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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Информационно-аналитическая деятельность»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Информационно-аналитическая
Научно-исследовательская и методическая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-11  Способность  к  использованию  основных  методов,  способов  и  средств  получения,
хранения, переработки информации, навыков работы с компьютером как средством управления
информацией
ОК-02 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-01  Способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-04  Способность  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-05 Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы
ОК-07 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-08 Способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-09 Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-10 Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
ОК-03  Способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-06 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОПК-03  Готовность  использовать  нормативные правовые акты в  своей  профессиональной
деятельности
ОПК-02 Готовность к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений,
приобретению  новых  навыков  реализации  библиотечно-информационных  процессов,
профессиональной переподготовке и повышению квалификации
ОПК-01 Готовность к овладению перспективными методами библиотечно-информационной
деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий
ОПК-04 Готовность выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации
ОПК-06 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
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ОПК-05 Готовность к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций
ПК-11 Готовность к информационному сопровождению и поддержке профессиональных сфер
деятельности
ПК-02  Готовность  к  использованию  научных  методов  сбора  и  обработки  эмпирической
информации при исследовании библиотечно-информационной деятельности
ПК-03 Способность к научно-методическому сопровождению библиотечно-информационной
деятельности
ПК-04 Готовность к проведению социологических, психолого-педагогических и маркетинговых
исследований
ПК-05 Способность к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества
ПК-07  Способность  к  информационной  диагностике  профессиональной  области  и
информационному моделированию
ПК-08  Готовность  к  выявлению  и  изучению  информационных  потребностей  субъектов
информационного рынка
ПК-09 Готовность к созданию информационно-аналитической продукции на основе анализа
информационных ресурсов
ПК-01 Способность к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности
ПК-06 Готовность к аналитико-синтетической переработке информации
ПК-10 Способность к применению методов и процедур информационного анализа текстов
ПКД-01  Способность  демонстрировать  представление  об  основных  тенденциях  развития
отечественной и зарубежной литературы и искусства

 

Аннотации дисциплин(практик):
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
 
Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
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информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы дисциплины: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•норм русского и иностранного языка;
•особенностей устной и письменной форм речи;
•структуры аргументации и основные виды аргументов;
•системы логических приемов построения речи;
•основные  виды профессиональных текстов.
- содержание процессов самоорганизации и саморазвития, их особенности и технологии реализации, исходя из
целей совершенствования профессиональной деятельности.
Умения:
•продуцировать грамотные, логически стройные, обоснованные тексты и высказывания в устной и
письменной формах;
•аргументировано отстаивать свою точку зрения;
•подбирать  необходимые  средства  устной и письменной речи  в   соответствии  с видом и содержанием
юридического  текста;.
•делать основанные выводы.
- планировать цели и устанавливать приоритеты при организации деятельности;
- самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для
осуществления профессиональной деятельности.
Владения:
•владения нормами устной и письменной речи;
•создания профессионально значимых текстов;
•культуры аргументации в диалоге;
•ведения дискуссий;
•формирования убеждений посредством аргументации.
- технологиями организации процесса саморазвития и самоорганизации, приемами целеполагания в
временной перспективе, способами планирования, организации самоконтроля деятельности.
Компетенции: ОК-06, ОК-08
 
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование базовых знаний по истории России и системных представлений о ее месте во всемирной
истории, а также общекультурных компетенций применительно к данной области знаний.
 

ИД БУП: 263569



Задачи: формирование у студентов твердых знаний по истории Отечества, овладение не только фактическим
материалом, но и усвоение законов и закономерностей общественного развития;
формирование понимая значения исторических знаний, опыта и уроков истории, способности опираться на
это знание в процессе выработки общего историко-культурного кругозора;
получение практического опыта работы с историческими источниками и исследовательской литературой по
истории России, приобретение базовых навыков их анализа, формирование умений выявлять содержащуюся в
них необходимую информацию, устанавливать связи между фактами;
приобретение студентами-гуманитариями способности понимать, анализировать и излагать базовую
историческую информацию по истории России, использовать полученные знания и навыки в связи с
профессиональной деятельностью (в различных областях общественной жизни, в том числе в рамках
преподавательской, научно-исследовательской, культурно-просветительской, экспертно-аналитической и
организационно-управленческой работы).
 
Разделы: Введение. История как наука и учебная дисциплина
Этапы становления российской государственности. Особенности политического и социального строя
Российского государства IX–XVIII вв.
Общая характеристика экономического развития России в IX–XVIII вв.
Российская империя на пути к индустриальному обществу XIX века
Альтернативы российским "реформам сверху" в XIX в.
Российская империя в конце XIX – начале XX вв. Россия в условиях мировой войны и общенационального
кризиса. 1914 – 1920 гг.
Формирование и сущность советского строя. 1921 – 1945 гг.
Советский Союз в условиях «Холодной войны»
Современная Россия. 1991 – 2018 гг.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- последовательности и закономерностей развития исторического процесса;
- основных проблем, периодов, тенденций и особенностей российской истории;
- роли России во всемирном историческом процессе.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений в отечественной и всемирной истории;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
Владения:
- способностью к межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
Компетенции: ОК-02
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
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Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать представление о специфике философского знания, раскрыть основные этапы развития философии и
сформировать культуру мысли обучающегося
 
Задачи: формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах,
необходимых для ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах исторического развития
философии, о ключевых школах и направлениях философской мысли;
формирование умений анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и
учений, предлагать пути их возможного решения; умений работы с философским текстом и философскими
категориями;
формирование навыков анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и обоснования
собственного взгляда на мир и место человека в этом мире;
получение практического опыта в формировании философского мышления.
 
Разделы: История Западной философии
Гносеология
Онтология
Происхождение и сущность сознания
Философская антропология
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает ключевые философские категории и специфику их понимания в различных исторических типах
философии и авторских подходах; знает основные направления философии и философские школы и течения;
знает философскую проблематику в системе: Человек, Природа, Общество.
Умения:
Умеет раскрыть смысл выдвигаемых идей и представить рассматриваемые философские проблемы в
развитии;
проводить сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме; умеет отмечать
практическую ценность определенных философских положений и выявить основания, на которых строится
философская концепция или система; умеет работать с литературой по решению конкретной философской
проблемы.
Владения:
Сформированы навыки работы с философскими источниками и критической литературой; сформированы
навыки поиска, систематизации и свободного изложения философского материала, и выражения и
обоснования собственного взгляда относительно философских проблем и конкретных философских позиций.
Компетенции: ОК-01
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи: раскрыть содержание основных категорий экономической науки, показать взаимосвязи между ними
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и мак-роуровне и в рамках
мировой экономики
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства.
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержание базовых экономических категорий и процессов на микро- макро и мегауровне
Умения:
использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере
Владения:
способностью анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам профессиональной
деятельности
Компетенции: ОК-03
 
Межкультурная и деловая коммуникация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений об основных проблемах межкультурной коммуникации, ее
сущности, структуре и значении в современном поликультурном пространстве, развитие позитивного
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отношения к иным культурам, признания ценностей культурного многообразия современного мира,
формирование навыков межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неформального
общения..
 
