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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В процессе развития информационного общества суще-
ственно изменяются квалификационные требования к выпуск-
никам высших учебных заведений. Формирование профессио-
нально значимых качеств выпускника высшего учебного заве-
дения должно быть ориентировано не столько на объем и пол-
ноту конкретных знаний, сколько на способность самостоя-
тельно пополнять знания, ставить и решать разнообразные за-
дачи, находить альтернативные решения и вырабатывать кри-
терии отбора наиболее эффективных из них. Достижение этой 
цели в значительной степени зависит от уровня информацион-
ной культуры личности. 

Осознание информационной культуры как относительно са-
мостоятельного аспекта культуры стало возможным в резуль-
тате формирования информационного подхода к изучению 
действительности, развитию взглядов об информационном об-
ществе, в котором информационные ресурсы по своей значи-
мости не уступают энергетическим, финансовым или иным 
стратегическим ресурсам, а сама информация воспринимается 
как экономическая категория, товар, который эффективно ис-
пользуется для повышения квалификации персонала, принятия 
оптимальных решений, усвоения новой профессиональной 
сферы, получения стратегических преимуществ перед конку-
рентами. В рамках предлагаемого курса мы рассматриваем по-
нятие «информационная культура личности»– систематизиро-
ванная совокупность знаний, умений и навыков, обеспечиваю-
щая оптимальное осуществление индивидуальной информа-
ционной деятельности, направленной на удовлетворение про-
фессиональных потребностей в информации. 

Информационная культура отражает степень владения чело-
веком основами знаний в области законов и технологий работы 
с информацией, а также наличие опыта и навыков выполнения 
информационных процессов. В практическом плане –это зна-
ние информационных процессов, владение приемами поиска, 
сбора, обработки, анализа и синтеза информации, умение при-
менять технические средства, которые используются в инфор-
мационных процессах. Главной целью учебного курса «Инфор-
мационная культура личности» является формирование у сту-
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дентов, будущих культурологов-менеджеров, целостного пред-
ставления о закономерностях функционирования информа-
ционной среды в современном обществеи особенностях инфор-
мационной деятельности культуролога во время выполнения 
своих профессиональных обязанностей и проведения научных 
исследований. 

Достижение этой цели осуществляется при решении сле-
дующихзадач: 

– освоение рациональных приемов и способов самостоятель-
ного ведения поиска информации и систематизации данных; 

– овладение формализованными методами переработки ин-
формации; 

– изучение и практическое использование технологии подго-
товки и оформления результатов самостоятельной учебной 
и отдельных видов научно-исследовательской деятельности 
(подготовка курсовых проектов, рефератов, докладов и т.п.); 

– формирование стиля мышления, адекватного требованиям 
современного информационного общества. 

В результате изучения курса студенты должны знать: 
– виды научно-информационной деятельности, механизм 

возникновения и удовлетворения информационных потребностей; 
– структуру информационных ресурсов общества, каналы 

создания и распространения информации; 
– возможности, назначение и основные характеристики ком-

муникационных систем, коммуникационные протоколы; 
– основные информационные ресурсы общества в области 

культуры и искусства; 
– основные этапы подготовки и представления учебно-поз-

навательной и научно-исследовательской работы студента; 
– правила функционирования поисковых инструментов 

и особенности их использования для поиска различного рода 
информации, принципы построения информационных запросов; 

– основные принципы и приемы медиавоздействия, медиа-
манипуляции и медиавосприятия. 

