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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в

сфере образования и нормами профессиональной этики

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе

специальных научных знаний и результатов исследований

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные электронные библиотечные системы применяемые в образовании;

- понятийный аппарат электронных библиотечных систем;

- свойства и функции электронных библиотечных систем;

- возможности и условия использования электронных библиотечных систем в образовании;

- программные средства и оболочки электронных библиотечных систем;

- этапы организации учебного процесса с применением электронных библиотечных систем.

 Должен уметь: 

 - использовать электронные библиотечные системы и сервисы в научно-образовательной деятельности;

- проводить поиск и анализ учебной литературы электронных библиотечных систем для их применения в

учебно-воспитательном процессе;

- организовывать учебный процесс с применением электронных библиотечных систем.

 Должен владеть: 

 - навыками применения электронных библиотечных систем и сервисов в научно-образовательной

деятельности;

- навыками поиска учебной и научной литературы в электронных библиотечных системах.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать электронные библиотечные системы в научно-образовательной деятельности;

- проводить поиск, отбор и анализ учебной и научной литературы в электронных библиотечных системах для их

применения в учебно-воспитательном процессе.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.В.03 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Управление

образовательной организацией)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Электронные каталоги

библиотеки

1 1 1 0 15

2.

Тема 2. Электронные ресурсы в

библиотеке

1 1 1 0 15

3.

Тема 3. Российские сетевые

ресурсы

1 0 2 0 15

4.

Тема 4. Зарубежные сетевые

ресурсы

1 0 2 0 15

  Итого   2 6 0 60

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Электронные каталоги библиотеки

Электронный каталог Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского. Преимущества и недостатки. Базы данных ЭК:

монографии, диссертации и авторефераты диссертаций; периодические издания и научные статьи; отчеты о

НИР и др. Поиск информации в ЭК по различным элементам (по автору, названию, ключевым словам и т. п.).

Доступ в электронный каталог в режиме поиска и заказа. Переход от библиографических записей к содержанию

книги. Доступ к полным текстам ряда изданий. Удаленный заказ литературы на абонемент. Контроль исполнения

заказа. Электронный формуляр.

Алфавитный каталог. Принципы организации. Поиск в алфавитном каталоге. Цифровая копия Алфавитного

каталога.

Электронный каталог Корпоративной библиотечной сети города Казани.

Электронные каталоги крупных библиотек и корпоративных сетей России: РГБ, РНБ, АРБИКОН, СКБР и др.

Электронные каталоги отраслевых библиотек (Юридическая библиотека "СПАРК", Научная педагогическая

библиотека им. К. Д. Ушинского и др.).

Библиографические базы данных. Поиск информации в библиографических указателях. Понятие библиографии,

ее роль в научной работе. Хронологическое деление библиографии на текущую, ретроспективную и

перспективную. Печатные и электронные версии указателей. Всероссийские центры библиографирования: РКП,

ИНИОН РАН, ВИНИТИ. Основные издания РКП: летописи, ежегодники книги РФ и др. Летопись авторефератов

диссертаций. Библиографические базы данных ИНИОН и ВИНИТИ на CD-ROM и в Интернете.

Тема 2. Электронные ресурсы в библиотеке

Электронные ресурсы в КФУ сегодня. Подписка на отечественные периодические издания. Электронные

учебники. Электронные ресурсы удаленного доступа. Настройка браузера и авторизация для работы через

прокси-сервер университета. Общие и особенные черты электронных ресурсов. Выбор режима простого и

расширенного поиска. Возможности при регистрации: доступ к полному тексту, личный кабинет, виртуальная

книжная полка и др.

Тема 3. Российские сетевые ресурсы

Электронно-библиотечные системы: Лань, БиблиоРоссика, ZNANIUM.COM. Особенности регистрации, контент.

Полнотекстовые базы данных. База данных East View, Научная электронная библиотека российского индекса

научного цитирования (РИНЦ) eLIBRARY.RU, Электронная библиотека диссертаций российской

государственной библиотеки (РГБ).

Тема 4. Зарубежные сетевые ресурсы

Реферативные и полнотекстовые базы данных. Реферативные базы данных (Scopus, Web of Science) и их

возможности для наукометрического анализа. Аналитический модуль Journal citation reports на платформе WEB

of knowledge. Полнотекстовые книжные базы данных: Ebrary, Электронная библиотека Оксфордского

Российского фонда, Springer books. Журналы на платформе крупных издательств: Blackwell Publishing, Wiley,

Sage Publications и др. Архивная база данных JSTOR и ее коллекции. Научные журналы в открытом доступе.

Специализированные ресурсы по областям знаний. Электронные ресурсы издательства Elsevier по

специальности. Журналы издательства Taylor&Francis по гуманитарным и естественно-научным дисциплинам.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Реферат ОПК-8 , ОПК-1

1. Электронные каталоги библиотеки

2. Электронные ресурсы в библиотеке

3. Российские сетевые ресурсы

4. Зарубежные сетевые ресурсы

2 Устный опрос ОПК-1 , ОПК-8

1. Электронные каталоги библиотеки

2. Электронные ресурсы в библиотеке

3. Российские сетевые ресурсы

4. Зарубежные сетевые ресурсы

Семестр 2

  Текущий контроль    

   Зачет ОПК-1, ОПК-8   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Реферат

Темы 1, 2, 3, 4

1. Электронные каталоги крупных библиотек и корпоративных сетей России: РГБ, РНБ, АРБИКОН, СКБР и др.