Задачи: сформировать системное представление о межкультурной коммуникации, продемонстрировать
неразрывную связь культуры и коммуникации;, познакомить с особенностями межкультурного
взаимодействия в современном мире;, научить преодолевать межкультурные коммуникативные барьеры и
адаптироваться в инокультурной среде., сформировать системное представление о межкультурной
коммуникации, продемонст-рировать неразрывную связь культуры и коммуникации;, познакомить с
особенностями межкультурного взаимодействия в современном мире;, научить преодолевать межкультурные
коммуникативные барьеры и адаптироваться в инокультурной среде..
 
Разделы дисциплины: Межкультурная коммуникация как научная дисциплина., Вербальная межкультурная
коммуникация., Невербальная межкультурная коммуникация., Национальные особенности делового и
неформального общения разных народов..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-категориального аппарата межкультурной коммуникации;
-истории развития межкультурной коммуникации;
-особенностей социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий, встречающихся среди
членов гетерогенного коллектива;
-специфики национальных образов мира;
-факторов, способствующих эффективной коммуникации в кросс-культурном пространстве, и затрудняющих
ее;
-лингвистических и психологических основ эффективной межкультурной и деловой коммуникации в
гетерогенном коллективе;
-принципов ведения поликультурного диалога.
-норм межкультурной коммуникации;
-особенностей межкультурной коммуникации.
Умения:
-проявлять национальную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других
народов;
-самостоятельно анализировать культуроведческие факты;
-сознательно избегать конфликтных ситуаций, обусловленных культурными различиями, расхождениями в
ценностных ориентациях социумов;
-взаимодействовать с представителями гетерогенного коллектива с учетом социально-культурных
особенностей, этнических и конфессиональных различий отдельных его членов.
организовывать деловые коммуникации в организации в соответствии с особенностями межкультурной
коммуникации..
Владения:
-навыками интерпретации явлений другой культуры и соотнесения их с явлениями собственной культу-ры;
-способами адаптации коммуникативной деятельно-сти к культурным особенностям социума, в кото-ром
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человеку приходится работать;
-навыками толерантного отношения к явлениям другой культуры;
-навыками адекватной интерпретации информации, закодированной невербальными кодами, переда-ваемой
при межкультурном общении представите-лями другой культуры;
-нормами международного этикета.
-навыками эффективного взаимодействия, основан-ного на знании особенностей межкультурной ком-
муникации;
-навыками применения эффективных стратегий разрешения конфликтных ситуаций в соответствии с
особенностями межкультурной коммуникации;
-приёмами и техниками делового общения в  меж-культурной коммуникации.
Компетенции: ОК-07, ОПК-04, ПК-04
 
Социология массовой коммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: изучение студентами реального функционирования института СМК в современном социуме,
социологических методов исследования коммуникационной деятельности, и, в координации с другими
дисциплинами специализации в области связей с общественностью, формирование системного комплекса
знаний по данному направлению обучения.
 
Задачи: - изучение основных теорий и представлений о функционировании массовой коммуникации в
современном обществе;
выработка системного комплекса знаний о функционировании в современном обществе информационной
индустрии как социального института;
формирование представления о массовых коммуникациях как социальном институте;
применение социологического подхода к деятельности СМК, как системы реально функционирующей в
широком социальном контексте, включающем исторические модели организации СМК в национальных
границах;
знакомство с социологическими методами мониторинга качественных и количественных характеристик
основных звеньев коммуникативной цепи;
изучение релевантности между деятельностью средств массовой коммуникации в современном мире и
деятельностью в сфере связей с общественностью;
рассмотрение места социологических исследований СМК в процессе принятия решения в сфере деятельности
по связям с общественностью;
изучение влияния СМК на индивида, социум, общественное мнение
 
Разделы: Социология массовой коммуникации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- понятий, организующих массовые коммуникации как социокультурное явление, современные теории
структуры общественного мнения, представление о его месте и роли в современном обществе;
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- основные принципы и подходы при изучении аудиторий и рейтингов популярности СМИ,
- о роли массовых коммуникаций в процессе формирования общественного мнения.
Умения:
- использования данных исследовательских кампаний в практической работе и оценки качества информации,
служащей базой для определения рейтингов;
- использования социологических и психологических способов изучения механизмов восприятия сообщений
массовой коммуникации;
- выявления и анализа воздействия различных элементов журналистики, как социального института, на
формирование общественного мнения.
Владения:
- навыками диагностики и мониторинга общественного мнения;
- навыками работы по исследованию основных предпочтений читательской аудитории различных форм
печатных, электронных и сетевых СМИ.
Компетенции: ОК-05
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых теоретических вопросов государства и права;

ИД БУП: 263569



- формы современного российского государства и тенденций его развития;
- системы российского права.
- источников (форм выражения) российского права;
- основ правового регулирования в рамках базовых отраслей российского права.
Умения:
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений.
- использовать полученные знания в профессиональной деятельности
Владения:
-  навыками поиска, толкования  и анализа положений нормативных правовых документов.
- навыками использования нормативных правовых актов в своей профессиональной деятельности
Компетенции: ОК-04, ОПК-03
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование общекультурных компетенций для осуществления в сфере управления следующих видов
деятельности: информационно-аналитическая деятельность: подготовка отчетов по результатам
информационно-аналитической деятельности; сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и
внутренней среды в ходе профессиональной деятельности; и др.
 
Задачи: изучение теоретических основ информатики и вычислительной техники;
знакомство с современным состоянием и развитием рынка программных и технических средств обеспечения
информационных процессов в области филологии
освоение технологий поиска, хранения обработки и анализа информации с помощью программных средств
персонального компьютера;
приобретение практических умений и навыков работы с персональным компьютером в объеме, достаточном
для осуществления профессиональной деятельности.
 