Студент должен уметь: 
– вести поиск информации по адресным, тематическим 

и фактографическим запросам; 
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– выбрать наиболее рациональную схему поиска в соответ-
ствии с его задачами и условиями; 

– понимать задания в различных формулировках и контек-
стах, находить нужную информацию в различных источниках; 

– составлять и анализировать алгоритмы типовых информа-
ционных задач; 

– определять закономерности информационных структур 
и моделей; систематизировать, отбирать и оценивать информа-
цию, осуществлять обработку информации, используя при 
этом как традиционные, так и новые информационные техно-
логии; 

– использовать информационные системы для поиска и пе-
редачи информации; 

– переводить визуальную информацию в вербальную систе-
му, а вербальную информацию переводить в знаковую систему; 

– определять источники медиатекстов, их политические, со-
циальные, коммерческие или культурные интересы и контексты; 

– трансформировать информацию, видоизменяя ее объем, 
форму, знаковую систему, носитель, исходя из целей коммуни-
кативного взаимодействия и особенностей аудитории, для ко-
торой она предназначена. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формиро-
вание академических, социальных и профессиональных компе-
тенций. В процессе изучения дисциплины согласно требовани-
ям образовательного стандарта студенты должны: 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками в области 
культурологии. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием техни-

ческих устройств, управлением информацией и работой с ком-
пьютером. 

СЛК-5. Быть способными к критике и самокритике. 
СЛК-9. Формировать и аргументировать собственное мне-

ние и профессиональную позицию. 
ПК-2. Использовать нормативно-правовую базу отрасли 

культуры. 
ПК-8. Анализировать и оценивать собранные сведения. 
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ПК-9. Организовывать свою работу на научной основе, вла-
деть компьютерными методами сбора, сохранения и обработки 
информации в сфере профессиональной деятельности. 

Курс связан с дисциплиной «Основы информационных тех-
нологий» и дает необходимую базовую подготовку к курсам 
«Информационные технологии в культуре» и другим курсам 
информационного направления. Основными формами учебной 
работы являются лекционные и практические занятия, а также 
выполнение самостоятельных разработок по теме учебной 
и научно-исследовательской работы студентов. В курсе реали-
зуются коллективные формы обучения, широко используется 
метод проектов, что помогает студентам овладеть технология-
ми коллективного решения задач. При подготовке к практичес-
ким занятиям приобретаются навыки практического овладения 
обработки различных видов информации, использования ком-
пьютерных технологий при управлении информационными 
процессами. Особое внимание уделяется работе с поисковыми 
системами и базами данных, совместному использованию раз-
нообразных программных средств, работы с различными ин-
формационными системами и сетями, использованию суще-
ствующих инструментальных средств поиска информации. 

Учебным планом на изучение учебной дисциплины «Инфор-
мационная культура личности» всего предусмотрено 58 часов, 
в том числе 34 часа аудиторных занятий. Примерное распреде-
ление аудиторных часов по видам занятий: лекции – 10, прак-
тические занятия – 24 часа. Форма контроля – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Введение 
 

Тема 1. Информационная культура личности – необходимое 
условие успешной профессиональной деятельности 

в информационном обществе 
Предмет, цели и задачи курса. Место курса в системе куль-

турологического образования, его взаимосвязь с общенаучны-
ми дисциплинами и курсами, формирующими профессиональ-
ную компетентность специалиста-культуролога. Различные 
подходы к определению понятия «информационная культура 
личности», объект, предмет и общие характеристики. Разработ-
ка проблемы содержания информационной культуры личности 
в научных исследованиях. Анализ отечественной и зарубежной 
научной, научно-популярной и учебной литературы. 

Информатика и информация. Понятие информации. Много-
значность понятия «информация». Источники информации, 
сообщение, средства передачи сообщения, пользователь ин-
формации. Взаимосвязь между понятиями: сведения, информа-
ция, знания. Виды информации. Свойства информации. Функ-
ции информации. Научная информация. Многозначность ин-
форматики как научной дисциплины. «Семантическая» инфор-
матика. 

Информатизация общества. Три взаимосвязанные процесса: 
компьютеризация, медиатизация и интеллектуализация. Кон-
ституционные принципы информатизации общества. 

Объем, структура, отличительные особенности курса. Роль 
самостоятельной работы при изучении курса. Рекомендации по 
курсу и литература. 

