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Обязательные курсы для обучающихся

Название курса
Образовательная 

программа

Основы 
информационной 

культуры
1 курс бакалавриата

Информационные 
ресурсы для 

образовательной и 
научной деятельности 

1 курс магистратуры

Информационно-
библиографическая 

поддержка научной и 
образовательной 

деятельности

1 курс аспирантуры



Почему не добровольное 
посещение, а обязательное?

vs.



Три курса – три кита

Собственные 
информационные 

ресурсы 
библиотек

Внешние 
информационные 

ресурсы 
в библиотеках

Оформление 
результатов 
учебной и 

научной работы



Основы информационной культуры

• Бакалавры очного отделения, очно-заочного
отделения с применением дистанционных
технологий (Blackboard), очно-заочного
отделения (ускоренная подготовка) –
«второе высшее»

• Очное отделение: 3 потоковые лекции, 7
семинаров (по группам), в конце – зачет



Основы информационной культуры

Результаты изучения дисциплины – студент должен:

• иметь представление о структуре библиотек,
прежде всего, Научной библиотеки СПбГУ и
отраслевого отдела по направлению
«юриспруденция»;

• уметь искать и находить информацию в
электронных каталогах библиотек, в электронных
информационных ресурсах, имеющихся в подписке;

• грамотно оформлять результаты учебной и научной
работы в соответствии со стандартами,
действующими в РФ.



Основы информационной культуры
Темы лекций:

• Тема 1. Информационные ресурсы и информационная культура.
Информация, информационные ресурсы, информационное общество,
информационная культура. Интернет как источник информации и среда
информационного поиска. Правовая информация в сети Интернет.

• Тема 2. Библиотека как информационный центр и информационно-
поисковая система.

Национальные библиотеки России. КСОБ Санкт-Петербурга. Научная
библиотека СПбГУ и отраслевой отдел по направлению
«юриспруденция». Правовые ресурсы (справочно-правовые системы) в
библиотеках (на примере отраслевого отдела).

• Тема 3. Научные и образовательные электронные информационные
ресурсы.

Российские и иностранные научные и образовательные электронные
ресурсы (на примере электронных ресурсов, имеющихся в подписке
СПбГУ и ЮФ СПбГУ). Российские и международные проекты
электронных библиотек.



Основы информационной культуры
Темы практических занятий:

• Тема 1. Электронный каталог отраслевого отдела по направлению
«юриспруденция» Научной библиотеки СПбГУ.

• Тема 2. Оформление результатов учебной и научной работы.

• Тема 3. Электронные ресурсы.
Практическое знакомство с возможностями и принципами поиска
документов в электронных ресурсах, имеющихся в подписке СПбГУ и ЮФ
СПбГУ.

• Тема 4. Электронные коллекции Президентской библиотеки им. Б.Н.
Ельцина.

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина: история создания, структура,
обзор коллекций. Электронный читальный зал СПбГУ с доступом к ресурсам
Президентской библиотеки. Материалы по праву в коллекциях
Президентской библиотеки и условия доступа. Портал Президентской
библиотеки.



Основы информационной культуры
• 3 самостоятельные работы: по электронному

каталогу, по подписным электронным
ресурсам, по правовым базам данных
(несколько вариантов)

• Итоговая контрольная (зачетная) работа
включает задания по электронному каталогу,
по подписным электронным ресурсам, по
составлению библиографических описаний
(несколько вариантов)



Основы информационной культуры

Перспективы развития:

• Перераспределение часов в пользу
практических занятий (электронные
ресурсы)

• Увеличение разнообразия вопросов в
самостоятельных работах

• Большее использование Blackboard



Blackboard













Информационные ресурсы для 
образовательной и научной деятельности

• 2 потоковые лекции, 3 практических занятия (по группам), в
конце – зачет

• Темы лекций: Тема 1. Информационные ресурсы библиотек.
Тема 2. Интернет как источник правовой информации. Тема 3.
Подписные научные и образовательные электронные
информационные ресурсы.

• Темы практических занятий: Тема 1. Электронный каталог
отраслевого отдела по направлению «юриспруденция» Научной
библиотеки СПбГУ. Тема 2. Электронные ресурсы. Тема 3.
Оформление результатов научной работы.



Информационно-библиографическая поддержка 
научной и образовательной деятельности

• 3 потоковые лекции, 3 практических занятия, в конце – зачет

• Темы лекций: Тема 1. Информационные ресурсы библиотек.
Тема 2. Интернет как источник правовой информации.
Тема 3. Подписные научные и образовательные электронные
информационные ресурсы. Тема 4. Наукометрические
показатели и индексы цитирования. Академическое письмо
(Academic writing).

• Темы практических занятий: Тема 1. Электронный каталог
отраслевого отдела по направлению «юриспруденция»
Научной библиотеки СПбГУ. Тема 2. Электронные ресурсы.
Тема 3. Оформление результатов научной работы.



Образец самостоятельной работы по электронным ресурсам



Образец итоговой контрольной работы



Тест для аспирантов



Преподаватель и студент во время 
занятий



Студент по итогам занятий



Спасибо за внимание!