Разделы: Основы информатики и теории информации
Измерение информации
Элементы математической логики
Архитектура ЭВМ
Информационно-коммуникационные сети
Теоретические основы информационной безопасности
Технологии обработки текстовой информации
Технологии обработки числовой информации
Технология создания электронных презентаций
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы теории информации, современные тенденции развития информа-
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тики и вычислительной техники, компьютерных технологий; наиболее
широко используемые классы информационных моделей и методы полу-
чения, хранения, обработки, передачи и использования информации; принципы работы с информацией в
глобальных компьютерных сетях; со-
временные технические и программные средства реализации информаци-
онных процессов.
Показывает хороший уровень знаний следующих категорий:
-основы системы информационной и библиографической культуры;
-основы информационно-коммуникационных технологий;
-основные требования  информационной безопасности при решении задач про-фессиональной деятельности;
-специфику различных требований, предъявляемых к информационной безопасности.
Показывает хороший уровень знаний следующих категорий:
-  основные методы решения аналитических и исследовательских задач;
- современные технические средства и информационные технологии, используемые при решении
исследовательских задач.
Умения:
-самостоятельно работать на ПЭВМ с соблюдением основных принципов работы на машине;
- работать с ресурсами компьютера программными средствами.
Самостоятельно способен показывать следующие умения:
-анализировать библиографический и информационный  материал используя
информационно-коммуникационные технологии;
- определять стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований
информационной безопасности.
Самостоятельно способен показывать следующее умение:
- пользоваться современными техническими средствами и информационными технологиями
Владения:
-владения основными принципами работы персональных машин IBM PC и совместимых с ними;
- организации процесса получения и обработки информации в среде MSWindows;
.
самостоятельно способен показать владение следующими приемами и
методами
-навыками анализа профессионально-практической деятельности работы с использованием основных
требований информационной безопасности с применением  информационно-коммуникационных
технологийсамостоятельно способен показать владение  навыками и современными техническими средствами
для самостоятельного, методически правильного решения аналитических и исследовательских заданий и
задач.
Компетенции: ОК-11, ОПК-06
 
Социальные коммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование профессиональных компетенций в области социальной коммуникации в условиях
информационного общества.
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Задачи: формирование знаний в области теории социальных коммуникаций через понимание сущности
центральных категорий, таких как "коммуникация", "социальная коммуникация", "коммуникационные
каналы", "коммуникационная деятельность", "социально-коммуникационная система", "информация",
"социальная информация" "информационная потребность", "информационное обслуживание" и т.д.);
формирование умений анализировать явления социальных коммуникаций с теоретических позиций;
приобретение базовых навыков в определении видов социальных коммуникаций, закономерностей их
становления, развития и эволюции, особенности функционирования и степень развития на общество в целом и
отдельно взятую личность.
получение практического опыта в работе системы социальных коммуникаций, важнейшими звеньями
которой являются библиотеки и информационно-библиографические службы.
 
Разделы: Раздел 1. Введение в теорию социальных коммуникаций
Раздел 2. Коммуникационная деятельность
Раздел 3. Социальная память.
Раздел 4. Эволюция социальных коммуникаций
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- специфики социально-гуманитарной сферы, используемой для описания социальных процессов и
отношений;
- научного понимания и типизации коммуникаций;
- соотношения терминов "информация" и "коммуникация"
- определения социальной коммуникации как движения смыслов в социальном времени и пространстве;
- классификации коммуникационных знаков;
- видов, уровней и форм коммуникационной деятельности;
- особенностей межличностной, групповой и массовой коммуникации;
- структуры групповой и общественной социальной памяти;
-взаимосвязи и особенности устной коммуникации, документальной коммуникации, электронной
коммуникации;
- эволюционных стадий развития общественных коммуникационных систем;
- Интернет как инструмента глобализации;
- миссии библиотек как гуманистического оплота нации в информационном обществе;
- современной системы наук о коммуникации, включая документоведческий цикл наук.
- разновидностей коммуникационных каналов и закономерности их функционирования;
Умения:
- проблематизировать социальную ситуацию, репрезентовать её на уровне проблемы;
- репрезентовать общество как систему.
- определять каналы семантической информации, соответствующие данной коммуникационной потребности;
 - анализировать коммуникационные барьеры;
- предлагать коммуникационные инновации для преодоления затруднений в коммуникационной деятельности;
- находить формы и методы социального партнерства библиотек с другими коммуникационными
институтами;
- ориентироваться в ассортименте коммуникационных продуктов и услуг, пользующихся спросом в обществе;
- заимствовать и внедрять новые методы и средства реализации библиотечно-информационных процессов;
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- способствовать повышению коммуникационный культуры пользователей библиотеки, особенно
подрастающего поколения.
Владения:
- типологизации и классификации социальных процессов;
- использования понятийно-терминологической системы теории социальной коммуникации;
- информационного подхода к анализу коммуникационной деятельности современных библиотек;
- мотивации к профессиональному выполнению библиотечно-информационной деятельности;
-  постоянного совершенствования профессиональных знаний и умений путем самообразования и участия в
системе повышения квалификации.
Компетенции: ОК-05, ОПК-02
 
Информационные сети и системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: ознакомление с принципами исследования, построения и работы информационных сетей, реализующих
новые информационные технологии.
 
Задачи: 1)  получение знаний о порядке функционирования сетей информационного обмена;
2) формирование умений применять современные информационные системы, технологии, различные виды
компьютерных средств и оргтехники в профессиональной деятельности;
3) освоение студентами теоретических основ функционирования систем информационных сетей;
4) получение практических навыков по использованию информационных сетей.
 
Разделы дисциплины: Информационные системы. Информационно-поисковые системы
Жизненный цикл информационных систем. Технология проектирования информационных систем.
Государственная система научно-технической информации.
Компьютерные сети: возможности, принципы построения, классификация.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Понятийный аппарат, описывающий различные аспекты теории информационных систем и сетей, в том числе
информационно-библиотечных и информационно-вычислительных; принципы построения информационных
систем и сетей различных типов, методов и средств их создания.
внедрение, сопровождение и модификация телекоммуникационных связей; исторяю, современное состояние
информационно-библиотечных систем и сетей;
Умения:
использовать международными стандарты обработки информации и обмена данными;
использовать международными стандарты обработки информации и обмена данными;
Владения:
методикой анализа и описания предметной области информационной системы и учета ее специфики при
принятии проектных решений в процессе ее создания, модернизации.
методикой анализа и описания предметной области информационной системы и учета ее специфики при
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принятии проектных решений в процессе ее создания, модернизации.
Компетенции: ОК-11, ОПК-01
 
Информационные технологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у бакалавров углубленных знаний в области информационных технологий,
информационной культуры, освоение общих принципов работы и получение практических навыков
использования информационных технологий для решения прикладных задач.
 
Задачи: познакомить студентов с основными теоретическими принципами организации информационных
процессов, информационных технологий, и информационных систем в современном обществе;
научить студентов использовать приемы и средства автоматизации комплексных документов;
сформировать знания и практические навыки, необходимые для работы с современными информационными
технологиями.
 