 
Раздел 1. Личность– информация – общество 

 
Тема 2. Информационные потребности личности 

Информационные потребности – одно из центральных поня-
тий информационной науки и практики. Индивидуальный 
(персональный) характер информационных потребностей. Ти-
пы информационных потребностей. Релевантная и пертинент-
ная информация. Механизм возникновения и удовлетворения 
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информационных потребностей. Обусловленность формы и со-
держания информационных потребностей специфической про-
фессиональной деятельности. 

 
Тема 3. Возможности справочно-информационной 

деятельности личности 
Информационные ресурсы общества. Структура информа-

ционных ресурсов общества. Первичные документные инфор-
мационные ресурсы. Виды документов. Свойства документов. 
Приметы и функции документов. Фактографические ресурсы. 
Общие характеристики. Фактографические базы данных как 
источник поиска информации в области культуры и искусства. 
Библиографические ресурсы. Библиографическое пособие: 
формы существования, типы, основные жанры. Библиографи-
ческие издания и базы данных как источники поиска информа-
ции по культуре и искусству. Виды библиографических изда-
ний. Обзорные издания. Общие характеристики. 

Информационные ресурсы общества как источники научной 
информации. Оценка источников информации. Критерии оцен-
ки: полнота, достоверность данных, сроки опубликования, 
наличие теоретических обобщений и критических материалов, 
реальность их получения. Достоинства и недостатки источни-
ков информации. Устарелость данных, разбросанность мате-
риала и др. Знание основных источников информации по куль-
туре и искусству и умение выбрать те из них, в которых содер-
жатся необходимые для работы данные – залог успешной 
научно-исследовательской и профессиональной деятельности 
культуролога. 

Развитие материальных носителей и форм фиксации инфор-
мации. Электронные документы как новый способ сохранения 
и представления информации. Виды электронных учебных 
и научных документов. Автоматизированные информационные 
ресурсы, их приметы и классификация. Понятие о машинных 
базах данных, их типах и месте в структуре национальных, 
иностранных и международных автоматизированных информа-
ционных ресурсов. Электронные энциклопедии как пример 
развития баз данных, понятие гипертекста и гиперсвязей. 
Понятие навигации в информационных системах. 
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Библиотека как информационный источник. Национальная 
библиотека Беларуси как главная отечественная библиотека. 
Информационные ресурсы библиотек Беларуси о культуре 
и искусстве. Деятельность информационно-аналитического от-
дела по культуре и искусству при Национальной библиотеке 
Беларуси. Основные направления деятельности. Содержание 
и поисковые возможности. Библиографические каталоги и кар-
тотеки как средства поиска информации по культуре и искус-
ству. Виды библиографических каталогов. Алфавитный ката-
лог. Систематический каталог. Предметный каталог. Информа-
ционные потребности, для удовлетворения которых необходи-
мо обратиться к алфавитному, систематическому или предмет-
ному каталогам. Электронный каталог. Особенности поиска 
информации. 

Архивы. Правила организации и функционирования. Архи-
вы Беларуси. Информационные ресурсы архивов в сфере куль-
туры и искусств. Национальная книжная палата Беларуси. Ос-
новные направления деятельности. Музеи. Выставки. Прин-
ципы организации. Музеи Беларуси. 

 
Тема 4. Медиатизация как средство 

повышения доступности информации. 
Правовые нормативы информационной деятельности 

Интерфейс – средство общения и коммуникационное окру-
жение. Примеры интерфейсов. Дружеский интерфейс и его 
значение для успешной информационной деятельности. Ме-
диасреда как интерфейс между обществом и его информацион-
ными ресурсами. Атрибуты медиасреды: контактность, комму-
никативность, интерактивность, синергия форм общения. 
Двойственная сущность медиасреды. Примеры медиаобъектов. 
Гипертекст. Применение гипертекстовых систем в культуре 
и искусстве. Медиатекст. Медиатизация, мультимедиа (гипер-
медиа). Мультимедиа. Мультимедийные продукты: виды, на-
значение, особенности, использование в образовательной и со-
циально-культурной деятельности. Медиатизация информа-
ционной среды и повышение доступности информации для 
личности и общества. 

