Анотация
на дисциплину Б1.В.ДВ.6.1 Основы информационной культуры
Целью учебного курса «Основы информационной культуры» является
ознакомление магистрантов с основами информационной культуры и
формирования у них навыков работы со справочно-библиографическим
аппаратом и информационными ресурсами библиотеки.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Дисциплина «Основы информационной культуры» относится к основным
дисциплинам согласно учебному плану подготовки магистрантов.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции)
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Образовательные технологии
При реализации учебной работы по освоению курса «Основы
нформационной культуры» используются информационно-коммуникационные
технологии.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
магистрантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Основы
информационной культуры»
Самостоятельная работа магистрантов проводится в форме самостоятельного
выполнения практических заданий преподавателя с дальнейшим их разбором
или обсуждением на аудиторных занятиях. Во время самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к информационным базам
данных и библиотечным фондам Научной библиотеки КубГУ.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Основы информационной
культуры»
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Материально-техническое обеспечение дисциплины «Основы информационной культуры»
Для проведения занятий по дисциплине «Основы информационной культуры»,
предусмотрензной учебным планом подготовки аспирантов, имеется
необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам:
– лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами с
возможностью подключения к Wi-Fi, маркерными досками для демонстрации
учебного материала;
– зал доступа к электронным ресурсам и каталогам для проведения
самостоятельной работы по дисциплине.