Разделы дисциплины: Информационные технологии для сбора, обработки научной информации, оформления
результатов научных исследований
Форматирование и структурирование электронного текстового документа
Электронные таблицы
Создание план-схемы в графическом редакторе
Разработка презентаций
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знание базовых основ работы в компьютерных приложениях, основы использования информационных
систем, основы HTML
понятие корпоративной информационной системы; свойства, преимущества и недостатки КИС;
классификацию, архитектуру, области применения КИС; требования к построению и организации КИС
Умения:
Уметь использовать в профессиональной деятельности различные компьютерные приложения, графические
редакторы, информационные системы;
Уметь разрабатывать компоненты КИС
Владения:
Иметь навыки работы в графических редакторах, разработки презентации, создания html-странички, ведения
сайтов.
Наличие навыков использования аппаратных и программных средств построения КИС
Компетенции: ОК-11, ОПК-01
 
Искусство и литература
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
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Семестры: I, III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Цель курса – изучение творчества крупнейших поэтов, писателей, мастеров изобразительного
искусства, скульптуры и архитектуры, освоение ведущих художественных направлений русского  и
европейского искусства рассматриваемых эпох. Предлагаемый курс ориентирован на постижение ключевых
культурных феноменов, основных литературно-художественных направлений и школ, вершинных творений
мастеров.
 
Задачи: - познакомить с истоками и эволюцией русского и европейского искусства и  литературы от
фольклора до современности;
- изучить культурно-исторический контекст развития русского и европейского литературного и
художественного творчества;
- дать представление о своеобразии эстетики, художественного мышления и жанровой системы русского и
европейского  искусства и литературы в разные эпохи;
- рассмотреть мировые художественные системы (барокко, классицизм, Просвещение, романтизм, реализм и
т.д.), определить их национальную специфику;
- познакомить с творчеством русских  и зарубежных поэтов и писателей.
- научить глубокому пониманию произведений искусства и литературы, их  духовного содержания и
эстетических свойств.
 
Разделы дисциплины: Взаимодействие литературы и других видов искусства
Античная литература и культура
Литература и искусство Средних веков и эпохи Возрождения
Литература и искусства эпохи классицизма
Западноевропейский романтизм
Зарубежная литература и искусство второй половины XIX в.
Зарубежная литература и искусство первой половины XX в.
Зарубежная литература и искусство второй половины XX в.
Национальное своеобразие русской литературы и искусства первой половины XIX века
Национальное своеобразие русской литературы и искусства второй половины XIX века
Русская литература и искусство первой половины XX века
Русская литература и искусство второй  половины XX века
Мифология и фольклор
Русская литература и искусство XI-XIX вв.
Русская литература и искусство начала XX века
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
общекультурных универсалий, необходимые для установления и осуществления эффективной межличностной
и межкультурной коммуникации
специфики культурных процессов как одного из информационных ресурсов общества
основных этапов развития мировой культуры
Умения:
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применять знания из области искусства и литературы для задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
выявлять и сопоставлять культурные феномены
применять знания в области литературы и искусства для решения личных и профессиональных задач
Владения:
навыки анализа и интерпретации произведений литературы и искусства
анализа явлений культуры (в информационно-коммуникационном аспекте)
навыки анализа и интерпретации произведений литературы и искусства
Компетенции: ОК-06, ПК-05, ПКД-01
 
Документоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: формирование основных представлений о документах, их особенностях, эволюции развития, процессах
функционирования, документальном потоке, его элементах, структуре и закономерностям развития.
 
Задачи: формирование знания истории возникновения и развития книги и книжного дела, понимания
сущности книги как культурно-исторического феномена;
формирование умений анализировать влияние социально-экономических условий  на книжное дело;
приобретение  навыков анализа проблем книжного дела;
формирование знаний об основных принципах и закономерностях функционирования документа в структуре
социальных коммуникаций;
рассмотрение видового многообразия документов;
формирование умения ориентироваться в массиве печатных и электронных документов;
выработка навыков рациональной работы с аппаратом документа;
 
Разделы: Общие основы  книговедения и истории книги
Возникновение и развитие письма
Книга в Древнем мире и античном мире.
Книга в средние века (V-XVI вв.).
Изобретение книгопечатания.
Книга в XVII  в
Книга в XVIII в.
Зарубежная книга  в XIX в
Книга в России в  первой половине XIX в.
Книга в России во второй половине XIX в.
Зарубежная книга  в XX в.
Книга в России в  начале  ХХ в.
Книга в СССР в 1920-е гг.
Книга в 1930-е гг. и в период Великой Оечественной войны.
Книжное дело в послевоенный период -  1980-е гг.
Состояние книгоиздания и книгораспространения в 1990-е гг. – начале XXI в.
Основные направления развития документоведения.
Документы в социальных коммуникациях.
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Информационная значимость первичных документов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
 - основ книговедения;
 - периодов и  социальных условий  развития книжного дела разных стран;
 - проблем современного состояния книжного дела;
 - основных направлений  развития документоведения;
 - функций и свойств документов;
 - методов, средств и способов документирования;
 - классификации и типизации документов;
 - факторов, влияющих на информационную значимость первичных документов.
Умения:
 - анализировать влияние социально-экономических условий  на книжное дело;
 - идентифицировать документы по формальным и качественным признакам для выполнения запросов
определённых групп пользователей.
Владения:
 - навыками анализа проблем книжного дела, обусловленных социально-экономической ситуацией
конкретного периода.
 - навыками атрибутивной оценки информационной значимости документов.
Компетенции: ОК-05, ПК-07
 
Библиотечный фонд
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Целью освоения дисциплины «Библиотечный фонд» является формирование у студентов теоретической
и практической базы для решения технологических и управленческих задач по формированию документных
фондов библиотек разных типов в соответствии с их целевым направлением и профилем.
 
Задачи: формирование знаний по основным теоретическим положениям фондоведения, в  том числе
принципам, закономерностям документного фонда как системного объекта, тактике и стратегии управления
системой фондов;
формирование умений практических навыков владениями новейшими технологиями формирования фонда;
приобретение базовых навыков освоения предметной области, а именно: комплектование документного
фонда, составление плана управления фонда, создание защиты фонда в зависимости от состояния рынка.
 
