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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Информационная культура студента 

 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): Факультативы 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: очная (нормативный), заочная (ускоренный по индивидуальному пла-

ну на базе СПО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 1 курс ; 1 курс 

  

Семестр обучения: 1 семестр ; 1 семестр 

  

Число зачетных единиц трудоемкости: 1; 1 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 36; 36 

 (час.) 

Лекции: 0; 0 

 (час.) 

Практические занятия: 16; 0 

 (час.) 

Лабораторные занятия: 0; 2 

 (час.) 

Самостоятельная работа студентов (СРС): 20; 32 

 (час.) 

Переаттестация: нет; нет 

 (ЗЕТ) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет; зачет 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: тест; тест 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Информационная культура студента» - формирование системы 

знаний, необходимых для принятия решений по организации самостоятельного поиска ин-

формации. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- помочь слушателям овладеть библиотечно-библиографическими знаниями, необхо-

димыми для их научной и учебной работы; 

- дать навыки пользования традиционным справочно-поисковым аппаратом библио-

теки (фонд справочных изданий, каталоги, картотеки); 

- показать возможности использования информационных технологий в образователь-

ной деятельности (электронный каталог, интернет, базы данных); 

- помочь овладеть методикой написания и оформления курсовых, выпускных квали-

фикационных работ и других научных работ в соответствии с требованиями ГОСТ. 

 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Настоящая дисциплина относится к факультативной части блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» и не является обязательной для изучения. 

Дисциплина преподается на 1-м курсе и является вводной в цикл общеобразователь-

ных и специальных дисциплин направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная тех-

ника». Дисциплины-предшественники в учебном плане вуза отсутствуют, изложение базиру-

ется на знаниях, полученных в средней школе по дисциплине «Информатика».   

Дисциплина расширяет владение компетенцией УК-1 в области применения методов 

поиска и критического анализа информации. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

В результате изучения данной дисциплины у студента формируются первые профес-

сиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятель-

ной работы на различных предприятиях, проектных и исследовательских организациях после 

окончания вуза (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

 

Код ком-

петенции 

Наименование ком-

петенции 

Результат обучения Темы, разделы 

программы 

практики, спо-

собствующие 

формированию 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач 

знает: способы поиска информации, обработки информа-

ции и её анализа для решения поставленных задач 

Темы 1-6 

умеет: систематизировать и обобщать информацию для 

решения поставленных задач 

владеет: способами систематизации и обобщения инфор-

мации для решения поставленных задач 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

Таблица 2.1 – Содержание дисциплины (очная, нормативный) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

Библиотека вуза как инфор-

мационный центр 
  2  2 К, Т 

2 

Правовое обеспечение ис-

пользования информацион-

ных ресурсов библиотеки 

  4  4 К, Т 

3 

Библиография как область 

научно-практической дея-

тельности 

  2  4 К, Т 

4 
Справочно-поисковый аппа-

рат библиотеки 
  2  4 К, Т 

5 

Автоматизированные ин-

формационные услуги в 

библиотеке 

  2  2 К, Т 

6 

Образовательные услуги 

читателям средствами теле-

коммуникационного досту-

па 

  4  4 К, Т 

 ИТОГО   16 по нормам 20 З 

*В графе 8 «Форма контроля» обозначено: К– контрольная работа; СЛ – собеседование при 

сдаче лабораторной работы, Т – тест, З – зачет, Э – экзамен. 

 

Таблица 2.2 – Содержание дисциплины (заочная форма, ускоренный срок обучения по 

индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

Библиотека вуза как инфор-

мационный центр 
 0.1   5 К, Т 

2 

Правовое обеспечение ис-

пользования информацион-

ных ресурсов библиотеки 

 

0.2 

  6 К, Т 

3 

Библиография как область 

научно-практической дея-

тельности 

 

0.1 

  5 К, Т 

4 
Справочно-поисковый аппа-

рат библиотеки 
 

0.2 
  5 К, Т 

5 

Автоматизированные ин-

формационные услуги в 

библиотеке 

 

0.2 

  5 К, Т 

6 

Образовательные услуги 

читателям средствами теле-

коммуникационного досту-

па 

 

0.2 

  6 К, Т 

 ИТОГО  2  по нормам 32 З 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: К– контрольная работа; Т – тест; З – зачет. 
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Таблица 3.1. – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер лабора-

