (на материале газеты / журнала
«……………………..»).
1) Дать краткую характеристику анализируемой газеты/журнала: учредитель, юридическая форма, основные разделы, авторы……
2) Дать определение понятиям: «интерпретация», «эксплицитный», «имплицитный», «аргумент», «аргументация», «субъективная модальность».
3) Выявить и привести примеры:
Базовые методы речевого воздействия (связаны с оценкой описываемых и анализируемых событий и явлений):
– качественная интерпретация событий: эксплицитная и имплицитная...
– аргументированный комментарий событий ……………
– трактовка ключевых понятий и оценка происходящих событий …..
– выдвижение отдельных фрагментов композиции текста для привлечения к ним
большего внимания ……………………………..
– выигрышное построение композиции текста с целью усиления речевого воздействия ……………………………………….
(По каждому пункту – конкретные примеры).
Вспомогательные методы речевого воздействия (лингвостилистические экспрессивные):
– на графико-фонетическом уровне языка;
– на лексическом и морфолого-синтаксическом (грамматическом) уровнях языка;
– графическое выдвижение фрагментов текста.
(По каждому пункту – конкретные примеры).
4) Качественная интерпретация событий: эксплицитная и имплицитная:
Проявление творческой индивидуальности автора …………………..
5) Употребление: Эпитетов, Повторов, Сравнений, Жаргонизмов в сочетании с изложением фактов …………………………
Трактовка (в том числе – авторская) различных понятий ………………
Интерпретация событий в выгодном для автора плане/виде …………..
Присутствие логических выводов…………………….
6) Аргументированный комментарий событий: (т. е. как и чем автор подкрепляет
свою мысль)
7) Трактовка ключевых понятий и оценка происходящих событий: (основана на
понятии «субъективная модальность»)
Трактовка событий ………………………
Трактовка людей, о которых идёт речь ……………………………
Характеристика и представление их в выгодном для автора свете …..
8) Выдвижение отдельных фрагментов текста:
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Типы графического выдвижения:
– оформление и формулировка заголовков;
– информационное сообщение – информативный заголовок;
– публицистическое – оценочный;
– аналитическое – заголовок-вопрос;
– игровой заголовок (перефразировка, намеренное нарушение грамматики, замена слова в известном афоризме, рифмованный заголовок);
Использование в заголовке цитат.
Заголовки: информативно-концептуальные
информационно-троповые
конспективные.
Подзаголовок (есть ли?).
Использование лида текста (посмотреть, насколько лид (вводная часть текста,
которая распологается с выделением после заголовка) информативен и нужен в данном
месте в данное время).
Врезки в тексте (о последних двух мы говорили как о внешних связях текста).
Дополнительная литература:
1. Глинчевский Э. И. Средства речевого воздействия на языке СМИ /
Э. И. Глинчесвкий // Вестник Московского государственного университета. Серия6. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2005. – № 4. – С. 18–28.
Пример написания информационной справки-анализа:
1. Гушул, Ю. В. Информационный анализ участия региональной прессы
в освещении 65-летия Великой Победы (на материале газет Челябинской
области) / Ю. В. Гушул // Молодёжь в науке и культуре XXI века : междунар.
науч.-творческий форум 2–3 нояб. 2010 г. В 2 ч. / сост. Е. В. Швачко ; ФГОУ
ВПО «Челяб. гос. акад. культуры и искусств». – Челябинск, 2010. – Ч. 1. –
С. 251–259.
2. Гушул, Ю. В. Точки роста постижения природного и культурного наследия
Урала / Гушул Ю.В. // Вестник культуры и искусств. 2018. № 2 (54). С. 154-157.
– https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=507751
3. Гушул, Ю. В. Исследование динамики приращения научного знания:
методический инструментарий аналитика (на примере материалов Славянского
научного собора 2003-2016 гг.) / Гушул Ю.В. // Вестник культуры и искусств.
2017. № 2 (50). С. 203-208. – https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=507751
Практическая работа № 8. Тема «Разработка программы
по воспитанию и культурному развитию личности / продвижению чтения
/ формированию информационной культуры»
(ПК-27, ПК-33) (4 час.)
(творческое задание).
Цель работы – закрепить умения и навыки написания программы.
Задание и методика выполнения:
1. Выбрать тему.
2. Написать программу.
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6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не
предусмотрены.
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ
(контрольного урока)
Разработать план мероприятий по формированию библиографической культуры на год (по выбору студента). Обосновать их.
Выполнить по форме:
Месяц

