Б1.Б.10.01 ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Библиотека ПсковГУ
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: подготовка студентов к эффективному осуществлению учебной, научной и
познавательной деятельности, успешной самореализации в условиях информационного
общества.
Задачи:
− сформировать у студентов представление о библиотеке ПсковГУ как важном
структурном подразделении, обеспечивающем информационную поддержку
образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности университета;
− научить студентов свободно ориентироваться в информационном пространстве
библиотеки;
− формировать информационную культуру студентов;
− отработать алгоритмы информационного поиска в полнотекстовых и
библиографических базах данных по разным типам запросов;
− ознакомить с правилами библиографического описания печатных и электронных
документов;
− формировать у студентов умения
и навыки по информационному
самообеспечению их учебной и научно-исследовательской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Основы информационно-библиографической культуры»
является
составной частью дисциплины Б1.Б.10 «Информационные технологии», включена в
базовую часть учебного плана и является обязательной для изучения. Программа
предполагает владение студентов навыками пользователя персонального компьютера и
является предшествующей для изучения других дисциплин ОПОП.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование профиль: Историческое образование, утверждённого
приказом Минобрнауки России от 04.12.2015 N 1426, дисциплина нацелена на
формирование следующих компетенций:
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 структуру и правила пользования библиотекой ПсковГУ;
 состав электронных ресурсов библиотеки ПсковГУ, их структуру и назначение;
 особенности работы в различных электронно-библиотечных системах;
 алгоритм
поиска
информации
в
электронных
полнотекстовых
и
библиографических базах данных;
 правила библиографического описания печатных и электронных документов;
 правила составления библиографического списка литературы;
 правила оформления библиографических ссылок
уметь:
 свободно ориентироваться в библиотеке ПсковГУ, знать особенности фондов и
предоставляемых услуг отдельных структурных подразделений библиотеки;

 уметь пользоваться справочно-поисковым аппаратом библиотеки: системой
каталогов, картотек, автоматизированными базами данных;
 ориентироваться
в многообразии представленных сетевых электронных
ресурсов;
 использовать информационные ресурсы библиотеки в образовательном и
научном процессах.
владеть:
 информационно-библиографической культурой;
4. Общий объём дисциплины: 0,5 з.е. (18 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины - компьютерный
класс, ноутбук, мультимедийный проектор, доступ в интернет.
6. Виды и формы аттестации:
Форма промежуточной аттестации — устный зачет.

