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Информационная культура

ИнформацияЗапрос

Поиск

Переработка

Использование

ЭФФЕКТИВНО



Информационная культура личности — одна из

составляющих общей культуры человека; совокупность

информационного мировоззрения и системы знаний,

умений, обеспечивающих целенаправленную

самостоятельную деятельность по
оптимальному удовлетворению

индивидуальных информационных

потребностей с использованием как

традиционных, так и новых

информационных технологий.



Культура 
личности

Информационная 
культура 
личности

Информационная 
грамотность

Знания и умения по 
работе с 

информацией 
(получение, оценка 
и использование 

информации)

Соотношение понятий «культура личности», 

«информационная культура» и  «информационная 

грамотность»



Существует два вида знаний: либо

знание о предмете как таковом,

либо знания о том, где найти

информацию о предмете.

Сэмюэль Джонсон, 

английский писатель, лексикограф

Человек образованный — тот, кто

знает, где найти то, чего он не

знает.

Георг Зиммель,

немецкий философ и социолог



Курс «Основы информационной

культуры»
http://dl.khpi.edu.ua/course/view.php?id=161
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 получить навыки информационной грамотности;

 научиться рационально использовать

отечественные и зарубежные источники информации;

 самостоятельно ориентироваться во

всевозрастающем информационном потоке,

информационных ресурсах;

 собирать, обрабатывать, анализировать и

систематизировать информацию по тематике

исследования;

 выработать стремление к постоянному углублению

знаний для успешной учебы в вузе и результативной

профессиональной деятельности.

Цели, задачи курса



Содержание курса

 Информационная культура и информационные

ресурсы общества.

 Библиотека НТУ «ХПИ», ее структура, система

обслуживания, функции и сервисные услуги.

 Поиск и обработка информации с помощью

традиционного справочно-поискового аппарата

библиотеки.

 Электронные ресурсы библиотеки и методы

автоматизированного поиска информации.

 Общая технология поиска информации в сети

Интернет. Электронные образовательные ресурсы.

 Аналитико-синтетическая переработка источников

информации. Самостоятельная работа студентов с

документными источниками информации.



Особенности работы с курсом

 Срок на обработку каждой темы — 1 неделя.

 Рейтинговая система оценивания знаний (минимум

60 балов, максимум 100).

 Формы усвоения материала:
— чтение теоретического материала;

— самостоятельная работа с дополнительными 

источниками;

— участие в обсуждениях материалов на форумах.

 Формы контроля:
— участие в форуме темы;

— самоконтроль (ответы на  вопросы для самоконтроля);

— выполнение тестовых заданий по окончанию темы;

— в конце курса подготовка реферата на свободно

выбранную тему в соответствии с содержанием курса.



Пример оформления занятий курса



Пример оформления информационных 

материалов курса



Пример оформления тестовых 

заданий курса



Глоссарий курса 

«Информационная культура от А до Я» 



Чат «Соотношение понятий 

«информационная культура» и «культура 

личности» 



Пример организации форума в курсе



Студент будет знать:

 состав, структуру знаний, умений и навыков, определяющих информационную культуру

личности;

 структуру библиотеки НТУ «ХПИ»;

 состав справочно-библиографического фонда библиотеки НТУ «ХПИ»;

 систему каталогов, картотек и баз данных библиотеки НТУ «ХПИ»;

 электронные ресурсы библиотек НТУ «ХПИ»;

 состав информационных ресурсов Интернет;

 правила библиографического описания.

 работать с информацией из различных источников;

 ориентироваться в структуре библиотеки НТУ «ХПИ»;

 ориентироваться в справочно-библиографическом фонде библиотеки НТУ «ХПИ»;

 производить поиск с использованием каталогов, картотек, отечественных и зарубежных

баз данных, ресурсов Интернет, правовых систем;

 использовать основные прикладные программные средства и информационные

технологии в целях информационного поиска;

 собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать информацию по тематике

исследования;

 составлять списки литературы в соответствии с правилами библиографического 

описания;

 оформлять библиографические ссылки в соответствии с действующими стандартами.

Студент будет уметь:



Библиотека НТУ «ХПИ» — твой надежный 

проводник в мире книг и информации!

Приходите к нам уже сегодня!


