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Дистанционные технологии в 
повышении информационной 

культуры пользователей



Направления информатизации образования 

 техническое оснащение учреждений образования;

 внедрение новых информационных технологий в 
образование, в том числе электронных и 
дистанционных;

 формирование информационной культуры субъектов 
образования;

 создание информационного пространства 
(информационной среды) учебного заведения.



Составляющие информационной культуры

 знания об информации, информационных процессах и 
ресурсах, моделях и технологиях;

 умения и навыки применения средств и методов 
поиска, обработки и анализа, критического 
осмысления информации в различных видах 
деятельности;

 умение использовать современные информационные 
технологии в профессиональной и образовательной 
деятельности; 

 мировоззренческое видением окружающего мира как 
открытой информационной системы.



Информационная культура личности

 одна из составляющих общей культуры человека; 

 совокупность информационного мировоззрения и системы знаний 
и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную 
деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных 
информационных потребностей с использованием как 
традиционных, так и информационно-коммуникационных 
технологий; 

 важнейший фактор успешной профессиональной и 
непрофессиональной деятельности, а также социальной 
защищенности личности в информационном обществе. 

Н.И. Гендина, док. пед. наук, проф., 
член комитета IFLA по информационной грамотности и 

Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
"Информация для всех»



Задачи изучения дисциплины
«Основы информационной культуры»

 изучение базовых понятий дисциплины;

 знакомство с информационными ресурсами и продуктами основных 
российских центров информации, ресурсными возможностями НБ 
№2 СибГУ им. М.Ф. Решетнева;

 приобретение первичных навыков систематизации 
информации, формирования поисковых запросов (определение типов 
поисковых задач, выбор алгоритмов их решения);

 изучение новых технологий автоматизированного поиска 
информации с использованием различных поисковых систем;

 освоение рациональных приемов самостоятельного ведения 
информационного поиска в соответствии с индивидуальными 
информационными потребностями;

 приобретение основных навыков правильного библиографического 
оформления результатов учебных, научных и творческих работ.



Содержание дисциплины 
«Основы информационной культуры»

№ 

п/п

Модули и темы дисциплины Наименование практических занятий

Модуль 1 Информационные ресурсы общества и информационная культура

1.1 Введение. 1. Информационное общество: основные черты, проблемы и противоречия.

Информационная культура личности.

1.2 Первичный 

документальный поток. 

2. ГОСТ 7.60-2003 СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и

определения. Анализ документального потока.

1.3 Вторичный 

документальный поток. 

3. Аналитико - синтетическая переработка информации. Основные центры

научной информации в России.

1.4 Библиографическое 

описание документа: 

4. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое

описание. Общие требования и правила составления. Библиографическое

описание различных источников информации.

Модуль 2 Информационный поиск.

2.1 Информационный поиск. 5. Алгоритмы поиска информации с использованием СБА. 

2.2 Электронные ресурсы. 6. Электронные ресурсы НБ №2 СибГУ им. М.Ф. Решетнева.

2.3 Технология поиска

информации в БД

7. Технология поиска информации в СПС Консультант Плюс, БД ЭРЖ.

2.4 Электронный каталог. 8. Технология поиска в локальном и сетевой версиях электронного

каталога.



Компетенции, формируемые дисциплиной 
«Основы информационной культуры»

Общекультурные компетенции (ОК)

 способность  понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в т. ч. защиты государственной тайны;

 способностью к использованию основных методов, способов и средств 
получения, хранения, переработки информации.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности.

Профессиональные компетенции (ПК)

 способность самостоятельно работать с различными источниками 
информации.



Терминология

 Дистанционные образовательные технологии (ДОТ)–
образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников.

 Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и 
учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие 
учебному процессу компоненты 
(цели, содержание, методы, организационные формы, средства 
обучения) и реализуемые специфичными средствами интернет-
технологий или другими средствами, предусматривающими 
интерактивность.

 Дистанционное образование — образование, реализуемое 
посредством дистанционного обучения.



Преимущества технологий 
дистанционного обучения: 

 снижение затрат на проведение обучения (не требуется 
затрат на аренду помещений, поездок к месту учебы как 
обучающихся, так и преподавателей и т. п.);

 возможность проводить обучение большого количества 
человек;

 повышение качества обучения за счет применения 
современных средств, объемных электронных библиотек 
и т. д.;

 создание комфортные условия обучения (возможность 
учиться в удобном месте, в удобном режиме);

 возможность создать единую образовательную среду.



Нормативно-правовое обеспечение ДОТ

 ФЗ РФ«Об образовании» № 273 от 29.12.2012 г., статья 16 
«Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий»;

 Приказ от 9 января 2014 г. N 2 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»;

 «Методические рекомендации по реализации 
дополнительных профессиональных программ с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения и в сетевой форме» от 
21.04.2015 г. 



Moodle: общая характеристика

Moodle является аббревиатурой 
словосочетания «Modular 
Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment» 
(модульная объектно-

ориентированная динамическая 
среда обучения).

Представляет собой 
автоматизированную, осно
ванную на   компьютерных 

и интернет-
технологиях, систему 

управления обучением.   

На сегодняшний день имеется 
более 50 000 

зарегистрированных 
инсталляций платформы Moodle

в 201 стране мира, она 
переведена на 82 языка. В РФ 
зарегистрировано более 600 

инсталляций.