2. Электронные каталоги отраслевых библиотек (Юридическая библиотека ?СПАРК?, Научная педагогическая

библиотека им. К. Д. Ушинского и др.)

3. Всероссийские центры библиографирования: РКП, ИНИОН РАН, ВИНИТИ.

4. Электронно-библиотечные системы: Лань, БиблиоРоссика, ZNANIUM.COM. Особенности регистрации, контент.

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

6. Электронная библиотека диссертаций РГБ.

7. Реферативные базы данных (Scopus, Web of Science) и их возможности для наукометрического анализа.

8. Аналитический модуль Journal citation reports на платформе WEB of knowledge.

9. Полнотекстовые книжные базы данных: Ebrary,

10. Архивная база данных JSTOR и ее коллекции. Научные журналы в открытом доступе.

 2. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4

1. Электронные ресурсы в КФУ сегодня. Подписка на отечественные периодические издания.

2. Электронные учебники. Электронные ресурсы удаленного доступа. Настройка браузера и авторизация для

работы через прокси-сервер университета.

3. Общие и особенные черты электронных ресурсов.

4. Электронно-библиотечные системы: Лань, БиблиоРоссика, ZNANIUM.COM. Особенности регистрации, контент.

5. Полнотекстовые базы данных. База данных East View, Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU,

Электронная библиотека диссертаций РГБ.

6. Библиографические базы данных ИНИОН и ВИНИТИ на CD-ROM и в Интернете.
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7. Реферативные и полнотекстовые базы данных. Реферативные базы данных (Scopus, Web of Science) и их

возможности для наукометрического анализа.

8. Аналитический модуль Journal citation reports на платформе WEB of knowledge.

9. Полнотекстовые книжные базы данных: Ebrary,

10. Специализированные ресурсы по областям знаний. Электронные ресурсы издательства Elsevier по

специальности.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 25

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 25

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Алешин Л.И. Библиотековедение. История библиотек и их современное состояние : учеб. пособие / Л.И. Алешин.

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. 239 с. (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=937415

2. Писляков В.В. Библиометрические индикаторы: Практикум / В.В. Писляков; Редактор серии М.Ю. Барышникова

М.: НФПК: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 60 с.: 60x90 1/16. (Результаты научной деятельности: Политика. Оценка.

Внедрение). (о) ISBN 978-5-16-010696-0 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=500813

3. Харитонова И. В. Беляева Е. Е. Баринова И. К.

Практикум по работе с зарубежными источниками информации: на материале французского и немецкого языков:

Практикум / Харитонова И.В., Баринова И.К., Беляева Е.Е. М.:МПГУ, 2014. - 212 с.: ISBN 978-5-4263-0178-8 -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=758147

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Манушкина М.М., Барышев Р.А., Носков М.В. Электронная библиотека в контексте электронной

информационно-образовательной среды вуза : монография / М.В. Носков, Р.А. Барышев, М.М. Манушкина. М. :

ИНФРА-М, 2017. 106 с. (Научная мысль). ? www.dx.doi.org/ 10.12737/24242. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=795762
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2. Брыксина О. Ф. Информационно-коммуникационные технологии в образовании : учебник / О.Ф. Брыксина, Е.А.

Пономарева, М.Н. Сонина. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 549 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=859092

3. Мюллер Т. Взрыв обучения: Девять правил эффективного виртуального класса / Мердок М., Мюллер Т. -

М.:Альпина Пабл., 2016. - 190 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=912449

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/

Реферативная база данных Scopus - https://www.scopus.com/

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM - http://znanium.com/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции наиболее целесообразно проводить в одной из нижеприведённых активных форм.

Метод Сократа - метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догматическим

утверждениям, называется ещё как метод сократовской иронии. Это умение извлекать

скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумевающего

короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

Метод диалектическим, т.к. он приводит мысль в движение (спор мысли с самой собой,

постоянное направление ее к истине). В основе диалектического метода и сегодня остался

диалог как столкновение противоположностей, противоположных точек зрения.

Преимущества у этого метода такие:

1. Он держит внимание собеседника, не даёт отвлечься.

2. Если что-то в вашей логической цепочке для собеседника неубедительно, вы это вовремя

заметите.

3. Собеседник приходит к истине сам (хотя и с вашей помощью).

Интерактивная лекция - выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией с

применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация

слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.

Лекция-пресс-конференция - проводится как научно-практическое занятие, с заранее

поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое

выступление представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в

рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов

позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги

самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную

информацию, и формулирует основные выводы.

