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Пояснительная записка

Сегодня практически невозможно назвать сферу человеческой 
деятельности, которая не испытывала бы зависимость от рынка информации 
и не нуждалась бы в использовании новейших информационных технологий. 
Все это в значительной мере меняет представления, взгляды, поведение, 
образ жизни и мышление современного человека и предъявляет к нему новые 
требования, важнейшим среди которых является овладение информационной 
грамотностью, информационной культурой.

В курсе рассматривается феномен информации и особенности 
информационных коммуникаций, характеризуются информационные 
ресурсы и информационные технологии, дается представление об основных 
направлениях информационной культуры. В его основу положены 
информационный, исторический и системно-деятельностный подходы. Курс 
«Информационная культура» раскрывает как общие, так и прикладные 
вопросы, характерные для отраслевых информационных систем. Они 
освещаются с учетом отечественного и зарубежного опыта, а также мировых 
достижений в этой области. Учебный материал направлен на формирование 
широты и всесторонности представлений об информационных процессах в 
современном обществе. В программе курса заложена возможность его 
профилизации с учетом направления деятельности будущих специалистов.

Содержание дисциплины «Информационная культура» тесно связано 
с философией, психологией, социологией, историей культуры, педагогикой, 
дисциплинами информационного цикла и др. Ее изучение осуществляется в 
форме лекционных, семинарских и практических занятий.

Целью данного курса является подготовка студентов к эффективному 
использованию современных компьютерных технологий в профессиональной 
деятельности, а также для решения научно-исследовательских задач, 
овладение сетевым технологиям передачи информации.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

№п/п Наименование разделов, тем
Количество часов*
Аудиторные Самост.

работаЛекции Практич.,
семинар.

Лаб.
занят.

КСР

1. Введение 2

Л

Повторение 
ранее 
изученных 
материалов 
по теме

2. Природа и сущность 
информации

2 2 2

2.1. Информация: научное 
понятие и основные 
характеристики

2.2. Виды и формы 
существования информации, 
ее общественные функции

3. Информационные 
коммуникации и 
информационные 
потребности

2 2 10 Анализ
научных
статей,
монографий

3.1. Информационные
коммуникации

3.2. Общая характеристика
информационных
потребностей

3.3. Виды информационных 
потребностей и 
информационных барьеров

4. Информационные ресурсы 
и информационные системы

4 20 2 Анализ
научной
литературы

4.1. Информационные ресурсы
4.2. Информационные системы 

как организационная основа 
информационных ресурсов

4.3. Информационные потоки
4.4. Информационно-поисковые 

системы (ИПС)
5. Информационные

технологии
4 20 2 Анализ

научной
литературы

5.1. Виды информационной 
деятельности
по удовлетворению
информационных
потребностей

5.2. Аналитико-синтетическая 
обработка документов



(АСОД)и
переработка информации

5.3. Информационный поиск
6. Общественные и 

личностные аспекты 
информационной культуры

6 10 Анализ
научной
литературы

6.1. Информационная культура 
как отражение развития 
информационных процессов 
в обществе

Л

6.2. Право в информационной 
деятельности

6.3. Психофизиологические
особенности
информационного
взаимодействия

6.4. Нравственно-этические 
нормы в системе 
информационных 
коммуникаций

6.5. Система информационного 
обучения пользователей
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1. Введение. Предмет, задачи, структура курса. 
Понятия «информационная грамотность» и 
«информационная культура». Обучение 
пользователей информации —  приобщение к 
информационной культуре. Слагаемые 
информационной культуры специалиста.

4 2 Уч<
пособ

ле]
дополг

на]
лите

2. Природа и сущность информации. Информация: 
научное понятие и основные характеристики. 
Виды и формы существования информации, ее 
общественные функции.

2 Уч<
пособ

ле]
дополг

на;
лите3. Информационные коммуникации и 

информационные потребности.
Информационные коммуникации. Общая 
характеристика информационных потребностей. 
Виды информационных потребностей и 
информационных барьеров.

2 Уч<
пособ

ле]
Д О И

на)
ИС'ГС4. Информационные ресурсы и информационные 

системы. Информационные ресурсы. 
Информационные системы как организационная 
основа информационных ресурсов. 
Информационные потоки. Информационно
поисковые системы (ИПС).

2 Уче!
хрест

первой

5. Информационные технологии. Виды 
информационной деятельности по удовлетворению 
информационных потребностей. Аналитико
синтетическая обработка документов (АСОД) и 
переработка информации. Информационный поиск

2 Учебнь
пособи
первой

6. Общественные и личностные аспекты 
информационной культуры. Информационная 
культура как отражение развития информационных 
процессов в обществе. Право в информационной 
деятельности. Психофизиологические особенности 
информационного взаимодействия. Нравственно
этические нормы в системе информационных 
коммуникаций. Система информационного 
обучения пользователей.

— ------------------------------------------------------

2 2
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Учебнь
пособи
первой
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