Разделы: Теоретические основы фондоведения
Теория формирования библиотечного фонда
Технология формирования библиотечного фонда
Управление библиотечным фондом
Формирование специализированного фонда
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- форм информационно-коммуникационных технологий, применяемые при формировании фонда библиотеки
-состава и содержания законодательной базы, формирующей различные стороны библиотечного фонда.
Умения:
-составлять план комплектования документов для конкретной библиотеки (как в традиционной, так и в
электронной форме);
- осуществлять отбор документов (ядро фонда, сфера фонда) на основе информационных источников
- разграничивать законодательную базу по различным уровням (федеральный, региональный,
муниципальный, локальный);
- проводить анализ законодательный базы, соотносить их с практической деятельностью библиотеки.
Владения:
- владения методикой формирования фонда (моделирование, комплектование, прием новых поступлений,
учет, размещение и расстановка)
- составления локальных документов, касающихся библиотечного фонда.
Компетенции: ОПК-01, ОПК-03
 
Библиотековедение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: Формирование знаний по истории и современному состоянию библиотечного дела,  проблемам и
тенденциям  развития библиотечного дела в России и за рубежом, преобразованиям в области библиотечного
дела в России и за рубежом, основным этапам развития библиотековедения как научной и учебной
дисциплины; типологии библиотек в российском и зарубежном библиотековедении,  правовым основам
организации библиотечного дела, структуре библиотечного дела;
 
Задачи: формирование знаний по истории и современному состоянию библиотечного дела,  проблемам и
тенденциям  развития библиотечного дела в России и за рубежом; преобразованиям в области библиотечного
дела в России и за рубежом, основным этапам развития библиотековедения как научной и учебной
дисциплины; типологии библиотек в российском и зарубежном библиотековедении,  правовым основам
организации библиотечного дела, структуре библиотечного дела;
формирование умений определять сущность, функции и структуру библиотековедения; выявлять и
формулировать общие свойства и связи библиотечных явлений; формулировать место и статус
библиотековедения в системе наук; анализировать деятельность библиотеки, как социального института, ее
социальные функции и  миссию; формулировать основные подходы к определению библиотечных сетей в
отечественном и зарубежном библиотековедении; формулировать противоречия библиотечного дела и пути
их разрешения; использовать нормативные правовые документы в организации библиотечного дела;
использовать территориальный  подход в определении библиотечных сетей и систем;
формирование знаний об общих принципах и закономерностях процесса организации общественного
использования библиотечно-информационных ресурсов;
развитие способности анализировать и обобщать работу библиотек, выявлять и фиксировать общие свойства и
связи библиотечных явлений;

ИД БУП: 263569



формирование и развитие профессионального сознания, интереса и уважения к библиотечной профессии.
 
Разделы: Библиотеки Древнего мира.
Библиотеки эпохи Средневековья.
Библиотечное дело в эпоху Просвещения и буржуазных революций.
Библиотечное дело в XIX - начале XX вв.
Библиотечное дело в период между двумя мировыми войнами (1914-1940 гг.).
Библиотечное дело во второй половине XX в.
Раздел 1. Теоретические основы библиотековедения.
Тема 1. Библиотековедение как наука
Тема 2.  Терминология библиотековедения
Тема 3. Методология и научная методика библиотековедения.
Раздел 2. Учение о библиотеке.
Тема 4. Библиотека как социальный институт
Тема 5. Библиотека как система
Тема 6. Социальные функции и миссия библиотеки
Тема 7.Типология библиотек
Тема 8. Электронные библиотеки: история возникновения и проблемы формирования
Раздел 3. Учение о библиотечном деле.
Тема 9. Государственная библиотечная политика РФ
Тема 10. Система управления библиотечным делом в РФ
Тема 11. Профессиональные библиотечные объединения
Тема 12. Библиотечная профессия
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных этапов и особенностей развития библиотечного дела в разных странах;
- закономерностей и динамики развития библиотечного дела в разных странах;
- основ теории библиотековедения;
- современного состояния библиотековедения;
- сущности и критериев типологии библиотек;
 - основных типов и видов библиотек;
 - истории возникновения и проблем формирования электронных библиотек;
- государственной библиотечной политики в Российской Федерации;
 - системы управления библиотечным делом в Российской Федерации;
- содержательной характеристики библиотечной профессии, а также современных проблем и перспектив
профессии;
- системы подготовки и переподготовки библиотечных кадров;
Умения:
- выявлять преемственность профессиональных традиций;
- демонстрировать значение исторического опыта для совершенствования современной теории и практики
отечественного библиотечного дела;
- использовать знания в области библиотечно-информационной деятельности на основе теории и методологии
библиотековедения;
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- различать видовое разнообразие библиотек, объяснять специфику социального назначения библиотек
различных типов и видов;
- характеризовать деятельность Национальной Электронной библиотеки, а также разнообразия типов и видов
электронных библиотек;
- формулировать принципы организации и функционирования библиотечного дела в Российской Федерации;
- характеризовать библиотечную профессию, требования к личности библиотекаря;
- обобщать информацию о деятельности Российской библиотечной ассоциации и других общественно-
профессиональных структурах в области библиотечного дела;
- использовать каналы профессиональной коммуникации в целях своей учебной, научной и
самообразовательной деятельности;
Владения:
- владения приемами анализа развития процессов и явлений библиотечной теории и практики.
- сравнительного анализа сущностных характеристик различных типов и видов библиотек;
 - классификации и типологизации библиотек.
- поиска профессиональной информации в целях учебной, научной и самообразовательной деятельности.
Компетенции: ОК-05, ОПК-01, ПК-01
 
Библиотечно-информационное обслуживание
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Целью освоения дисциплины «Библиотечно-информационное обслуживание» является формирование у
студентов знаний и навыков в области исторических, теоретических, методических, технологических и
организационных аспектов библиотечного обслуживания. Практическая направленность курса способствует
подготовке к взаимодействию с потребителями информации; умению выявлять и качественно удовлетворять
запросы и потребности пользователей.
 
Задачи: формирование знаний по теоретическим и правовым основам библиотечно-информационного
обслуживания, методам, терминологическому аппарату и связям с другими науками смежной области;
формирование умений анализа, исследуемого читательского и библиотечного объекта, эффективности
выбранного метода индивидуального и массового обслуживания, выявления основных этапов и тенденций
развития предметной области, осуществление статистической обработки данных и их оценки;
приобретение базовых навыков освоения предметной области, а именно: поиск и обработка информации,
создание мероприятий и проектов в библиотеках для разных читательских групп, диагностирование
читательских интересов, обслуживание читателей в разных временных режимах и окружающей обстановке.
 
Разделы: Теоретические и законодательные основы библиотечно-информационного обслуживания
Библиотечно-информационное обслуживание как социокультурный процесс. читатель и библиотекарь как его
равные участники
Библиотечно-информационное обслуживание как технологический процесс
Организация библиотечного обслуживания в современной библиотеке
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
- типологических групп сотрудников библиотеки;
- потребностей, мотивов, предпочтений сотрудников;
- типов конфликтов, встречающихся в коллективе
современных форм библиотечно-информационного обслуживания;
Умения:
- разрешать конфликтные ситуации;
- использовать вербальные и невербальные средства общения для предотвращения и разрешения конфликтов
- разрабатывать различные  мероприятия для привлечения пользователей;
Владения:
- навыками различных форм общения с разными группами пользователей;
- навыками практического опыта обслуживания пользователей библиотеки
Компетенции: ОК-07, ОПК-02
 
Библиографоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование теоретических представлений о сущности библиографии как общественного явления,
основных закономерностях ее функционирования, структуре и месте в системе смежных областей
деятельности, направлениях развития библиографоведения.
 
