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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Интеллектуальные ресурсы преподавателя» являются: 

 познакомить слушателей с принципами работы в основных базах данных;  

 дать представление о ресурсах библиотек, энциклопедий и справочников, 
новостных агрегаторов, статистических материалов; 

 сформировать представление о разнообразных базах научного цитирования; 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные зарубежные и отечественные базы различной научной информации. 

уметь: составлять корректных поисковые запросы, обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учетом задач исследования; формировать 

библиографическую базу исследования.  

владеть: навыками работы в различных поисковых системах и базах данных; навыками 

самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности, требующими 

широкого образования в соответствующем направлении. 

 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы.  Изучение 

дисциплины делится на две части: первая изучается в 3 модуле первого года обучения, 
вторая – в 1 модуле второго года обучения.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Коммуникация, 
образование, технологии».  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

•   анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию 

и работать в условиях неопределенности; 

•   самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное 

мировоззрение; 

•   оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 



•   рационально организовывать и планировать свою деятельность, применять полученные 

знания для формирования собственной профессиональной стратегии. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в рамках различных 

курсов для написания письменных работ; при подготовке выпускной квалификационной 

работы; в проектной, аналитической, экспертной, консалтинговой деятельности. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Источники информации в современном мире. 

Информационное общество. Виды информации и ее свойства. Развитие информационных  

технологий, их влияние на жизнь общества.  Государственная программа «Информационное 

 общество» (2011–2020 годы). Проблема информационной «перенасыщенности» и  

критического осмысления поступающей информации. 

Тема 2. Роль интеллектуальных ресурсов в образовании. 

Интеллектуальные ресурсы общества: сущность, классификация.  Инновационное  

обучение. Электронные образовательные ресурсы. Международный образовательный  

педагогический портал «Инновационное образование». Федеральный портал «Российское  

образование». Инновационные подходы к образованию в мире. 

Тема 3. Платформы онлайн-образования. 

Он-лайн образование: платформы и системы (Coursera, FutureLearn, Edx, Открытое  

образование). Крупнейшие российские онлайн-образовательные проекты (Вышка,  

Универсариум, HTML, Academy и др.). Тайм-менеджмент и мотивация для обучения  

онлайн. 

Тема 4. Открытые электронные базы данных, каталоги. 

Официальные порталы с открытыми данными – российские и зарубежные. Научные базы 

 данных. Базы данных EBSCO. Социальные сети для взаимодействия с научным  

сообществом - ResearchGate.net, Academia.edu, LinkedIn. Платные полнотекстовые базы  

данных. Платный и бесплатный доступы к электронным ресурсам. 

Тема 5. Библиотечные ресурсы. 

Крупнейшая в мире сеть библиотечного контента и услуг – WorldCat. Электронные 

библиотечные ресурсы: EBSCO, Jstor, Proquest, Elibrary, Eastview. Подписки издательских 

домов. Принципы работы в различных системах. Электронная библиотека диссертаций 

(российских и зарубежных - dissercat). Электронные энциклопедии. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Текущий контроль, помимо опросов на семинарских занятиях, включает подготовку 

проектов и их обсуждение. Тема проекта выбирается студентом самостоятельно и обсуждается 

с преподавателем. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Порядок формирования оценок по дисциплине: О результирующая = 0,5•Онакопленная 

+0,5•О экзаменационная, где О накопленная= 0,7•О проект + 0,3•О семинары. 

 

Всем студентам перед началом курса необходимо оформить удаленный доступ к 

электронным библиотечным ресурсам НИУ ВШЭ, чтобы была возможность закрепить 

пройденный на семинаре материал на домашнем компьютере. 

. Вопросы для подготовки к экзамену (1 год): 

1. Виды информации и ее свойства.  



2. Развитие информационных технологий, их влияние на жизнь общества. 

3. Интеллектуальные ресурсы общества: сущность, классификация.   

4. Инновационные подходы к образованию в мире. 

5. Крупнейшие российские онлайн-образовательные проекты (Вышка,  

6. Универсариум, HTML, Academy и др.). Принципы работы в них. 

7. Основные принципы работы на платформе Coursera 

8. Основные принципы работы на платформе Futurelearn 

9. Основные принципы работы на платформе Edx 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

Поскольку преимущественно данный курс ориентирован на приобретение практических 

навыков работы в различных электронных системах, то основными ресурсами являются 

электронные ресурсы библиотеки НИУ-ВШЭ - https://library.hse.ru/ и сторонние электронные 

ресурсы (в рамках договоров НИУ ВШЭ с поставщиками данных ресурсов). 

Основная литература  

Осокин, А. Н. Теория информации : учеб. пособие для прикладного бакалавриата / А. Н. 

Осокин, А. Н. Мальчуков. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 205 с. — (Серия : 

Университеты России). — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C5150598-DDC8-4238-

9B6E-EDC4734EB2CD. 

Дополнительная литература 

Bach, Shirley, et al. Online Learning And Teaching In Higher Education, McGraw-Hill Education, 

2006. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=316249.  

Higher Education in the Digital Age, Princeton University Press, 2015. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1122596. 

Stielow, Frederick. Reinventing the Library for Online Education, American Library Association, 

2014. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1711155. 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

https://library.hse.ru/
http://www.biblio-online.ru/book/C5150598-DDC8-4238-9B6E-EDC4734EB2CD
http://www.biblio-online.ru/book/C5150598-DDC8-4238-9B6E-EDC4734EB2CD
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=316249
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=316249
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1122596
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1711155
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1711155


5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   


