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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины Культура работы с данными является 

формирование у студентов следующих навыков: 

 Знание различных подходов к изучению информации, её свойств, способов 

измерения, форм представления.  

 Знание принципов работы, внутренней организации компьютера, структуры его 

аппаратного и программного обеспечения.  

 Умение осуществлять поиск нужной информации в сети Интернет, оценивать 

качество информации.  

 Умение осуществлять рациональный выбор формы представления информации.  

 Умение выбирать нужные программные инструменты для решения задач 

профессиональной и повседневной деятельности.  

 Навыки работы в текстовом редакторе, умение оформлять документацию в 

соответствии с государственными и корпоративными стандартами.  

 Определение направлений дальнейшего совершенствования своих знаний, умений 

и навыков в области действий с информацией  

В результате освоения дисциплины у студента должны сформироваться следующие 

компетенции: 

 Умение использовать современные программные средства для подготовки 

технической документации. 

 Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

 Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 
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 Способность представлять результаты собственной деятельности с 

использованием современных средств, ориентируясь на потребности аудитории, в 

том числе в форме отчетов, презентаций, докладов. 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин Базовой части 

профессионального цикла (Major). 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• Школьными знаниями и компетенциями. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Мы живём в 

информационном 

пространстве  

0 Знание основных свойств 

информации, видов 

действий с ней. 

Еженедельные задания 

онлайн-курса, 

Экзамен 

2 

12 

Тема 2. Информационное 

моделирование 

0 Знание понятия 

информационной модели, 

видов информационных 

моделей. 

Еженедельные задания 

онлайн-курса, 

Экзамен 

0 

14 

Тема 3. Инструменты для 

работы с информацией 

0 Знание и понимание 

процесса работы с 

информацией 

Еженедельные задания 

онлайн-курса, 

Экзамен 
0 

14 

Тема 4. Кодирование и 

измерение информации 

0 Знание основных 

принципов представления 

информации в компьютере 

Еженедельные задания 

онлайн-курса, 

Экзамен 

0 

14 

Тема 5. Программное 

обеспечение компьютера 

0 Знание классификации 

программного обеспечения, 

понятия файловой системы. 

Еженедельные задания 

онлайн-курса, 

Экзамен 
0 

14 

Тема 6. Прикладные 

программы для работы с 

информацией 

0 Знаний основных программ 

для работы с информацией 

различных типов, видов 

лицензий на программное 

обеспечение 

Еженедельные задания 

онлайн-курса, 

Экзамен 

0 

14 

Тема 7. Работа с 

текстовым редактором 

0 Понимание целей 

структуризации и 

форматирования; 

базовые навыки создания 

научно-технического текста 

в рамках стандартов 

Еженедельные задания 

онлайн-курса, 

Экзамен 

0 

14 
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Тема 8. Компьютерные 

сети. Киберпространство 

0 Знание основ киберэтики и 

кибербезопасности 

Еженедельные задания 

онлайн-курса, 

Экзамен 

2 

14 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Работа с помощью онлайн-курса: 40 

Практических занятий: 4 

Самостоятельная работа: 70 

Итого часов: 114 

 

 

3. Оценивание 

Элемент контроля Обозначе

ние 

Статус 

элемента 

контроля 

Параметры 

Оценка за онлайн-курс Оonline Не подлежит 

пересдаче 

Рейтинг выполнения студентом 

еженедельных заданий онлайн-

курса. 

Экзамен Оэкз. Не является 

блокирующим 

Устный теоретический экзамен по 

всем темам дисциплины. 

Проводится в сессию 3 модуля. 

. 

Итоговая оценка по дисцплине рассчитывается по формуле: 

 

Оитог = 0,4 * Оonline + 0,6 * Оэкз. 

 

 Способ округления оценки – арифметический (с недостатком при значениях 

первой цифры дробной части от «0» до «4» и с избытком при значениях первой цифры 

дробной части от «5» до «9»).  