торной работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

 Не предусмотрены учебным планом  

 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по 

индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Автоматизированные информационные услуги в библиотеке 2 

ИТОГО  2 

 

Таблица 4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

1 Библиотека вуза как информационный центр 2 

2 Правовое обеспечение использования информационных ресурсов библиотеки 4 

3 Библиография как область научно-практической деятельности 2 

4 Справочно-поисковый аппарат библиотеки 2 

5 Автоматизированные информационные услуги в библиотеке 2 

6 Образовательные услуги читателям средствами телекоммуникационного досту-

па 
4 

ИТОГО  16 

 

Таблица 4.2. – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по 

индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер за-

нятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

 Не предусмотрены учебным планом  

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа №1 1 14 учебная неделя 8 

Подготовка к аудиторным занятиям 1 в течении семестра 6 

Подготовка к зачету 1 17 учебная неделя 6 

ИТОГО   20 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 1 в течении семестра 16 

Подготовка к аудиторным занятиям 1 в течении семестра 8 

Подготовка к зачету 1 на сессии 8 

ИТОГО   32 

 

Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
Форма контактной работы Номер семестра  

(очн; заоч) 

Срок выполне-

ния 

Примечание 

Групповые консультации 1, 1 в течении се-

местра 

Текущая консультация по учебной дис-

циплине 

Индивидуальные консуль-

тации 

1, 1 в течении се-

местра 

Согласно графику консультаций кафедры 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

1, 1 по расписанию Зачет  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранили-

ще) 

1 Панфилов А.Э. Методические материалы для выполнения контрольной ра-

боты 

Файловое хранилище 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Денисова, О. С. Информационная культура студента: методические указания по выполнению 

контрольной работы, Волгоград: ВолгГТУ, 2021 

 Дополнительная литература 

2 Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / 

Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной редакцией Н. И. Гендиной. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14328-7. Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496984/p.4-

6 

3 Гендина, Н. И. Информационная культура личности в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / 

Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной редакцией Н. И. Гендиной. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14419-2. — URL : https://urait.ru/bcode/497004 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ п/п Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Национальный Открытый Университет «Интуит» www.intuit.ru 

2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU www.elibrary.ru 

3 Информационная система «Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Денисова, О. С. Информационная культура студента: методиче-

ские указания по выполнению контрольной работы, Волгоград: 

ВолгГТУ, 2021 

Файловое хранилище 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания (печат-

ный или электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свобод-

ный доступ сети Интернет) 

1 Культурная жизнь Юга России Электронный ресурс свободный доступ сети Ин-

тернет 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине. 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Практические, лабораторные 

занятия 

2 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся 

3 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные технологии, 

http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   преподавате-

лем 

4 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Microsoft Office (лицензия № 

41964917 от 29.03.2007) 

Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия, СРС 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лаборато-

рии, кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-2.6 

Мультимедийная лекци-

онная аудитория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного и семинарского 

типа, групповых и инди-

видуальных консульта-

ций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции 

Мебель: комплект посадочных мест 

на 72 человека (парта аудиторная – 

18 шт.), магнитно-маркерная доска 

– 1 шт. 

Комплект мультимедийной техники 

для преподавателя: компьютер 

Core-i3-2100, монитор LG 20'', про-

ектор Epson EB-X10 

Демонстрационное оборудование: 

акустическая система DD 5.1, ин-

терактивная доска Hitachi 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.8 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 

20 шт., преподавательский стол - 1 

шт., стул- 21 шт. 

Компьютерная техника: монитор 

Samsung S19C150 - 20 шт., Samsung 

E1920 - 1 шт., системный блок Intel 

Core i3 3200/4 GB/500 - 21 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 - 1 шт.; экран; 

доска магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 



10 

А-3.8 

Лаборатория «Инструмен-

тальные средства разра-

ботки» 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Мебель: стол компьютерный - 20 

шт., стул мягкий - 20 шт., магнитно-

маркерная доска - 1шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

Epson; 

Лабораторное оборудование: ком-

пьютер Intel Pentium – 10 шт.; мо-

нитор Samsung 19'' – 10 шт. компь-

ютер Core-i3-2100 – 10 шт.; монитор 

LG 20'' – 10 шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.2 

Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 

20 шт., преподавательский стол - 1 

шт., стул- 22 шт. 