Мероприятие

Методические примечания

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)

1

2

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ
Новая стадия развития цивилизации именуется:
1. развитое общество
2. гуманное общество
3. информационное общество
4. общество знания
Развитие средств информатики и новых информационных технологий принесло человеку положительные моменты:

и отрицательные моменты:

3

4

5

Заполните пробелы
Какие, на Ваш взгляд, сегодня появились новые возможности для развития интеллекта и творческих способностей человека:

Впишите свой ответ
Учение о теории и методике библиографического поиска называется (выберите верный вариант ответа)
1. библиографическая интуиция
2. библиометрический анализ
3. библиографическая ссылка
4. библиографическая эвристика
Библиографическая информация является результатом
1. аналитико-синтетической переработки информации
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6

7

8

2. анализа данных в интеллектуальных системах
3. ведения библиографической базы данных
4. составления библиографического пособия
Библиографические ресурсы, состоящие из библиографических источников,
объединяющих документы по какому-либо признаку, образуют (выберите верный вариант ответа)
1. библиографический репертуар
2. библиотечный фонд
3. информационно-библиографическое досье
4. делопроизводственную документацию
Главными критериями качества библиографических ресурсов являются:
1. скорость их предоставления пользователю
2. полнота состава и доступность
3. разнообразные поисковые возможности
4. небольшая стоимость
Функцию библиографического слежения выполняют
1. пристатейные списки литературы
2. текущие библиографические пособия
3. книжная выставка
4. рецензии на литературные произведения

Тест 2
1. Свертывание информации – это интеллектуальный процесс?
1. да
2. нет
3. не знаю
4. …
2. Является ли свертывание информации разновидностью интерпретации текста?
1. да
2. нет
3. не знаю
4. …
3. Какие существуют основные виды чтения?
1. обучающее, развивающее, аннотативное
2. ознакомительное, изучающее, реферативное
3. не знаю
4. …
4. Какие Вы знаете приемы реферативного изложения свернутого текста?
1. цитирование, перефразирование
2. смешанные формы, фактографическая интерпретация
3. не знаю
4. …
5. В каких формах существуют планы аннотаций, рефератов или обзора?
1. устная, мысленная
2. письменная, мысленная
3. не знаю
4. ….
6.Что выступает минимальным компонентом коммуникативной организации
текста?
1. элементарные высказывания
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2. сложные высказывания
3. не знаю
4. …
Тестовые задания включены в комплект аттестационных педагогических измерительных материалов.
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и
методические рекомендации по ее выполнению
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями)
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины,
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий».
Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».
2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться
фондом оценочных средств:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).
3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучающийся должен:
– принимать участие в семинарских занятиях;
– своевременно и качественно выполнять практические работы;
– своевременно выполнять самостоятельные задания.
Во время промежуточной аттестации используются:
– бланки билетов (установленного образца);
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на
экзамен;
– описание шкал оценивания;
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– справочные, методические и иные материалы.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации
для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ
3

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная учебная литература
1.

Жданова, С. Н. Информационная культура социального педагога [Электронный
ресурс] / М. А. Валеева, Ю. П. Яблонских, С. Н. Жданова .— Оренбург : ОренПечать, 2013 .— 193 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/231823
7.2. Дополнительная литература

1. Гордукалова, Г. Ф. Технологии анализа и синтеза профессиональной
информации [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Г. Ф.
Гордукалова. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2015. - 544 с. : col.
- Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/26002
2. Иванова, Е. В. Школьные библиотеки в информационно-образовательной среде
[Электронный ресурс] : практическое пособие / Е. В. Иванова. - Электрон. дан. Санкт-Петербург : Профессия, 2009. - 240 с. : col. - Режим доступа :
http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/23436

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Полнотекстовые электронные библиотеки http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
Библиотека Максима Мошкова http://lib.ru/
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/
Мировая цифровая библиотека http://wdl.org/ru//
Публичная Электронная Библиотека http://lib.walla.ru/
Электронная библиотека Iqlib http://www.iqlib.ru/ Интернет-библиотека образовательных изданий
Электронная библиотека Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/
Электронная библиотека фонда «КОАП» http://koapp.narod.ru/russian.htm
3