Данная дисциплина реализуется на основе онлайн-курса «Основы 

информационной культуры» (https://openedu.ru/course/spbstu/BIC) на платформе 

«Открытое образование». Оценка за онлайн-курс определяется на основе рейтинга 

студента за выполнение еженедельных заданий онлайн-курса по шкале перевода для 

оценок за онлайн-курсы, принятой на образовательной программе «Компьютерная 

безопасность» (размещена на странице программы https://www.hse.ru/ba/cosec/moocs). 

Экзамен проводится в виде устного опроса преподавателем по вопросам билета, 

вынесенным на экзамен. Список вопросов, выносимых на экзамен, выдается 

преподавателем не позднее чем за 10 дней до окончания 3 модуля, причем в случае, если 

какой-либо вопрос или вопросы не были изучены в ходе лекций или еженедельных 

заданий онлайн-курса, он обязан быть исключен из списка вопросов, выносимых на 

экзамен. Билет содержит 3 вопроса, относящихся ко всем разделам изучаемой 

дисциплины. Преподаватель, принимающий экзамен, оценивает ответ на каждый из 

вопросов оценкой от 0 до 3 баллов. В этом случае оценки означают: 0 – ответ 

отсутствует или ответ свидетельствует о том, что соответствующий раздел дисциплины 

студентом не освоен, 1 – ответ студента свидетельствует об удовлетворительном 

https://openedu.ru/course/spbstu/BIC
https://www.hse.ru/ba/cosec/moocs
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освоении соответствующего раздела дисциплины, 2 – ответ студента свидетельствует о 

качественном освоении им соответствующего раздела дисциплины, 3 – ответ студента 

свидетельствует об отличном освоении им соответствующего раздела дисциплины, 

понимании материала, свободном владении им. Для уточнения оценки за ответ по 

конкретному вопросу преподаватель может задавать студенту дополнительные вопросы 

из списка вопросов, выносимых на экзамен, относящихся к тому же разделу изучаемой 

дисциплины либо оценить уровень подготовки студента по конретному вопросу билета, 

предложив 3 кратких и конкретных вопроса по вопросу билета, оценивая верный ответ 

на каждый из них 1 баллом, в результате чего студент имеет возможность получить за 

ответ на вопрос билета также от 0 до 3 баллов. Таким образом, оценка студента за ответ 

на вопросы билета может составить от 0 до 9 баллов. К данному результату студента, 

приступившего к ответу на вопросы билета, прибавляется 1 балл, так что итоговая 

оценка за экзамен составляет от 1 до 10 баллов. Оценка «0» выставляется при 

нарушении студентом порядка проведения экзамена, выраженном в форме попытки 

общения с другими лицами, спиывании или иных формах недобросовестного 

выполнения заданий либо в случае, если студент отказался от ответа до или после 

взятия билета. 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие информации. Свойства информации 

2. Понятие информационной модели. 

3. Виды информационных моделей. 

4. Формы представления информации. 

5. Процесс работы с информацией. 

6. Основные принципы представление информации в компьютере. 

7. Объёмный и содержательный подходы к измерению информации. 

8. Классификаци программного обеспечения компьютера. 

9. Понятие и назначение файловой системы. 

10. Виды лицензий на программное обеспечение. 

11. Структуризация и форматирование информации, их цели. 

12. Принципы поиска информации в глобальной сети. 

13. Основы киберэтики. 

14. Основы кибербезопасности. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п 

1 

Наименование 

Информатика: Учебное пособие / Под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. 

-2-e изд., перераб. и доп. -М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. -

410 с.: 70x100 1/16. (переплет)     ISBN     978-5-9558-0230-5 -Режим     



5 

 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/263735 

    

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п 

1 

Наименование  

Математика и информатика: Учебное пособие / Уткин В.Б., Балдин К.В., 

Рукосуев А.В., -4-е изд. -М.:Дашков и К, 2018. -472 с.: ISBN 978-5-394-

01925-8 -Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/305683 

    

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

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) 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

http://znanium.com/catalog/product/263735
http://znanium.com/catalog/product/305683

