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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 -Формирование информационной грамотности студентов.

1.2 -Усвоение знаний и умений рационального поиска, отбора, учета, анализа, обработки и использования

информации разными методами и способами в самых различных источниках.

1.3 -Выработка у пользователей НБ ТГУ поисковых навыков (алгоритмов работы) в электронных и карточных

каталогах; в универсальных и отраслевых энциклопедиях, словарях, справочниках; в библиографических

указателях и базах данных; в реферативных журналах и сборниках; в справочно-правовых системах и

электронных ресурсах локального и удаленного доступа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математика

2.1.2 Физика

2.1.3 Информатика

2.1.4 История

2.1.5 Социология

2.1.6 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.7 Инженерная графика

2.1.8 Студент в среде e-learning

2.1.9 Философия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Теоретическая механика

2.2.2 Информационные технологии в управлении качеством и защита информации

2.2.3 Основы компьютерного моделирования

2.2.4 Базы данных

2.2.5 Информационные аналитические системы

2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

:

ОК-7:     способностью к самоорганизации и самообразованию

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -основную миссию библиотек в процессе развития человеческой цивилизации - собирание, сохранение и

предоставление для общественного использования всевозможных источников полезной информации, как «общей

памяти человечества», необходимой для передачи знаний из поколения в поколение, для научно-технического

прогресса;

3.1.2 -систему научных библиотек России (национальных, региональных, вузовских);

3.1.3 -основные правила пользования библиотекой, состав и структуру её универсального фонда;

3.1.4 -систему самообслуживания в отраслевых и специализированных читальных залах открытого доступа;

3.1.5 -типы, виды и варианты поиска информации в электронном каталоге, алгоритмы работы с алфавитными и

систематическими карточными каталогами;

3.1.6 -системы классификации наук и документов (УДК, ББК);

3.1.7 -состав электронных ресурсов;

3.1.8 -справочно-правовые системы;

3.1.9 -отраслевые ресурсы Интернет по избранной специальности;
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3.1.10 -поисковые машины и энциклопедии online-доступа;

3.1.11 -систему научной литературы, типы и виды научных документов.

3.2 Уметь:

3.2.1 -определять вид библиотеки;

3.2.2 -соблюдать основные правила пользования библиотекой;

3.2.3 -искать информацию о первичных документах по теме с помощью вторичных документов;

3.2.4 -вести поиск информации в различных электронных ресурсах.

3.3 Владеть:

3.3.1 -информационной культурой, навыками самостоятельного и грамотного поиска информации в различных

источниках, предоставляемых современной научной библиотекой;

3.3.2 -культурой чтения изучаемых научных текстов, гипертекстов, навыками их аналитико-синтетической переработки:

составления библиографических описаний, аннотаций, рефератов, обзоров научной литературы;

3.3.3 -культурой мышления и навыками анализа, осмысления, систематизации, интерпретации, обобщения изученных

фактов.

3.3.4 -культурой оформления учебно- и научно-исследовательских работ на основе соблюдения общих требований

стандартов организаций, государственных стандартов и норм авторского права.