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.
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Интернет-издательство http://www.magister.msk.ru/library/
Университетская библиотека http://www.biblioclub.ru/
Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ Коллекция учебной литературы
по социально-экономическим и гуманитарным наукам
Библиотека http://window.edu.ru/window/library – Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
Электронные книжные полки Вадима Ершова и К° http://publ.lib.ru/publib.html
Библиотека Гумер – гуманитарные науки http://www.gumer.info/
Нехудожественная библиотека http://nehudlit.ru/
Библиотека экономической и деловой литературы http://www.aup.ru/library/
Библиотека экономической и управленческой литературы http://eup.ru/Catalog/AllAll.asp
Миркин.Ру – финансовая электронная библиотек http://www.mirkin.ru
Economics: Экономическая библиотека http://www.economics.com.ua/lib/index.php?cat=1
Библиотека Воеводина http://enbv.narod.ru/
Электронная библиотека по бизнесу, финансам, экономике и смежным темам
http://www.finbook.biz/
Энциклопедия маркетинга http://marketing.spb.ru/read.htm
Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru
Электронная библиотека учебного центра «Бизнес-класс» http://www.classs.ru/library/
Экономическая библиотека онлайн http://www.elobook.com/
Банк данных «Библиотека копий официальных публикаций правовых актов»
http://lib.ksrf.ru/
Все о праве: компас в мире юриспруденции http://www.allpravo.ru/library/
Правотека http://www.pravoteka.ru/
Клиническое юридическое образованиеhttp://www.lawclinic.ru/library.phtml?m=1
Уголовно-процессуальное право http://kalinovsky-k.narod.ru/b/b-spisok.htm
Библиотека юридической литературы http://pravo.eup.ru/
Классика Российского права http://civil.consultant.ru
Библиотека юриста http://www.lawbook.by.ru
Электронная библиотека международных документов по правам человека http://hri.ru/
Медицина и право http://www.med-pravo.ru/
Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК»
http://www.lawlibrary.ru/poisk.php
Флогистон http://flogiston.ru/library
Библиотека My Word.ru http://psylib.myword.ru/ Психологическая библиотека
Социологическая библиотека http://www.socioline.ru/node/446
PSYLIB: Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие»
http://psylib.kiev.ua/
Детская психология http://www.childpsy.ru
Электронная библиотека социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
http://lib.socio.msu.ru/l/library
Soc.Lib.ru: Электронная библиотека http://soc.lib.ru/
JOOD.ru http://library.evro-bit.ru/ Среди разделов: «Социальная психология», «Юридическая психология», «Медицинская психология», «Практическая психология», «Возрастная психология»
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина http://www.prlib.ru/
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Historic.Ru: Всемирная история http://historic.ru/books/
Материалы русской истории http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm
Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им.
М. В. Ломоносова http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
Библиотека проекта «1812 год»
http://www.museum.ru/museum/1812/Library/contents.html
Военная литература http://militera.lib.ru
Восточная Литература http://www.vostlit.info
Библиотека думающего о России http://www.patriotica.ru
Золотая философия http://philosophy.allru.net/pervo.html
Библиотека на philosophy.ru http://www.philosophy.ru/lib/
Философская библиотека средневековья http://antology.rchgi.spb.ru/
Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru/
Интернет-библиотека по математике http://ilib.mccme.ru
Учебная физико-математическая библиотека http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
Math.ru – библиотека http://www.math.ru/lib/formats
Химия и токсикология http://chemister.da.ru/index.htm
Электронная библиотека по химии http://www.chem.msu.su/rus/elibrary
Электронная библиотека по химии и технике http://www.rushim.ru/books/books.htm