Задачи: освоение основных категорий библиографоведения (библиографическая информация, ее функции и
свойства, формы существования: библиографическая деятельность и ее структура) и ведущих
методологических подходов к изучению библиографической деятельности;
понимание общих закономерностей функционирования и специфики  библиографической деятельности;
развитие умений анализировать проблемы и перспективы  библиографической деятельности;
знание современного состояния и направлений развития отечественного
библиографоведения.
 
Разделы: Раздел I. Основы теории библиографической информации.
Тема 1. Библиографическая информация - посредник в системе документальных коммуникаций.
Тема 2. Формы существования библиографической информации.
Тема 3. Основные общественные функции и качества библиографической информации.
Раздел II. Библиографическая деятельность - центральная категория библиографоведения.
Тема 4. Основные компоненты библиографической деятельности.
Тема 5. Видовая классификация библиографии как области деятельности.
Раздел III. Инфраструктура библиографии.
Тема 6. Организация библиографической деятельности
Тема 7. Библиографическое образование и просвещение.
Тема 8. Информационное обеспечение библиографии.
Раздел IV . Библиографоведение - наука о библиографии
Тема 9. Структура и содержание библиографоведения.
Тема 10. Библиографоведение в системе смежных отраслей знания
Тема 11. Основные отечественные общебиблиографические концепции.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-объекта, предмета, методов библиографоведения как науки;
- специальной терминологии;
- социально-экономических условий, влияющих на библиографическую науку и практику в отдельные
периоды её развития;
- задач, особенностей и закономерностей развития основных видов библиографической деятельности;
- основных категорий библиографоведения (библиографическая информация, библиографическая
деятельность);
- концепций, структуры библиографоведения;
- отличия библиографоведения от смежных сфер общественной практики;
- специфики инфраструктуры библиографии.
- основных этапов развития и распространения форм библиотечно - библиографического образования;
- современного их состояние и понимает важность развития системы базовых знаний по специальности;
- организационных центров по библиотечно-информационному образованию;
- общих закономерностей функционирования и специфики библиографической деятельности, ее  видов;
 - ведущих методологических подходов к изучению библиографической деятельности;
 - видовой классификации информационных/библиографических ресурсов;
 - методических особенностей отдельных видов.
Умения:
- пользоваться специальной терминологией;
- разбираться в  основных задачах и направлениях развития библиографической деятельности;
- учитывать социальную обусловленность библиографической деятельности;
 -использовать основные теоретические подходы к оценке библиографических явлений;
- ориентироваться в потоке документов по библиографоведению;
- формулировать выбор формы  профессионального  образования/переподготовки, учебного заведения или
центра;
- постоянно совершенствовать профессиональные знания и умения, приобретать  новые навыки реализации
библиографических процессов;
-анализировать проблемы и перспективы библиографической деятельности библиотечно-информационных
организаций разных  уровней и видов;
- изучать и использовать их в обслуживании пользователей.
Владения:
- навыками анализа специфики библиографической деятельности определенных периодов и социально-
экономических условий;
- библиографической терминологией;
- практическим опытом в наращивании профессиональных знаний и умений;
- основными теоретическими подходами к оценке библиографических явлений.
Компетенции: ОК-05, ОПК-02, ПК-01
 
Лингвистические средства библиотечно-информационных технологий
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: III
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Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать целостное, системное представление о составе, структуре, назначении, функциях, сфере
применения лингвистических средств библиотечно-информационных технологий.
 
Задачи: Изучение теоретических и методических основ создания и ведения лингвистических средств.
Приобретение практических умений и навыков использования лингвистических средств при реализации
библиотечно-информационной технологии.
Формирование профессиональных компетенций обоснования и выбора адекватных лингвистических средств
для реализации библиотечно-информационной технологии.
 
Разделы: РАЗДЕЛ 1. Информационно-поисковые языки (ИПЯ): назначение, структура и принципы
построения.
РАЗДЕЛ 2. Основные типы ИПЯ
РАЗДЕЛ 3. Использование лингвистических средств при реализации библиотечно-информационной
технологии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-особенностей языка как знаковой системы;
-структуры и назначения информационно-поисковых языков;
-правил создания лексико-семантической основы информационно-поисковых языков;
-отличительных особенностей классификационных, вербальных и объектно-признаковых информационно-
поисковых языков, а также областей их применения;
иерархических классификационных информационно-поисковых языков, применяемых в библиотеках;
-иерархических классификационных информационно-поисковых языков, применяемых в органах
информации, издательствах, книготорговых организациях, архивах и музеях;
-состава, структуры и функций лингвистических средств библиотечно-информационной технологии.
- лингвистических средств, используемых в библиотечно-информационной деятельности;
- особенностей языка как знаковой системы;
- причин появления и особенностей искусственных языков.
Умения:
-различать характеристики естественных и искусственных языков;
-формулировать требования, предъявляемые к информационно-поисковым языкам;
-формулировать причины многообразия информационно-поисковых языков и тенденции их развития;
-индексировать документы и запросы с использованием различных типов информационно-поисковых языков;
-индексировать документы и запросы по Библиотечно-библиографической классификации;
-индексировать документы и запросы по Десятичной (децимальной) классификации Дьюи;
-индексировать документы и запросы по Универсальной десятичной (децимальной) классификации;
-создавать и поддерживать в рабочем состоянии лингвистические средства библиотечно-информационной
технологии.
- распознавать алгоритмы структурных элементов любого лингвистического средства, облегчающих в
последующем усвоение различных видов информационно-поисковых языков.
Владения:

ИД БУП: 263569



индексирования.
- обосновать и аргументировать состав и структуру лингвистических средств, адекватных целям и задачам
конкретной библиотеки и используемой информационно-библиотечной технологии.
- обоснования и аргументации состава и структуры лингвистических средств, адекватных целям и задачам
конкретной библиотеки и используемой информационно-библиотечной технологии.
- владения технологией индексирования документов и запросов.
владения сутью основных технологических процессов, а также технологией индексирования в любых ИПЯ
Компетенции: ОК-11, ПК-05, ПК-09
 
Менеджмент библиотечно-информационной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: V, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: овладение знаниями и навыками в области управления библиотечно-информационной деятельностью на
основе принципов и закономерностей менеджмента
 
Задачи: формирование знаний по теоретическим и правовым основам управления библиотечно-
информационной деятельности и перспектив современного менеджмента
формирование умений анализа оперативного управления инновационными процессами, эффективного
функционировании маркетинговых и инновационных служб
приобретение базовых навыков освоения предметной области, а именно: методическое сопровождение
библиотечной работы, управлять коллективом библиотеки, создавать креативные проекты, искать социальное
партнерство
 
