АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ
Б1.Б.9.2 БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Жиляева Т. Д., ст. преподаватель кафедры Информационных систем и
математического моделирования
Код и наименование направления подготовки, профиля: 37.03.01 «Психология»
(уровень бакалавриат) направленность (профиль) Психологическое консультирование
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию ОПК-1 - способность решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
План курса:
№
Наименование
тем
п/п
(разделов)
Аналитико-синтетическая
переработка
источников
информации в учебной и научноисследовательской
работе.
Библиотека ВИУ РАНХиГС. БО и
АБО
документов.
СБА
библиотеки ВИУ РАНХиГС.
Список
литературы.
Сноски
(ссылки)
Тема 1

Содержание тем (разделов)
Библиографическое описание документов.
Аналитическое библиографическое описание
документов. Описание электронных ресурсов.
Сокращения в библиографическом описании
произведений
печати.
ГОСТы.
Методика
оформления
списков
использованной
литературы. Расположение информации в списке.
Научный текст. Учебный текст. Оформление
библиографических
сносок.
Электронная
библиотека.
Базы
данных
электронной
библиотеки филиала. Полнотекстовые базы
данных. Методика поиска и отбора информации в
базах данных. Традиционные каталоги и
картотеки. Электронный каталог: его свойства и
многоаспектность
доступа,
возможность
использования на расстоянии, оперативность
поиска, многофункциональность. Электронные
библиотечные системы. Сервисы и возможности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.9.2 «Библиотечно-информационные системы и
технологии» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, контрольная работа.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы.
Этап освоения
Показатель
Критерий оценивания
Средства (методы)
компетенции
оценивания
оценивания
промежуточной
аттестации
1 этап - ОПК – 1
Проводит
Оперативно
(код этапа ОПК- библиографическую проводит
1.1)
и информационно- библиографическую

Практическое
контрольное задание
и Устный опрос

Формирование
поисковую работу с информационноопределенного
последующим
поисковую работу;
уровня
использованием
Использует
теоретического
данных при решении полученную информацию
мышления
для профессиональных адекватно
поставленной
решения
задач и оформлении задаче;
стандартных задач научных
статей,
Корректно
профессиональной отчетов,
оформляет
научные
деятельности
на заключений.
статьи,
отчёты,
основе
Осуществляет заключения;
информационной и поиск,
анализ
и
Результативно
библиографическо синтез информации анализирует полученную
й
культуры
с для
решения информацию
в
применением
стандартных задач соответствии с задачей.
информационнопрофессиональной
коммуникационны деятельности
с
х технологий и применением
способность
информационнограмотно
коммуникационных
формулировать
технологий
запрос
целью
решения
поставленной
задачи.
Основная литература:
1. Боброва, Е. И. Корпоративные библиотечно-информационные системы [Электронный
ресурс] : практикум по направлению подготовки 51.03.06 (071900.62) «Библиотечноинформационная деятельность», профиль «Технология автоматизированных библиотечноинформационных систем», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Е. И. Боброва. —
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http://www.iprbookshop.ru/55785.
2. Леонидова, Г. Ф. Программно-техническое обеспечение автоматизированных
библиотечно-информационных систем. Часть 2. Программное обеспечение автоматизированных
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