Техника: монитор Samsung 

SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 

2400/512 MB/160 - 8 шт., системный 

блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 

GB/250 - 12 шт.  

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 -1 шт. Доска 

магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине Информационная культура студента 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 
№ 

п/п 

Код контролируе-

мой компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (модуля), прак-

тики 

Этапы формиро-

вания (семестр 

изучения) 

1 УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

Темы 1-6 1 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины (модуля), 

практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 УК-1 Знание: 

- способы поиска информации, обработки инфор-

мации и её анализа для решения поставленных 

задач. 

Умение: 

– систематизировать и обобщать информацию для 

решения поставленных задач. 

Владение: 

– способами систематизации и обобщения инфор-

мации для решения поставленных задач. 

Темы 1-5 Контрольная 

работа, тест, 

зачет (тест) 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная ра-

бота» (очная форма, нормативный срок обучения) 
Шкала оценивания (интервал 

баллов) 

Критерий оценивания 

21-22 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильно решены на 95-

100% задач) 

18-20 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильно решены 70-89% 

задач) 

14-17 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильно решены 50-69% 

задач) 

0-13 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (правильно 

решены менее чем 50% задач) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная ра-

бота» заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Шкала оценивания (интервал 

баллов) 

Критерий оценивания 

5 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильно решены на 95-

100% задач) 

4 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильно решены 70-89% 

задач) 
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3 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильно решены 50-69% 

задач) 

0-2 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (правильно 

решены менее чем 50% задач) 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет (тест)» 
Шкала оценивания (интер-

вал баллов) 

Критерий оценивания 

 15-40  

(зачтено) 

Даны правильные ответы на 60-100% вопросов. 

0-14 

(не зачтено) 

Даны правильные ответы менее чем на 60% вопросов. 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу 

1. Отработка алгоритмов поиска по различным типам запросов. 

2. Поиск информации в индексных поисковых системах. 

3. Поиск информации в библиографических и реферативных базах данных. 

4. Построение плана текста 

5. Поиск информации по определенной теме в ЭК с помощью ИРБИС 

6. Поиск информации в справочно-поисковой системе «Консультант Плюс». 

7. Библиографическое описание различных документов 

8. Ведение разными способами библиографических ссылок в текст документа. 

9. Оформление цитаты. 

10. Отработка формализованного метода свертывания научных документов. 

11. Овладение технологией подготовки документов, обусловленных учебной деятельно-

стью студентов. 

 

2. Варианты тестовых заданий: 

1. Что из нижеперечисленного не является основой формирования информационной культу-

ры? 

a. знания об информационной среде;  

b. принцип узкой специализации; 

c. знания о законах функционирования информационной среды; 

d. умение ориентироваться в информационных потоках. 

2. Какое из нижеперечисленных определений информационной культуры, в широком смысле 

раскрывает суть понятия? 

a. это совокупность принципов и реальных механизмов, обеспечивающих позитивное взаи-

модействие этнических и национальных культур, их соединение в общий опыт человечества; 

b. оптимальные способы обращения со знаками, данными, информацией и представление их 

заинтересованному потребителю для решения теоретических и практических задач, меха-

низмы совершенствования технических средств производства, хранения и передачи инфор-

мации; развитие системы обучения, подготовки человека к эффективному использованию 

информационных средств и информации. 

3. В обязательный набор навыков информационного общества включаются: 

a. дифференциация информации и выделении значимой информации; 

b. выработка критериев оценки информации;  

c. производство информации и использование её; 

d. способность обеспечить безопасность конфиденциальных баз данных. 

4. Материальный носитель с зафиксированной информацией, предназначенный для ее сохра-

нения и передачи во времени и пространстве, пригодный для использования в документаци-

онных процессах, это:  

a. источник информации; 

b. издание; 
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c. документ; 

d. публикация. 

5. Если документ является результатом аналитико-синтетической переработки одного или 

нескольких первичных документов, это: 

a. вторичный документ; 

b. электронный документ; 

c. неопубликованный документ; 

d. издание. 

6. Какой документ является непосредственным результатом профессиональной деятельности 

создателей информации - ученых, специалистов, писателей, журналистов и т.д.? 

a. первичный документ; 

b. опубликованный документ; 

c. издание; 

d. вторичный документ. 