Проектирование взаимодействия человека с информацион-
ными системами. Интеллектуальные системы как способ реа-
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лизации информационных технологий. Виды интеллектуаль-
ных информационных систем: фактографические, экспертные, 
диагностические, учебные,прогнозируемые, системы распоз-
навания образов. Требования к внедрению информационных 
технологий в учреждения социально-культурного профиля. 

Правовое регулирование информационной деятельности 
личности. Основные уровни правового регулирования инфор-
мационной деятельности. 

Международные организации, которые способствуют реше-
нию международных проблем, в том числе в сферах, связан-
ных с созданием и потреблением информации. Всеобщая 
декларация прав человека, Бернская конвенция о защите лите-
ратурных и художественных произведений, Международная 
конвенция об искоренении обращения порнографических изда-
ний и торговли ими и др. Региональные и межгосударственные 
меморандумы, соглашения, решения о защите прав личности в 
связи с прогрессом в области информатики, о принципах защи-
ты данных о личности, о межгосударственном обмене научно-
технической и иной отраслевой информацией и др. 

Законы Республики Беларусь, которые частично касаются 
создания, потребления, распространения и обмена информаци-
ей: «Об информации, информатизации и защите информации», 
«О средствах массовой информации», «Об авторском праве 
и смежных правах» и др. 

 
Раздел 2. Информационная культура 

как деятельность в информационной среде 
 

Тема 5. Использование современных телекоммуникационных 
компьютерных технологий в информационной деятельности 

Информационные технологии как фактор общественного 
развития. Этапы развития информационных технологий. Ин-
формационная технология: принципы, отличительные особен-
ности, инструментарий. Влияние информационных технологий 
на развитие науки, техники, культуры, образования, досуга. 
Понятие об информационных сетях и системах. Автоматизиро-
ванные информационные ресурсы в социально-культурной 
сфере. Базы данных как основа современного информационно-
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го сервиса. Базы данных, системы управления базами данных. 
Типовые задачи обработки информации в базах данных. 

Компьютерные сети – средство поиска, передачи и обработ-
ки информации. Виды. Основные понятия. Понятие информа-
ционной и коммуникационной сети. Глобальные и локальные 
сети. Каналы связи для обмена информацией между компьюте-
рами. Роль протоколов при обмене информацией в сетях. На-
значение модема. 

Интернет. Структура. Типология информационных ресурсов 
сети Интернет. Интернет-провайдер или ISP 
(InternetServiceProvider– поставщик услуг Интернета). 
Технология Интернета как надежная технология доставки 
данных. Принцип передачи данных. Адресация в Интернете. 
Домены. Структура доменных имен. Система адресации URL. 
Обзор сервисов Интернета. Сравнительная характеристика. 
WWW. FTP. Основные направления применения Интернета 
для культуролога. 

Недостаточность инженерно-технических компонентов 
и программных средств информационных технологий и теле-
коммуникаций для эффективной информационной деятель-
ности общества. 

 
Тема 6. Информационный поиск. 

Методология и этапы выполнения 
Информационный поиск. Объекты информационного поиска. 
Классификация: цель, объект поиска, степень использования 

технических средств. Взаимосвязь видов информационного 
поиска. 

Информационно-поисковые системы. Поисковый массив. 
Элементы информационно-поисковой системы: информацион-
но-поисковый язык, правила перевода текстов документов 
и запросов с естественного языка на информационно-поиско-
вый, формальные правила (алгоритмы) поиска, технические ус-
тройства, которые реализуют алгоритмы поиска, фонд доку-
ментов (или их адресов), записанных на носители информации. 

Информационно-поисковые задачи и алгоритмы их реше-
ний. Адресный поиск (потребность в определенном документе) 
и алгоритм его выполнения. Фактографический поиск (по-
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требность в информации о реальных событиях) и алгоритм его 
выполнения. Тематический поиск (потребность в документах 
по определенной теме, предмету, вопросу и др.) и алгоритм его 
выполнения. 

