Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04
Основы научных исследований, в том числе Основы информационнобиблиографической культуры
Раздел 1.
Б1.В.04.01 Основы информационно-библиографической культуры
Название подразделения: библиотека ПсковГУ
1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения раздела дисциплины – формирование информационнобиблиографической культуры студентов, способствующей эффективному
осуществлению
учебной
и
научной
деятельности,
успешной
профессиональной реализации в условиях информационного общества.
Задачи:
•
дать знания студентам о ресурсах и сервисах библиотеки
ПсковГУ;
•
научить студентов свободно ориентироваться в информационном
пространстве библиотеки университета;
•
отработать
алгоритмы
информационного
поиска
в
полнотекстовых и библиографических базах данных по разным типам
запросов;
•
ознакомить с правилами библиографического описания печатных
и электронных документов;
•
сформировать у студентов умения
и навыки по
информационному
самообеспечению
их
учебной
и
научноисследовательской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Основы информационно-библиографической культуры»
изучается на 1 курсе и является составной частью дисциплины «Основы
научных исследований», включена в вариативную часть учебного плана,
изучается на первом курсе в первом семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
−
способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1).

3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по разделу дисциплины,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-1 - способность решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
В результате изучения раздела дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- справочно-поисковый аппарат библиотеки;
- 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 электронных документов
- правила составления библиографического списка литературы
- правила оформления библиографических ссылок
Уметь:
- самостоятельно вести поиск информации рациональными способами с помощью
справочно-поискового аппарата библиотеки;
- ориентироваться в многообразии представленных сетевых электронных ресурсов;
- использовать информационные ресурсы библиотеки в образовательном и научном
процессах;
- оформлять результаты поиска информации в соответствии с требованиями
государственных стандартов;
Владеть:
- методами работы в различных электронно-библиотечных системах, электронных
каталогах и других электронных информационных ресурсах
- навыками самостоятельного поиска информации с применением информационнокоммуникационных технологий
- правилами библиографического описания документов, навыками подготовки
библиографических списков

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 з. е. (36 часов)
5. Дополнительная информация:
Для организации учебных занятий требуется компьютерный класс с
доступом в сеть Интернет и оснащенный оборудованием для презентаций.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
По разделу дисциплины предусмотрена форма текущего контроля –
контрольная работа.

Раздел 2.
Б1.В.04.02 Основы научных исследований
Название кафедры «Автомобильный транспорт»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью курса «Основы научных исследований и планирование
экспериментов на транспорте»: получить знания и навыки выполнения
научных разработок на примерах автотранспортного комплекса.
Задачей курса является освоение в целом последовательности выполнения
научного исследования, метода проведения эксперимента и математической
обработки статистического материала, получить навыки написания научных
публикаций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина относится к вариативной части математического
естественнонаучного цикла дисциплин. Для её изучения студент должен
обладать способностью к анализу и восприятию информации, способен
использовать законы естественных дисциплин, знания, которые им
приобретены в средней школе. Данная дисциплина закладывает основные
представления изучения таких дисциплин: «Основы теории надежности»,
«Основы работоспособности технических систем», «Основы инженерного
творчества», «Информационное обеспечение инженерных расчетов»,
«Основы управления качеством на автомобильном транспорте».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
- способностью к участию в составе коллектива исполнителей в
проведении исследования и моделирования транспортных и транспортнотехнологических процессов и их элементов (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: общие сведения о видах научных исследований; методы
планирования и проведения научных изысканий и экспериментов; способы и
методы обработки статистического материала;
уметь: под руководством научного руководителя проводить научные
исследования; отрабатывать статистический материал; обобщать полученные
результаты исследований;
владеть: методами проведения научных исследований; методиками
обработки статистического материала.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е (108 час).
5. Дополнительная информация

Для студентов всех форм обучения предусматривается
контрольной работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

выполнение

