АННОТАЦИЯ
ФТД.З ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 18 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 8ч., практических 10 ч., 54 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
Цель курса - курса - формирование у аспирантов системы компетенций в области
использования электронных информационных ресурсов (электронных каталогов,
электронных библиотечных систем, отечественных и зарубежных баз данных,
наукометрических баз данных).
Задачи дисциплины:
а)
обучение
эффективным
методам
использования
электронных
информационных ресурсов в научной деятельности;
б)
формирование практических навыков использования наукометрических баз
данных;
в)
формирование умений и навыков аналитико-синтетической переработки
информации;
г)
развитие навыков самостоятельной работы и стимулирование стремления
самостоятельно повышать информационные компетенции.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина ФТД 1 «Электронные информационные ресурсы для научной
деятельности» относится к факультативным (необязательным для изучения при освоении
программы аспирантуры) дисциплинам учебного плана.
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных
обучающимся в высшем учебном заведении в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования по программам
магистратуры или специалитета.
Изучение дисциплины направлено на повышение компетенции аспирантов в области
максимально эффективного использования электронных информационных ресурсов и
наукометрических баз данных.
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данной дисциплины, необходимы при подготовке и написании научно-исследовательской работы (диссертации).
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общепрофессиональной компетенции (ОПК-1).
Код
компе
теции
ОПК- 1

Содержание
компетенции (или её
части)
способность
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность в
соответствующей
профессиональной
области с
использованием
современных
методов
исследования и

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
современные
Использовать элексовременными
способы
тронные
методами, иниспользования информационные
струментами и
электронных
ресурсы и
технологией
информационн наукометрические
научнообазы данных для поисследовательско
коммуникацио лучения необходимой
й и проектной
нных
информации;
деятельности;
технологий;
использовать,
навыками поиска
основные
обобщать и
с использованием
источники и
анализировать
информационных
методы поиска информацию
систем и баз
научной
данных и

электронных
информационнокоммуникационн
технологий.

информации

критического
анализа
информации по
тематике
проводимых
исследований

Основные разделы дисциплины:
Информационное общество и информационные ресурсы.
Электронные информационные ресурсы. Состав и структура электронных ресурсов
НБ КубГУ
Аналитико-синтетическая переработка информации.
Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета
Основная литература:
1.
Артемов, А.В. Мониторинг информации в интернете [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие / А.В. Артемов; Межрегиональная Академия безопасности и
выживания. - Электрон. дан. - Орел: МАБИВ, 2014. - 160 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428606. - Загл. с экрана.
2.
Белов, В.В. Повышение пертинентности поиска в современных
информационных средах [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Белов, А.А. Терехов,
В.И. Чистякова. — Электрон. дан. — Москва: Горячая линия-Телеком, 2012. — 158 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5118 - Загл. с экрана.
3.
Грибков, Д.Н. Электронное информационное пространство в культурнообразовательной сфере [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Н. Грибков;
Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский
государственный институт искусств и культуры». - Электрон. дан- Орел: Орловский
государственный институт искусств и культуры, 2013. - 92 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276185 - Загл. с экрана.
4.
Хроленко, А.Т. Современные информационные технологии для гуманитария
[Электронный ресурс] : рук. / А.Т. Хроленко, А.В. Денисов. — Электрон. дан. — Москва:
ФЛИНТА, 2007. 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2504 - Загл. с
экрана.