Разделы: Теоретические основы менеджмента библиотечно-информационной деятельности
Стратегическое управление библиотечно-информационной деятельностью
Организация управления библиотекой
Коммуникативные процессы в управлении библиотекой
Кадровый менеджмент в библиотеке
Библиотечная экономика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных форм юридического оформления делового партнерства (протоколы о намерениях, соглашения,
контракты, договоры, бизнес-планы, программы и т.п.);
- особенностей учётной и отчетной деятельности
- ведущих составляющих и средств коммуникативных процессов в управлении;
- значения обратной связи в процессе реализации управленческих решений;
Умения:
- устанавливать сотрудничество в культурно-досуговой, образовательной сферах;
- составлять планы и отчеты;
- организовывать эффективные внутриорганизационные коммуникативные процессы.
Владения:
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- понимания значения социального партнерства для реализации общественных интересов;
- методики составления отчетной и учетной документацией
- организации эффективных коммуникативных процессов в библиотечно-информационных учреждениях.
Компетенции: ОК-03, ОПК-04
 
Справочно-поисковый аппарат библиотеки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: формирование четкого представления о структуре универсальных информационных ресурсов,
ознакомление с теорией и практикой формирования единой системы справочно-поискового аппарата
библиотеки.
 
Задачи: познакомить со структурой и содержанием справочно-поискового аппарата библиотек разных типов;
дать представление о формировании и использовании структурных элементов справочно-поискового аппарата
(фонда справочных и библиографических пособий, системы каталогов и картотек, библиографических и
полнотекстовых баз и баков данных);
охарактеризовать основные закономерности и принципы создания традиционного и электронных каталогов.
 
Разделы: Раздел 1. Общие вопросы организации справочно-поискового аппарата библиотеки
Раздел 2. Библиотечные каталоги и картотеки
2.1 Историческая обусловленность и эволюция библиотечных каталогов
2.2 Библиотечные каталоги как составная часть СПА. Значение и функции катало-гов. Основные требования
2.3 Нормативно-методическое обеспечение процессов каталогизации
2.4 Организация и ведение каталогов
2.5 Алфавитный каталог. Организация и ведение
2.6 Систематический каталог. Организация и ведение
2.7 Предметный каталог. Организация и ведение
2.8 Электронный каталог. Организация и ведение
Официально-документальные, справочные издания и фактографические поисковые системы в СБФ
библиотеки.
Источники общей библиографии.
Репертуарные и массовые библиографические источники.
Источники специальной библиографии
Указатели библиографических пособий
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-электронных каталогов и фактографических (справочных) баз данных, используемых для удовлетворения
информационных запросов пользователей;
-алгоритмов поиска информации в электронных каталогах и фактографических (справочных) базах данных.
- особенностей работы с электронными каталогами разных типов библиотек
-структуры, взаимосвязей, поисковых возможностей базовых компонентов справочно-поискового аппарата
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библиотеки;
-стандартизированных определений ключевых понятий;
- библиотек и научно-технических центров, формирующих собственные информационные ресурсы.
Умения:
-осуществлять поиск информации в электронных каталогах и фактографических (справочных) базах данных.
-осуществлять профессиональный поиск информации в электронных каталогах разных типов библиотек
- использовать справочно-поисковый аппарат библиотеки в процессах поиска информации для
удовлетворения информационных запросов пользователей;
- осуществлять анализ методических особенностей информационных ресурсов;
Владения:
- владения технологией поиска информации в электронных каталогах и фактографических (справочных) базах
данных.
- эффективного поиска информации, релевантной и пертинентной запросу пользователя, в электронных
каталогах разных типов библиотек
- оценки информационной значимости разных видов информационных ресурсов;
- оценки направлений деятельности библиотек и научно-технических центров по созданию информационных
ресурсов.
Компетенции: ОПК-06, ПК-05, ПК-11
 
Аналитико-синтетическая переработка информации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: вооружить студентов знаниями и умениями в области обработки документа, как в традиционном, так и
в автоматизированном режимах.
 
Задачи: изучение теоретических и методических основ аналитико-синтетической обработки документа.
освоение технологического цикла обработки, состоящего из взаимосвязанных процессов формирования
библиографической записи.
развитие навыков использования информационно-поисковых языков - средств реализации процессов
обработки документов
освоение понятийного аппарата предметной области "обработка документов"
 
Разделы: Введение.
Раздел 1. Теоретические основы аналитико-синтетической переработки информации (АСПИ)
Раздел 2.Библиографическое описание документа.
Раздел 3. Индексирование документа
Раздел 4. Аннотирование документа
Раздел 5. Реферирование документа
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- видов и объектов библиографического описания;
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- регламентирующей документации по составлению заголовка библиографической записи и
библиографического описания документа;
- технологии и методики библиографического описания;
- коммуникативного и машиночитаемого форматов библиографических и авторитетных файлов.
-видов аннотаций, рефератов и обзоров;
-объектов аннотирования, реферирования и составления обзоров;
-результатов аннотирования, реферирования и составления обзоров и их применение;
-регламентирующей документации по составлению аннотаций и рефератов;
-технологии и методики создания аннотаций, рефератов и обзоров;
-категорий и видов предметных рубрик, ключевых слов и дескрипторов;
-объектов предметизации, координатного индексирования  и систематизации;
-технологии и методики предметизации и координатного индексирования документов.
Умения:
- составлять заголовок библиографической записи;
- осуществлять библиографическое описание документов в традиционном и автоматизированном режимах
- применять регламентирующие документы по библиографическому описанию документов;
-использовать машиночитаемые и коммуникативные форматы при составлении библиографического
описания;
-создавать аннотации, рефераты и обзоры;
-использовать машиночитаемые форматы для ввода аннотации в библиографическую запись;
-применять регламентирующие документы по аннотированию, реферированию и составлению обзоров;
-создавать предметные рубрики и ключевые слова;
Владения:
- владения методами анализа и синтеза информации;
- владения методиками библиографического описания документов;
- владения методами анализа и синтеза на основе информационно-коммуникационных технологий.
- владения технологическими процессами аннотирования, реферирования и составления обзоров;
- владения методиками составления аннотаций, рефератов и обзоров;
- владения технологическими процессами предметизации и координатного индексирования документов.
- владения методиками предметизации и координатного индексирования документов.
Компетенции: ОК-11, ПК-06
 
Маркетинг библиотечно-информационной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: овладение студентами знаниями и умениями в области маркетинговых технологий, методики
профильных маркетинговых исследований, эффективными приемами фандрейзинга с учетом особенностей
библиотечно-информационной деятельности
 
Задачи: формирование знаний по организации системы маркетинга библиотечно-информационной сферы,
нормативно-правовой базе в маркетинговой деятельности библотек;
формирование умений анализа ассортимента библиотечно-информационных продуктов и услуг на
профильном и смежных рынках;
приобретение базовых навыков освоения предметной области, а именно: методикой выявления и изучения
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потребностей субъектов библиотечно-информационного и смежных рынков, о практическом опыте
фандрейзинге в библиотеке.
 