Каталог ссылок на научную литературу в Сети http://da8.boom.ru
Техника http://lib.prometey.org/?cat_id=8
Техническая библиотека http://techlibrary.ru/
Электронная библиотека http://www.umup.narod.ru/
ТехЛит.ру http://www.tehlit.ru/
Библиотека технической литературы http://listlib.narod.ru/
Книги по технике http://www.yugzone.ru/x/science-technical/
Библиотека строительства http://www.zodchii.ws/
Библиотека легкой промышленности http://t-stile.info/
Автомобильная литература http://www.driveforce.ru/
Книги по ремонту и инструкции по эксплуатации автомобилей
http://www.kodges.ru/2007/06/06/knigi_po_remontu_i_instrukcii_po_jeksplu.html
Сервер радиолюбителей России http://www.qrz.ru/
Технический портал радиолюбителей России http://www.cqham.ru/
Схемы, справочники, программы http://www.radiofan.ru/
Библиотека компьютерной литературы http://it.eup.ru/
InfoCity http://www.infocity.kiev.ua/ Книги и статьи по программированию
Programmer's Klondike http://www.proklondike.com/
Природа России: библиотека http://www.priroda.ru/lib
Библиотека факультета экологии Международного Независимого ЭкологоПолитологического Университета http://www.eco-mnepu.narod.ru/bib.htm
Экология производства. Научно-практический журнал http://www.ecoindustry.ru/
Бюллетень «Изменения климата» http://climate.mecom.ru/?C=N;O=D (с 1998 г.)
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»
http://www.feb-web.ru
Проект Linguistica http://e-lingvo.net/files
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Библиотека на Philology.ru http://www.philology.ru
Durov.com http://www.durov.com/ Durov.com
Театральная библиотека театра-студии «У паровоза» http://www.theatre-studio.ru/library/
Театральная библиотека http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
Библиотека Театра-студии «Латинский квартал»
http://kvartal.all-moscow.ru/library/index.html
Библиотека международного фестиваля независимых театров и новой драматургии
http://sibaltera.lvs.ru/bibliotex.shtml
Библиотека пьес http://www.dramaturgiya.narod.ru/
Библиотека OCR Альдебаран http://lib.aldebaran.ru
Классика.Ru – электронная библиотека классической литературы http://www.klassika.ru
Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru
Электронная библиотека Im Werden http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books
Интернет-библиотека Алексея Комарова http://ilibrary.ru
Библиотека «Все книги» http://allbooks.com.ua
Электронная библиотека Александра Белоусенко http://www.belousenko.com
Сказка http://skazka.province.ru/
Каталог электронных библиотек Library.Ru http://www.library.ru/2/catalogs/elibs
Книжная поисковая система http://www.ebdb.ru/
Букинист http://bukinist.agava.ru
Чернильница http://www.kulichki.com/inkwell
Электронные библиотеки: Каталог ссылок http://ison.ioso.ru/library/electron.htm
Лучшие электронные библиотеки: Каталог http://old.russ.ru/krug/biblio/catalogue.html
Библиотека русских электронных библиотек http://www.orc.ru/~patrikey/liblib/liblib.htm
Журналы
Информационное общество http://www.infosoc.iis.ru/
Информационные ресурсы России http://www.rosinf.ru/activity/publishing/inform-russia/
Вестник аналитики, Института стратегических оценок и анализа http://www.isoa.ru/
Научно-техническая информация. Серия 1 «Организация и методика информационной
деятельности»
http://catalog.viniti.ru/RePost.asp?page=search_extra.asp&KSI=1816&searchtype=SIV&sour
ce=outside
Научно-техническая информация. Серия 2 «Информационные процессы и системы»
http://catalog.viniti.ru/RePost.asp?page=search_extra.asp&KSI=1816&searchtype=SIV&sour
ce=outside
Философские науки http://www.academyrh.info/main.php?page=404&act=
Экономист http://www.economist.com.ru/archive.htm
Вопросы экономики http://www.vopreco.ru/
Социологические исследования на официальном сайте Учреждения Российской академии наук Института социологии РАН http://www.isras.ru/socis.html и др.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Информацион68