Организация телекоммуникационного автоматизированного 
поиска информации, доступа к базам данных. Технология под-
готовки информационных запросов к автоматизированным ин-
формационным системам. Стратегия информационного поиска 
в автоматизированных базах данных. Коррекция формули-
ровки запроса и стратегии поиска по результатам автоматизи-
рованного поиска информации. Этапы информационного по-
иска. Эффективность информационного поиска: семантическая 
(точность и полнота поиска, коэффициент информационного 
шума и коэффициент потерь) и технико-экономическая (опера-
тивность, стоимость и трудоемкость поиска). 

 
Тема 7. Медиасреда как средство доступа к национальным 

 и мировым информационным ресурсам 
Индустрия информации и ее роль в развитии перспективных 

информационных технологий и информатизации культуры. 
Развитие медиасреды как условие эффективного использова-
ния информационных ресурсов. 

Источники информации в медиасреде. Поисковые инстру-
менты: поисковые машины, метапоисковые системы, каталоги 
(рубрикаторы), рейтинги и тематические списки ссылок, он-
лайновые энциклопедии и справочники. Эффективность ис-
пользования устройств для поиска различного рода информа-
ции: поиск по теме с анализом ее структуры, поиск конкретно-
го документа, поиск проекта с простым именем, поиск значе-
ния неизвестного термина. 

Поисковые машины. Планирование поиска. Параметры 
качества поиска: точность и полнота. Индивидуальная база 
данных определенной поисковой системы. Возможности поис-
ка определенной поисковой системы. Индексированый список. 
Принцип построения индекса. Местоположение слов (заголо-
вок –title, подзаголовок –subtitles, метатег–metatags). Метатег. 
Поиск по индексу. Использование булевых операторов. 
Единица поиска. Синтаксис языка запросов. Пример конкрет-
ной системы. Расширенный поиск. Принцип действия. Язык 
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запросов. Поисковый контекст. Порядок слов. 
Расстояниемежду словами. Исключение слова. Сложные 
запросы. Морфология. Операторы. Сравнительные 
возможности поисковых систем. Метапоисковые системы. 
Преимущества и недостатки. Индексированные каталоги. 
Иерархическая структура. Тематические разделы первого 
уровня. Подразделы. Популярность ресурса. Параметры. 
Пример ранжирования ссылок. Тематические коллекции 
ссылок. Отечественные и зарубежные базы данных в 
социально-культурной сфере и их особенности. Онлайновые 
энциклопедии и справочники. Возможности и правила 
использования. Каталоги о культуре и искусстве. Каталоги 
Байнета. Сетевые энциклопедии открытого доступа. 

Критический подход к результатам поиска. Выделение 
содержательной части, распознавание информационного шума. 
Практические рекомендации по поиску. Интернет-этикет. 
 

Тема8. Медиавоздействие в информационном обществе.  
Основы медиакультуры личности 

Медиасреда и медиакультура. Место и роль медиа в совре-
менном мире. Основные понятия медиакультуры. Медиатекст. 
Медиаобразование. Основные термины, ключевые концепции. 
Медиакритика. Способы распознавания и анализа медиаресур-
сов, выявление информации и медиавоздействие. 

Медиавоздействие. Теория и основные понятия. История ис-
следования феномена медиавоздействия. Приемы и методы ме-
диавоздействия. Модели, которые объясняют феномен медиа-
воздействия. Научные исследования воздействия средств мас-
совой информации на массовую аудиторию. Методы исследо-
вания: лабораторный эксперимент, опрос, полевой экспери-
мент, лонгитюдное исследование, триангуляция методик, кон-
тент-анализ, метаанализ, статистические методы. Концепции: 
социально-когнитивная теория, эффект прайминга, гипотеза 
культивации, диффузия инноваций и др. Воздействие средств 
массовой информации: исторический обзор. Исторические сви-
детельства психологических изменений и изменений поведе-
ния под воздействием средств массовой информации. Послед-
ствия применения новых медиатехнологий. Влияние средств 
массовой информации на общественное мнение. Воздействие 
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массмедиа на здоровье. Современные исследования и перспек-
тивы. 

