«ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Б1.В.ДВ.12.1
Дисциплина
«Информационно-библиографическая
культура»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
45.03.02 «Лингвистика», квалификации бакалавр, входит в вариативную часть
дисциплин по выбору блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целями
изучения
дисциплины
(модуля)
«Информационнобиблиографическая культура» являются
формирование у студентов
информационно-библиографической
компетентности,
получение
практических навыков работы, освоение рациональных приемов и способов
самостоятельного поиска информации в соответствии с потребностями,
возникающими в ходе обучения; умение корректно формулировать свои
информационные запросы; обрабатывать и использовать информацию в
соответствии с учебными и научно-исследовательскими задачами; умение
работать с электронными ресурсами библиотеки МосГУ, работать с
глобальной компьютерной сетью.
Основными задачами дисциплины являются
 ознакомление с современным законодательством в сфере использования
информационных ресурсов и правовым регулированием деятельности
библиотек;
 проведение исследования прикладной области в соответствии с
профилем подготовки;
 получение практических навыков использования информационных
технологий при подборе, научном анализе и оформлении научных работ;
 использование
традиционного
справочно-поискового
аппарата
библиотек, составление библиографических списков и правильного
оформления сносок;
 подбор, научный анализ первоисточников для составления
библиографии к статье и научной работе;
 овладение основами библиографической культуры.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Информационно-библиографическая культура» дисциплина по выбору в вариативной части цикла «Дисциплины» ФГОС ВО
по направлению 45.03.02 «Лингвистика», профиль подготовки «Теория
межкультурной коммуникации».
Изучение
дисциплины
необходимо
для
учебной,
научноисследовательской и профессиональной деятельности обучающегося.
Успешное освоение дисциплины «Информационно-библиографическая

культура» обучающимися тесно связано с последующим овладением ими
такой дисциплиной, как «Методы и методика научного исследования», для
написания курсовой и выпускной квалификационной работы, а также для
осуществления научно-исследовательской работы в период преддипломной
практики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Информационно-библиографическая
культура», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы 45.03.02 «Лингвистика».
Процесс изучения дисциплины «Информационно-библиографическая
культура» направлен на формирование элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по данному
направлению подготовки:
а) общепрофессиональные компетенции
ОПК-14 - владение основами современной информационной и
библиографической культуры;
ОПК-20 - способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-лингвистических технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
б) профессиональные компетенции
ПК-25 - владение основами современных методов научного
исследования, информационной и библиографической культурой.
В
результате
освоения
дисциплины
«Информационнобиблиографическая культура» обучающийся должен:

Знать:
законодательную и нормативно-правовую документацию в сфере
авторского права и в сфере библиотечно-библиографической деятельности;
правила пользования библиотекой, свои права и обязанности, права и
обязанности библиотекарей.

Уметь:
провести исследование прикладной области с целью подбора и анализа
литературы по теме;
составить библиографический список литературы по направлению
подготовки, используя традиционные и информационные источники
информации в соответствии с ГОСТ;
ориентироваться в структуре любой библиотеки и знать основные права

и обязанности структурных подразделений библиотеки.

Владеть
навыками работы с электронными библиотечными системами и
электронным каталогом библиотеки МосГУ;
навыком использования традиционного справочно-библиографического
аппарата библиотеки;
способностью создавать рабочие картотеки и списки использованной
литературы;
умением в личных кабинетах ЭБС создавать полку читателя, создавать
конспекты и подбирать цитаты;
способностью оформлять сноски в научно-исследовательской работе.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36
часов.