7. Общество, уровень которого в решающей степени определяется количеством и качеством 

накопленной и используемой информации, ее свободой и доступностью, есть? 

a. общество новых информационных технологий; 

b. информационное общество; 

c. компьютеризированное общество; 

d. автоматизированное общество. 

8. Организованный социально экономический и научно-технический процесс создания опти-

мальных условий для удовлетворения информационных потребностей граждан на основе но-

вых информационных технологий, есть 

a. компьютеризация; 

b. информатизация; 

c. автоматизация; 

d. медиатизация. 

9. Стремительное возрастание общего объема информации, создаваемой в рамках какой-либо 

отрасли, области деятельности или общества в целом, являющееся следствием научно-

технической революции, это: 

a. информационный взрыв; 

b. информационный барьер; 

c. информационный поток; 

d. информационный процесс. 

10. Противоречие между быстро возрастающими объемами и потоками информации, по-

требностями общества в ее обработке для повышения уровня производства и жизни и огра-

ниченными возможностями человека, это: 

a. информационный барьер; 

b. информационный кризис; 

c. информационный взрыв; 

d. информационный процесс. 

11. Совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечи-

вающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворе-

нию индивидуальных информационных потребностей с использованием как традиционных, 

так и новых информационных технологий, есть: 

a. библиотечно-библиографическая культура; 

b. компьютерная грамотность; 

c. информационная культура; 

d. информационная грамотность. 

12. Производством информации обо всех опубликованных в России документах по всем от-

раслям знаний занимается: 

a. Российская государственная библиотека (РГБ); 

b. Российская национальная библиотека (РНБ); 
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c. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ); 

d. Российская книжная палата (РКП). 

13. Центром производства и распространения информации в области социальных и гумани-

тарных наук является: 

a. Российская книжная палата (РКП); 

b. Российская национальная библиотека (РНБ); 

c. Научный центр правовой информации (НЦПИ); 

d. Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН). 

14. Ведущим (головным) учреждением в сфере производства и распространения 

информации по естественным, точным и техническим наукам является: 

a. Российская государственная библиотека (РГБ); 

b. Российская книжная палата (РКП) 

c. Всероссийский институт научно-технической информации (ВИНИТИ); 

d. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) 

15. Что принято понимать под информационной грамотностью согласно работам междуна-

родной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений? 

a. наличие знаний и умений для эффективного поиска информации; 

b. наличие знаний и умений для обращения с любой известной информационной системой; 

c. способность самостоятельно обеспечить комфортные условия обработки информации; 

d. наличие знаний и умений для организации и реорганизации информации. 

16. Какие из следующих понятий не являются родственными по отношению к понятию «ин-

формационная грамотность»? 

a. информационная этика; 

b. компьютерная грамотность; 

c. медиаграмотность; 

d. информационная компетентность. 

17. Комплекс web-страниц, предназначенных для обмена сообщениями с возможностью их 

классификации по темам и сохранения их для последующего использования, называется: 

a. форумом; 

b. чатом; 

c. сайтом; 

d. порталом. 

18. Совокупность Web-страниц, связанных единством содержания и, как правило, оформле-

ния, с возможностью навигации между этими станицами, это: 

a. сервер; 

b. провайдер; 

c. сайт; 

d. чат. 

19. Компьютерная система и технология, обеспечивающая возможность создания, хранения 

и воспроизведения разнородной информации, включая текст, звук, видеоизображение, это… 

a. анимация; 

b. мультимедиа; 

c. телетекст; 

d. гипертекст. 

20. Какой из видов ресурсов обладает свойствами нерасходуемости, неисчерпаемости и по-

стоянного роста объема: 

a. стратегические ресурсы; 

b. кадровые ресурсы; 

c. информационные ресурсы; 

d. природные ресурсы. 

21. Кардинальные изменения в сфере обработки информации, имеющие следствием преобра-

зование общественных отношений и приобретение обществом нового качества, это: 

a. информационный кризис; 
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b. информационная революция; 

c. информационный взрыв; 

d. информационный процесс. 

22. Книги о способах защиты от компьютерных вирусов, опубликованные на русском языке 

за последний год, рациональнее всего найти, используя: 

a. книжную летопись; 

b. реферативный журнал «Информатика»; 

c. журнал «КОМПЬЮТЕР ПРЕСС»; 

d. списки литературы в монографиях по компьютерной безопасности. 