Тема 9.Технология работы 
с научно-исследовательскими источниками 

Учебно-познавательная и научно-исследовательская работа 
студента. Распределение информации. Структура. Правила 
подготовки и оформления результатов учебно-познавательной 
и научно-исследовательской работы студента. Технология под-
готовки научной работы на примере курсового проекта. Основ-
ные этапы и технология подготовки: уточнение целей и задач 
работы, ее объем и срок выполнения;анализ формулировки те-
мы с помощью справочной литературы; определение критери-
ев отбора литературы. Поиск и отбор литературы по теме 
в соответствии с изученными ранее алгоритмами. Анализ, изу-
чение первичных источников по теме. Оформление результа-
тов аналитико-синтетической переработки информации в виде 
выписок, конспектов, построение логического плана, 
схемывыводов в курсовом проекте по заданной теме. 
Группировка и систематизация научного материала в 
соответствии с планом. Критический анализ используемых 
источников, высказывание собственной точки зрения. 
Подготовка связного текста. Правила оформления списка 
литературы. 

Технология представления учебно-познавательной и научно-
исследовательской работы студента. Планирование презента-
ции. Этапы планирования. Цель. Заключение. Вступление. Ос-
новная часть. Демонстрационные средства. Вспомогательный 
материал. Репетиция. Взаимодействие с аудиторией, ответы на 
вопросы. Мультимедийные презентации, их преимущества. Ос-
новные этапы создания презентации: планирование макета 
презентации (использование прототипа), редактирование 
и оформление слайдов, использование спецэффектов для де-
монстрации презентации. Подготовкак демонстрации. Демон-
страция. Основные направления использования электронных 
презентаций в практике учреждений культуры и искусства.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Разделы и темы 

Количество 
аудиторных 

часов 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р 

Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

Введение.1. Информационная культура 
личности – необходимое условие успеш-
ной профессиональной деятельности 
в информационном обществе 

2    

Раздел 1. Личность – информация – общество 
2. Информационные потребности лич-
ности 

2    

3. Возможности справочно-информа-
ционной деятельности личности 

 4   

4. Медиатизация как средство повыше-
ния доступности информации. Правовые 
нормативы информационной деятель-
ности 

2 4   

Раздел 2. Информационная культура 
как деятельность в информационной среде 

5. Использование современных телеком-
муникационных компьютерных техноло-
гий в информационной деятельности 

 4   

6. Информационный поиск. Методоло-
гия и этапы выполнения 

 2 4 отчет 

7. Медиасреда как средство доступа к на-
циональным и мировым информацион-
ным ресурсам 

2  2 отчет,  
круглый 
стол 

8. Медиавоздействие в информационном 
обществе. Основы медиакультуры лич-
ности 

 2   

9. Технология работы с научно-исследо-
вательскими источниками 

 4   

Всего… 8 20 6  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Литература 

 
Основная 

1. Блюмин, А.М.Мировые информационные ресурсы : учеб. 
пособие / А. М. Блюмин, Н. А. Феоктистов. – 3-е изд., перераб. 
и доп. – М. : Дашков и К, 2015. – 382 с. 

2. Гендина, Н.И.Аналитико-синтетическая переработка ин-
формации : учебник по направлению подготовки 071900 «Биб-
лиотечно-информационная деятельность» (квалификация «ба-
калавр») / Н. И. Гендина [и др.] ; науч. ред. А. В. Соколов. – 
СПб. : Профессия, 2013. – 319с. 

3. Дулатова, А.Н.Информационная культура личности : 
учеб.-метод. пособие / А. Н. Дулатова, Н. Б. Зиновьева. – М. : 
Либерея-Бибинформ, 2007. – 171 с. 