Лекция вдвоём (бинарная лекция) - это разновидность чтения лекции в форме диалога двух

преподавателей (либо как представителей двух научных школ, либо как теоретика и

практика). Необходимы: демонстрация культуры дискуссии, вовлечение в обсуждение

проблемы студентов.

Лекция с заранее запланированными ошибками - рассчитана на стимулирование студентов к

постоянному контролю предлагаемой информации (поиск ошибки: содержательной,

методологической, методической, орфографической). В конце лекции проводится

диагностика слушателей и разбор сделанных ошибок.

Проблемная лекция - на этой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса,

задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с

преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы

раскрывается путём организации поиска ее решения или суммирования и анализа

традиционных и современных точек зрения.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Семинарские занятия организуются, как правило, в форме симпозиума или коллоквиума.

Одним из условий, обеспечивающих успех такого занятия, является совокупность

определённых конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам студентов;

требований чётких, но не сковывающих творческую мысль выступающих.

Этому требованию удовлетворяет следующий комплекс минимальных требований:

1. Соответствие содержания теме.

2. Раскрытие сущности проблемы, полное и краткое.

3. Логичное и связное построение доклада.

4. Наличие обоснованных выводов.

5. Знание источников и умение ссылаться на них.

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского курса,

является зачитывание плана выступления. Можно рекомендовать студенту осветить лишь

один или два пункта его доклада, что формирует гибкость мышления, способность

переключать внимание, быстроту переориентировки. Руководителю же семинара это

позволяет предотвращать повторения, выделять главное, экономить время.

Важнейшие требования к выступлениям студентов - самостоятельность в подборе

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать

примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее

существенные из них.

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенными, по

возможности перекликаться с профилем обучения и в то же время не быть слишком

специализированными. Примеры из области наук, близких к будущей специальности

студента, из сферы познания, обучения поощряются руководителем семинара.

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Чёткое вычленение

излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от неё в процессе

обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации,

правильное и содержательное использование понятий и терминов.

 

самостоятельная

работа

Приступая к освоению дисциплины, необходимым этапом является рефлексия исходных

знаний. Под рефлексией здесь и далее подразумевается переосмысление обучающимся

собственного опыта, полученного при овладении модулем, и результатов деятельности в

учебном процессе. При рефлексии необходимо задать себе следующие вопросы:

1) Что нового я узнал?

2) Что я научился делать?

3) Чем это может быть мне полезно в дальнейшем?

4) Что мне непонятно в освоенном материале?

5) Чему я хотел бы научиться в продолжение сделанного?

6) Как мне преодолеть замеченные недостатки?

Сообразуясь с ответами на эти вопросы следует, пользуясь рекомендованными

источниками, продолжить работу над освоением дисциплины.

В ходе освоения дисциплины необходимо выполнить ряд учебных действий: работа в малой

группе, участие в диспутах, написание эссе, работа в социальных сообществах педагогов,

написание докладов для е-портфолио и их защита.

Подготовка к аудиторным занятиям. Самостоятельная работа студентов подразделяется на:

аудиторную (под контролем преподавателя - это самостоятельная работа студентов на

семинарских и практических занятиях) и внеаудиторную ?без преподавателя? (проработка

учебного материала в соответствии с графиком самостоятельной работы (по конспектам,

учебной и научной литературе), подготовка к аудиторным занятиям, под которой может

пониматься закрепление конспектов лекций, подготовка к семинарским и практическим

занятиям, подготовка к сдаче промежуточного и итогового контроля, зачёта или экзамена, а

также написание рефератов, докладов, выполнение курсовых и дипломных работ,

выполнение научно-исследовательской работы, подготовка к конкурсу, олимпиаде,

самостоятельная работа во время практики, просмотр видеофильмов).

 

реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в

письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической

области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или

практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала,

формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата оцениваются также

ораторские способности. 
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Устный опрос связан с лекционным курсом, но не дублирует, а углубляет знания, полученные

на лекции. Устный опрос проводятся с учётом знаний, полученных студентами по другим

дисциплинам, прежде всего гуманитарного блока.

Основными структурными элементами опроса являются:

- обсуждение преподавателем совместно со студентами темы занятий;

- постановка вопросов и разрешение с их помощью конкретных ситуаций;

- консультации преподавателя во время занятий;

- обсуждение и оценка полученных результатов;

- текущий контроль знаний.

Проведение опроса осуществляется в соответствии с рабочей программой учебной

дисциплины и календарным планом.

Подготовка к опросу предполагает не только тщательное изучение специальной

обязательной литературы, но и работу с источниками. Для студентов, желающих более

глубоко изучить тему, вынесенную на семинар, рекомендуется дополнительная литература.

Подготовку к устному опросу надо начинать с работы над учебным и лекционным

материалом по данной теме. Большое внимание при подготовке к опросу должно быть

уделено знакомству с рекомендованной литературой.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Электронные библиотечные системы и сервисы в научно-образовательной деятельности"

предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Электронные библиотечные системы и сервисы в научно-образовательной деятельности"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе Управление образовательной организацией .


