
 
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины: систематизация и расширение знаний в 

области информационных и телекоммуникационных технологий; воспитание 

информационной культуры бакалавров и понимание ими возможностей 

использования автоматизированных библиотечно-информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 Задачи: 

 систематизация и углубление знаний о различных видах 

информации и об основных информационных процессах, сопровождающих 

человека на протяжении всей истории человеческой цивилизации; 

 знакомство с новейшими инновационными информационными и 

коммуникационными технологиями и электронными образовательными 

ресурсами; 

 знакомство с новейшими разработками в области аппаратного и 

программного обеспечения; углубление и систематизация знаний об 

устройстве персонального компьютера, принципах его функционирования, 

современных информационных системах; 

 формирование представления о структуре и функциях единой 

информационно-коммуникационной среды, организационной структуре 

компьютерных сетей; 

 обобщение и систематизация знаний о глобальной сети Интернет, 

технологиях поиска учебной и научной информации, использовании 

глобальной сети Интернет в учебно-методической деятельности; 

 формирование представления о современных 

автоматизированных библиотечно-информационных технологиях, а также 

умения осуществлять их анализ с позиции соответствия целям и задачам 

своей профессиональной деятельности; 

 изучение методики использования автоматизированных 

библиотечно-информационных технологий и электронных образовательных 

ресурсов при различных формах организации учебного процесса; 

 знакомство с нормативно-правовыми вопросами 

информационной безопасности, связанных с использования 

автоматизированных библиотечно-информационных технологий. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 
 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению 

подготовки «Информационные системы в искусстве и гуманитарной сфере», 

дисциплина «Автоматизированные библиотечно-информационные 

технологии» входит в состав Б1.В.ДВ.4 блока дисциплин. 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК) 

 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

б) профессиональных (ПК) 

 способностью работать в профессиональных коллективах, 

способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 

материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной 

деятельности (ПК-8); 

 способностью разрабатывать и реализовывать проекты 

различного типа в образовательных организациях и культурно-

просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-

организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной 

сферах (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 принципы применения современных информационных 

технологий внауке и предметной деятельности, основы численных методов, 

элементы теории математической статистики; 

Уметь: 

 использовать математический аппарат и информационные 

технологии при изучении естественнонаучных дисциплин; строить 

математические модели физических явлений, химических процессов, 

экологических систем; анализировать результаты эксперимента с 

привлечением методов математической статистики и информационных 

технологий; работать на компьютере (знание операционной системы, 

использование основных математических программ, программ отображения 

результатов, публикации, поиска информации через Интернет, пользование 

электронной почтой); 

Владеть: 

 основными аналитическими и численными методами решения 

алгебраических и дифференциальных уравнений и их систем, методами 

поиска и обработки информации с применением современных 

информационных технологий.  

 

4. ОБЬЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

часов). 

Дисциплина реализуется в 6 семестре. Форма промежуточной 

аттестации –  экзамен в 6 семестре. 