4. Жилинская, Т.С.Медиакультура специалиста : учеб.-ме-
тод. пособие для студентов высш. учеб. заведений по специ-
альности 1-210401 Культурология (по направлениям), специа-
лизации 1-210401-0204 Информационные системы в культуре / 
Т. С. Жилинская. – Минск : [б. и.], 2011. – C. 62. 

5. Кузьмініч, Т.В. Інфармацыйная культура асобы : вучэб. 
дапам. / Т. В. Кузьмініч. – Мінск : [б. в.], 2002. – 166c. 

6. Орешко, Т. Д. Компьютерная обработка текстов и изда-
тельские системы : курс лекций / Т. Д. Орешко. – Минск : 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, 2008. – 88 с. 
 

Дополнительная 
1. Спиридонов, Э.С. Мировой рынок информационных услуг 

: учебник / Э. С. Спиридонов [и др.] ; под ред. Э. С. Спири-
донова, М. С. Клыкова. – М. : URSS, 2010. – 410 c. 

2. Абакшева, Н.В. Информационное обслуживание в библио-
теках: электронные библиографические ресурсы: науч.-метод. 
пособие / Рос. нац. б-ка, Рос. библ. ассоциация ; авт. кол.: Н. В. 
Абакшева [и др.] ; науч. ред. Е. Д. Жабко ; ред. С. А. Давыдова. 
– СПб. : Рос. нац. б-ка, 2009. – 200 с. 
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3. Акулич, В.А. Формирование информационной культуры 
у первокурсников / В. А. Акулич // Адукацыя і выхаванне. – 
2011. – № 12. – С. 31–34. 

4. Антонов, А. В. Аналитика и поиск информации в полно-
текстовых базах данных / А. В. Антонов // Научно-техническая 
информация. Серия 2, Информационные процессы и систе-
мы. – 2009. – № 4. – С. 21–28. 

5. Белоногов, Г.Г. О путях повышения качества поиска тек-
стовой информации в системе Интернет / Г. Г. Белоногов 
[и др.] // Научно-техническая информация. Серия 2, Информа-
ционные процессы и системы. – 2013. – № 8. – С. 1–11. 

6. Бельков, С.А. Основные компоненты сетевой информа-
ционной навигации (литературно-аналитический обзор) / 
С. А. Бельков, С. Л. Гольдштейн// Научно-техническая инфор-
мация. Серия 2, Информационные процессы и системы. – 
2014. – № 12. – С. 1–9. 

7. Березкина, Н.Ю. Создание и использование электронных 
информационных ресурсов в библиотеках Беларуси : моногр. / 
Н. Ю. Березкина, Л. А. Авгуль, Б. Б. Невский. – Минск : Краси-
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Рекомендуемые методы преподавания 
 

Материал излагается на основе современных методических 
требований с учетом уровня знаний студентов. При чтении 
лекций особое внимание уделяется рассмотрению теоретичес-
ких основ формирования информационной культуры личности 
и практического применения полученных знанийв учреждени-
ях культуры. Практические занятия направлены на формирова-
ние умений и навыков, использование полученных теоретичес-
ких знаний при выполнении конкретных заданий по тематике 
учебной дисциплины. Методика проведения указанных заня-
тий должна содействовать развитию творческих способностей 
каждого студента и приобретению навыков самостоятельной 
работы. Следует применять новые формы организации процес-
са обучения: визуализированные лекции, коллективная практи-
ческая работа и т. п. 

 
 

Рекомендуемые средства диагностики и контроля 
 

Для выявления и исключения пробелов в знаниях студентов 
рекомендуется использовать следующие средства: 

1) фронтальный опрос на лекциях, лабораторных и семинар-
ских занятиях; 

2) критериально-ориентированные тесты для контроля тео-
ретических знаний современных информационных настольных 
издательских систем, основных определений, терминологии 
и правил набора, редактирования, форматирования и верстки 
текстовой и графической информации; 

3) выполнение тестовых заданий с произвольной формой от-
вета для контроля умения анализировать и грамотно излагать 
и формулировать свои соображения и выводы в данной пред-
метной области; 