23. Ответ на вопрос «Что такое Интернет?» в библиотеке можно найти, используя: 

a. алфавитный каталог; 

b. систематический каталог; 

c. справочные издания; 

d. библиографический указатель. 

24. При адресном поиске основным поисковым элементом является: 

a. фамилия конкретного автора; 

b. тема книги; 

c. год издания; 

d. жанр книги. 

25. Библиотечный каталог, в котором библиографические записи располагаются по отраслям 

знаний в соответствии с определенной системой классификации, это: 

a. алфавитный каталог; 

b. систематический каталог; 

c. предметный каталог; 

d. электронный каталог. 

26. Подобрать книги по теме заданного вам реферата можно с помощью: 

a. алфавитного каталога; 

b. систематического каталога; 

c. систематической картотеки статей; 

d. картотеки периодических изданий. 

27. Установить наличие в библиотеке журнала «Мир ПК» можно по: 

a. систематическому каталогу; 

b. алфавитному каталогу; 

c. картотеке периодических изданий; 

d. предметному каталогу. 

28. Установить наличие в библиотеке книги И. Панарина «Технология информационной 

войны» можно по: 

a. систематическому каталогу; 

b. алфавитному каталогу; 

c. реферативному журналу «Информатика»; 

d. предметному каталогу. 

 

2. Вопросы к зачету по дисциплине 

1. Библиотека вуза. Структура. Фонды, Режим работы. 

2. Права и обязанности читателей. 

3. Информационная культура пользователей. 

4. Библиотечные и информационные услуги. Дополнительные (платные) услуги библиотеки. 

5. Современное российское библиотечно-информационное законодательство. 

6. Законодательное регулирование использования новых информационных технологий в 

библиотеках. 

7. Документы, регламентирующие обслуживание читателей. 

8. Правовое регулирование оказания платных услуг читателям. 

9. Библиография, историческая справка. 
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10. Видовая структура библиографии и виды библиографических пособий, признаки, поло-

женные в основу их классификации. 

11. Система библиографической информации. 

12. Государственные библиографические указатели. 

13. Научно-вспомогательные, книготорговые и др. библиографические пособия. 

14. Значение справочно-поискового аппарата библиотеки, его роль в организации справочно-

информационного обслуживания. 

15. Библиотечные каталоги, их роль в раскрытии фондов библиотеки. 

16. Алфавитный каталог, его назначение, структура, принцип организации. 

17. Систематический каталог, его назначение, структура, принцип организации. 

18. Библиотечные классификации. 

19. Расстановка карточек внутри систематического каталога. 

20. Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу. 

21. Полочный шифр книги. 

22. Оформление требований на книгу. Картотеки. Систематическая картотека статей. 

23. Законодательное регулирование использования новых информационных технологий в 

библиотеках. 

24. Структура автоматизированных услуг библиотеки. 

25. Автоматизированные услуги библиотеки, их возможности для читателей. 

26. Виды электронных документов, их использование в образовательном и научном процес-

сах. 

27. Поиск информации в интернет. 

28. Основные понятия: www, web-сайт, гиперссылка и др. 

29. Индексные поисковые системы. 

30. Каталоги интернет - ресурсов. 

31. Метапоисковые системы. 

32. Порталы: вертикальные и горизонтальные. 

33. Базы данных: библиографические, реферативные, полнотекстовые. 

34. Способы оптимизации поиска. 

35. Сохранение и использование результатов поиска. 

36. Документирование результатов поиска. 

37. Язык поисковых запросов. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы  

Задание на контрольную работу выдается в начале семестра (на установочной лекции). 

Контрольная работа сдается в конце семестра (во время сессии). Работа может быть сдана 

заранее до начала сессии. Оформляется в печатном или письменном виде (по желанию обу-

чающегося). Титульный лист и пример оформления выдает преподаватель вместе с заданием. 
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2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию промежуточной ат-

тестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) проводится в виде теста, с использо-

ванием компьютерной тестирующей системы i-exam.ru. Тест проводится во время сессии. 

Для проведения необходим компьютерный класс с выходом в сеть Интернет. Результаты те-

стирования объявляются обучающемуся сразу после окончания теста. Итоговая оценка по 

дисциплине выставляется с учетом текущего рейтинга и результатов тестирования. 

 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола засе-

дания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 