Около 2 миллионов 
преподавателей по 

всему миру 
используют Moodle

для обучения более 26 
миллионов студентов.

Посредством этой системы 
сегодня преподается около 

2,5 млн. курсов.  На 
сегодняшний день СДО 
Moodle является самой 

распространенной системой 
ДО с самым большим 

количеством пользователей 

и разработчиков.



Возможности Moodle

 полный контроль над курсом: изменение настроек, правка содержания, обучение. 

 возможность включать большой набор различных элементов: 
ресурсы, форумы, тесты, задания, глоссарии, опросы, анкеты, чаты, лекции, семинары, wiki, 
базы данных. 

 расширенная функциональность за счет большого набора дополнительных блоков 
(календарь, новости, наступающие события и т.п.), повышающих удобство использования 
системы. 

 возможность объединять студентов в несколько групп и потоков и отображать некоторые 
элементы курса только для определенных объединений участников. 

 удобные механизмы для подведения итогов, создания и использования различных отчетов 
на основании единого журнала, в который после выполнения тестов и заданий собираются 
все оценки

 мощная система учета и отслеживания активности участников курса позволяет в любой 
момент увидеть полную картину как об участии в курсе целом, так и детальную 
информацию по каждому элементу курса. 

 интеграция с почтой позволяет отправлять по e-mail копии сообщений в 
форумах, отзывы, комментарии преподавателей  и другую учебную информацию.



Институт электронно-дистанционного обучения



Интерфейс курса «Основы информационной культуры»



Базовые средства обучения среды

Дистанционные курсы –

Это базовые средства 
обучения, используемые в среде 

Moodle

Элементы -

интерактивные 
средства 

Ресурсы -

статические 
материалы курса 

Ресурсы – статические материалы курса –это 

лекционный материал, теоретические материалы для 

изучения, которые автор дистанционного курса размещает 

в учебных модулях. 

Ресурсы могут быть представлены в виде файлов, либо в 

виде ссылок на внешние сайты.

Образовательная среда Moodle позволяет использовать в 

качестве ресурсов дистанционного курса широкий 

диапазон форматов электронных документов.

Элементы курса это интерактивные 

средства, с помощью которых 

преподаватель либо проверяет уровень 

знаний студентов,  либо вовлекает в 

общение как друг с другом, так и с собой. 



Способы представления 
статических материалов

Обучающий материал Ресурс Moodle

Лекция в виде текстового файла
• Текстовая страница
• Ссылка на файл или веб-страницу

(файл в формате .doc, .pdf и т.п.)

Лекция в виде html-страницы • Веб-страница
• Ссылка на файл или веб-страницу

Лекция в виде презентации,              
аудио-, видеолекция

Ссылка на файл или веб-страницу

Каталог изображений, аудио-
и видеоматериалов

Ссылка на каталог





• состоит из набора страниц и позволяет организовать пошаговое 
изучение учебного материала;

• основан  на  ответах  учеников,  где  каждый  правильный  ответ  
открывает  новую  страницу информации  и  новый  
вопрос,  ответ  на  который,  в  свою  очередь,  выполняет  
переход  на следующую страницу урока. 

Лекция 



Задание 

• позволяет ставить задачи, которые требуют от 
студентов подготовки развернутого ответа в 
электронной форме (в любом формате) и дает 
возможность загрузить его на сервер.



Глоссарий
• позволяет организовать работу с терминами, создавать и 

редактировать список определений, как в словаре; 

• представляет собой электронный словарь понятий и 
терминов, используемых в курсе.



Тесты

• основное средство контроля знаний в среде Moodle

• варианты тестовых заданий:

множественный выбор (закрытый вопрос) 
короткий текстовый ответ;
на соответствие



Форум 

Чат 

• инструментом коммуникации учителя с 
учениками, учеников друг с другом;

• Moodle дает возможность создания нескольких 
форумов:

• история обсуждений сохраняется в базе данных

• предназначен для организации дискуссий в режиме 
реального времени;

• дает возможность  задать вопрос преподавателю и 
получить быстрый ответ в режиме on-line

















Преимущества использования

 для студентов - свободный режим изучения 
дисциплины, возможность обучаться в любое время, в 
любом месте, в удобном темпе, что позволяет лучше 
усваивать знания;

 для преподавателей – возможность удаленного 
контроля успеваемости, создание и хранение 
индивидуальной информации о каждом студенте 
(выполненные работы, оценки и комментарии, время 
нахождения в системе).



Массовые открытые онлайн курсы



Портал массовых открытых онлайн курсов 
СибГАУ





Интерактивные элементы 

• состоит из набора страниц и позволяет организовать пошаговое 
изучение учебного материала

• основан  на  ответах  учеников,  где  каждый  правильный  ответ  
открывает  новую  страницу информации  и  новый  вопрос,  ответ  на  
который,  в  свою  очередь,  выполняет  переход  на следующую 
страницу урока. 

Лекция

• позволяет ставить задачи, которые требуют от студентов подготовки 
развернутого ответа в электронной форме (в любом формате) и дает 
возможность загрузить его на сервер.

Задания 

• позволяет организовать работу с терминами, создавать и 
редактировать список определений, как в словаре; 

• представляет собой электронный словарь понятий и 
терминов, используемых в курсе

Глоссарий