ная культура» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу
обучающихся в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…).
Основной целью практических занятий является отработка профессиональных
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.
Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: Информационное общество, Научно-техническая информация. Серия 1. Организация и методика информационной работы, Вопросы философии, Вопросы культурологии, Вопросы экономики (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине).
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфортного психологического климата в студенческой группе.
Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
Наименование
Краткая характеристика
оценочного
оценочного средства
средства
Аттестация в
Средство обеспечения обратной связи в учебном
рамках текущего процессе, форма оценки качества освоения обраконтроля
зовательных программ, выполнения учебного
плана и графика учебного процесса в период обучения студентов.
Доклад
Средство оценки навыков публичного выступления по представлению полученных результатов
решения определенной учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной темы.
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Виды контроля
Текущий
(аттестация)

Текущий (в рамках самостоятельной работы)

Зачет

Формы отчетности обучающегося, определяемые
учебным планом. Зачеты служат формой проверки качества выполнения обучающимися учебных
работ, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий. Экзамен служит для
оценки работы обучающегося в течение срока
обучения по дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение
синтезировать полученные знания и применять
их в решении практических задач.
Практическая
Оценочное средство для закрепления теоретичеработа
ских знаний и отработки навыков и умений, способности применять знания при решении конкретных задач.
Проект
Комплекс учебных и исследовательских заданий,
позволяющих оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем,
ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических,
исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой
обучающихся.
Собеседование
Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т. п.
Творческое зада- Учебные задания, требующие от обучающихся не
ние
простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку содержат больший или меньший
элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов в решении поставленной в задании проблемы. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.
Тест
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения
уровня знаний и умений обучающегося.

Промежуточный

Текущий (в рамках
практического занятия,
сам. работы)
Текущий (сам. работы),
промежуточный (часть
аттестации)

Текущий (в рамках лекции, аттестации), промежуточный (часть аттестации)

Текущий (в рамках самостоятельной работы,
семинара или практического занятия)

Текущий (в рамках
входной диагностики,
контроля по любому из
видов занятий), промежуточный

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ70

ные средства и регламентированный порядок их применения.
По дисциплине «Информационная культура» используются следующие информационные технологии:
– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;
– офисные программы: Microsoft Windows 7/ Microsoft Windows 8.1/ Microsoft
Windows 10; Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010/ Microsoft Office 2016; 7zip;
– программы для работы в интернете: Google Chrome/ Internet Explorer/ Mozilla
Firefox.
– базы данных ВИНИТИ, РКП, РГБ, РНБ, ЧОУНБ;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины
Презентационные материалы к лекциям по курсу, программы исследования, авторефераты диссертаций, Интернет-ресурсы, иные материалы, содержащие данные по
дисциплине.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду организации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность реализация компетентностного
подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в
сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм.
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Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения
№
п/п
1

Технологии активного и
интерактивного обучения

Вид учебных занятий

Лекция

Кол-во часов

Видеолекция
Презентация
Сократический диалог
Выставка литературы
Творческое задание
Творческое задание

14

2
Практическое занятие
Всего из 56 аудиторных часов на интерактивные формы приходится

20
34 часа

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 61 % от общего числа
аудиторных занятий.
В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15
№ п/п

Место работы,
должность

ФИО

1
2

Моковая Татьяна Николаевна
Разина Юлия Борисовна

3

Швед Владимир Александрович

Заместитель директора НБ ЧГИК
Заведующая библиографическим отделом НБ ЧГИК
Главный библиограф НБ ЧГИК

Занятия лекционного типа по дисциплине «Информационная культура» для
обучающихся составляют 32 % аудиторных занятий.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины
В рабочую программу дисциплины «Информационная культура» по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность внесены следующие изменения и дополнения:
Учебный
год
2017–2018

2018–2019

2019–2020

Реквизиты
Номер и наименование разпротокола
дела, подраздела
Протокол № 6.4. Методические материа01
от лы, определяющие процеду18.09.2017
ры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих этапы формирования
компетенций
5.2.2. Методические указания
по выполнению
самостоятельной работы
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока)
10. Перечень информационных технологий …

Содержание изменений
и дополнений
Изменена
нормативная
база документов

Расписана каждая

Другое задание

Обновлено лицензионное
программное обеспечение
и базы данных.
Протокол № 10. Перечень информацион- Обновлено лицензионное
01
от ных технологий …
программное обеспечение
31.08.2018 г.
и базы данных.
Протокол № 01 7. Перечень основной и до- Обновлен список литераот 30.08.2019 г. полнительной литературы
туры
10. Перечень информацион- Обновлено лицензионное
ных технологий …
программное обеспечение
и базы данных.

2020–2021

Протокол №
дд.мм.гггг
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