4) выполнение творческих заданий, которые предполагают 
эвристическую деятельность и поиск неформальных решений. 
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Формы и содержание 
самостоятельной работы студентов 

 
Содержание и формы контролируемой самостоятельной ра-

боты студентов рекомендуется непосредственно связывать 
с использованием метода проектов, что позволяет реализовы-
вать индивидуальный подход к обучению. В ходе работы над 
проектами студенты лучше углубляются в предметную об-
ласть. В результате каждый студент создает в процессе само-
стоятельной работы несколько проектов (исследовательская 
работа, создание интерактивных презентаций, анализ графи-
ческого медиатекста и т. п.) под руководством преподавателя. 
Такая организация работы способствует развитию как инфор-
мационной, так и профессиональной компетенции. 
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Глоссарий 
 

Авторское право – это совокупность норм права, регули-
рующих отношения по поводу создания и использования про-
изведений науки, литературы, искусства. 

Браузер – программа, с помощью которой пользователь ор-
ганизует взаимодействие с WWW-cерверами и другими серви-
сами и ресурсами Интернета. 

Информационная культура – интегративная способность 
личности, проявляющаяся в освоении, владении, применении, 
преобразовании информации с применением информационных 
технологий и применением этих умений в обучении и в даль-
нейшей профессиональной деятельности. 

Информационное общество– общество, в котором большин-
ство работающих занято производством, хранением, перера-
боткой и реализацией информации, особенно высшей ее фор-
мы – знаний. 

Информационный поиск (informationretrieval, datasearch) – 
процесс нахождения, отбора и выдачи определенной заранее 
заданными признаками информации (в том числе документов, 
их частей и/или данных) из массивов и записей любого вида. 

Медиаграмотность – умение осваивать, интерпретировать, 
анализировать и создавать медиатексты с целью медиакомму-
никации. 

Медиаобразование, согласно определению ЮНЕСКО, связа-
но со всеми видами медиа (печатными и графическими, звуко-
выми, экранными и т.д.) и различными технологиями; оно дает 
возможность людям понять, как используется массовая 
коммуникация, овладеть способностями использования медиа 
в коммуникации с другими людьми; обеспечивает человеку 
знание того, как: 

– анализировать, критически осмысливать и создавать ме-
диатексты; 

– определять источники медиатекстов, их политические, со-
циальные, коммерческие и/или культурные интересы, их 
контекст; 

– интерпретировать медиатексты и ценности, распространяе-
мые медиа; 

21 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



– отбирать соответствующие медиа для создания и распро-
странения своих собственных медиатекстов и обретения заин-
тересованной в них аудитории; 

– получить возможность свободного доступа к медиа как для 
восприятия, так и для продуцирования. 

Медиакультура – совокупность материальных и интеллекту-
альных ценностей в области медиа, а также исторически опре-
деленная система их воспроизводства и функционирования 
в социуме; по отношению к аудитории медиакультура может 
выступать системой уровней развития личности, способной 
воспринимать, анализировать, оценивать медиатекст, зани-
маться медиатворчеством, усваивать новые знания в области 
медиа. 

Медиакультура – целенаправленная общественно значимая 
деятельность в медиасреде и ее результаты. 

Мультимедиа – технология одновременной обработки раз-
ных форм информации, имеющихся в одном медиатексте. 

Основные аспекты медиакультуры: информационный – ее 
содержательный аспект и коммуникационный – аспект формы 
и проявления. Первый соотносится с тем, что известно как 
информационная культура, второй – как коммуникационная 
культура. 

Социальный сервис Интернета– средство социальной ком-
муникации в Интернете, объединяющее людей в сетевые сооб-
щества. Включает компьютерную сеть (серверы, хосты и т. п.), 
коммуникационное программное обеспечение и веб-сервис. 

Электронная публикация – это способ публикации материа-
лов в виде электронных медиатекстов, при котором их вос-
приятие происходит с помощью электронных средств медиа. 
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