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HISTORY OF THE INTRODUCTION TO
INFORMATION LITERACY COURSE

*�
���������������&���#����=$������K�*�
���������������
���	������������/������	������������������������
����*�
���������	������������������������������"������
���5$�-�����'������������� ����������$�������"��

����
��	��5����
��������#��������
�����������������
�����"����������������"���������
�����������������
�����������#����$�-����������������
����������	��"��
��������������������������������� �������������������

����������������������
��������� ������������������
��#�������������������������������
����������#������
�������������������' ��#������������������ ���
 ��#��$�-�����	������������������������������� �����'
����
�����������������0	���	��$�������
���������9@����
���M;$�?	�����������������������������
�����������

�������������
�������	���������������������$�Z�����
��
��������������������������
�������������������������
"���������$

���344��������������
��������
�������	��"������
���������	�������������������"�
�������	�����
L������$�������� ����� �����������������������'
������������$�/����������������� ��������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������$�-��
������������� ����� ������������������������"������
344I����������������������������#�����������������������
����������������������
���������������
��������'
���������������������������������
������������
	������������K�*�
����� �
"�����������������������
�����������������������"�������������$�?������ ��
��������
������������� ������������������������������
�����/��������������������"����������������������
������������"�����$����������������#�����������������'
�������������������������������������������������� ���
��������������������������������
������������	���������
��
������������������������������������
�������������
"������������������"�	����������������!"�������$

GENERAL EDUCATION
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COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES
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PREPARING TO TEACH
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COLLABORATIONS ACROSS CAMPUS
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