Разделы: Теоретические основы библиотечного маркетинга
Комплекс маркетинга библиотечно-информационной деятельности
Методика проведения маркетинговых исследований в условиях библиотеки.
Библиотечное обслуживание в системе маркетинга услуг
Библиотечный фандрейзинг как ресурс некоммерческого социального партнерства
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- истории и современного состояния маркетинговых исследований, влияющих на процессы библиотечно-
информационной деятельности.
- видов инноваций;
- принципов и методов выявления и изучения инновационных технологий в библиотеках, информационных
центрах;
- методик организации внедрения инноваций.
Умения:
организовывать и проводить маркетинговые исследования, решая тем самым проблемы библиотечно-
информационной деятельности;
- обрабатывать и анализировать собранный в процессе проведения исследования фактический материал.
- организовывать инновационный проект;
- составлять методические рекомендации для библиотек, информационных центров с целью распространения
профессиональных инновационных технологий.
Владения:
- навыками обработки и анализа собранного в процессе исследования фактического материала.
- составления методических рекомендаций для решения проблем библиотечно-информационной
деятельности.
навыками внедрения инновационного проекта
Компетенции: ОК-05, ОПК-05
 
Информационно-аналитические продукты и услуги
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.23 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: овладение студентами технологией создания и использования различных видов информационно-
аналитических продуктов и услуг, создании информационной продукции, соответствующей потребительским
требованиям различных категорий пользователей.
 
Задачи: формирование знаний по: теоретическим основам информационно-аналитической деятельности;
потребностям в информационно аналитической продукции; особенностям информации как товара;
приобретение базовых навыков создания типовых разновидностей информационно-аналитической продукции;
оценки качества информационно-аналитических продуктов и услуг; продвижения информационной
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продукции.
 
Разделы: Информационные продукты и услуги. Определение. Свойства. Классификация.
Информационные продукты и услуги, являющиеся результатом документного обслуживания.
Информационные продукты и услуги, являющиеся результатом библиографического обслуживания.
Информационные продукты и услуги, являющиеся результатом фактографического обслуживания
Информационные продукты и услуги, являющиеся результатом информационных исследований.
Комплексная информационная продукция.
Консультационные услуги.
Оценка качества информационно-аналитических продуктов и услуг.
Продвижение информационно-аналитической продукции и услуг.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методов, используемых при подготовке и предоставлении информационно-аналитических продуктов и услуг
разных типов и видов.
- типов, видов, потребительских свойств информационно-аналитической продукции, предоставляемой
библиотеками;
- общих тенденций и специфических особенностей подготовки информационно-аналитической продукции в
разных типах библиотек и службах информации;
- критерий оценки и путей обеспечения качества информационно-аналитической продукции.
Умения:
- использовать знания о перспективных методах библиотечно-информационной деятельности в процессе
подготовки и предоставления информационно-аналитических продуктов и услуг разных типов и видов на
основе информационно-коммуникационных технологий.
создавать информационно-аналитическую продукцию, соответствующую потребительским требованиям
различных категорий пользователей;
-применять правила оценки ценностных свойств документов;
-применять правила свертывания информации по теме (предметной области);
Владения:
- владения представлениями о перспективных методах библиотечно-информационной деятельности в
процессе подготовки и предоставления информационно-аналитических продуктов и услуг разных типов и
видов на основе информационно-коммуникационных технологий.
- владение навыками многоаспектной характеристики информационной продукции
- владение технологией подготовки и предоставления информационно-аналитических продуктов и услуг
разных типов и видов, отвечающих потребительским требованиям
Компетенции: ОПК-01, ПК-09
 
Информационно-аналитические технологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.24 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Формирование теоретических представлений об основах информационной аналитики как области
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научно-практической деятельности, выработка умений анализа предметной области, а также навыков
использования базовых и специальных информационно-аналитических технологий в профессиональной
деятельности.
 
Задачи: формирование знаний по теоретическим основаниям информационно-аналитической деятельности, ее
методам, терминологическому аппарату и связям с другими науками смежной области;
формирование умений анализа исследуемого объекта, оценки и выбора источников информации о предметной
области, выявления основных этапов и тенденций развития предметной области,
приобретение базовых навыков освоения предметной области, поиска и обработки информации, анализа и
синтеза информации, информационного моделирования предметной области, диагностики в разных
временных режимах.
 
Разделы: Теоретико-методологические основы информационной аналитики.
Информационное моделирование объекта.
Информационная диагностика и прогнозирование объекта.
Специальные информационно-аналитические технологии.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- типизации методов информационной аналитики;
- общенаучных, отраслевых, межотраслевых, специальных и узкоспециальных методов
- места методов и методик, наработанных в библиотечно-библиографической и информационной отрасли, в
процедурах информационного моделирования;
- основных разновидностей информационных моделей;
- технологических схем информационного моделирования, информационной диагностики и информационного
прогнозирования объекта;
- подходов к составлению информационного прогноза.
Умения:
- определять методы информационной аналитики, используемые в рамках осуществления различных
направлений библиотечно-информационной деятельности на основе информационно-коммуникационных
технологий.
- применять методы и приемы информационного моделирования, диагностики и прогнозирования объекта;
- осуществлять наполнение и представление информационной модели;
- использовать результаты моделирования, диагностики и прогнозирования для построения обобщающего
представления об объекте, возможностях его преобразования или управления им.
Владения:
- владения представлениями о назначении перспективных методов информационной аналитики и их
применении на основе информационно-коммуникационных технологий.
- владения технологическими процессами информационного моделирования, информационной диагностики и
информационного прогнозирования объекта;
- навыками оценки потребительских свойств модели, ее тождественности предметной области объекта;
- навыками оценки результатов информационного моделирования, диагностики и прогнозирования объекта.
Компетенции: ОПК-01, ПК-07
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Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.25 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности. .
 
Задачи:  Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности, Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни, Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом, Овладение системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре, Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии, Приобретение опыта
творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и
профессиональных целей.
 
Разделы дисциплины: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура
и спорт как социальные феномены общества., Организация самостоятельных занятий физическими
упражнениями различной направленности. , Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания., Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по
избранному направлению подготовки или специальности..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержания производственной физической культуры; влияния индивидуальных особенностей и других
факторов на содержание физической культуры специалистов, работающих на производстве;
профессиональных факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья специалиста
избранного профиля..
Умения:
применять на практике методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов; использовать средства и методы профилактики травматизма на производстве..
Владения:
применять на практике методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов; использовать средства и методы профилактики травматизма на производстве..
Компетенции: ОК-09
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Информационные ресурсы общественных наук
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.26 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов системы знаний и навыков использования методов и средств
информационной теории и информационных технологий для поиска и последующей обработки отраслевой
информации при удовлетворении разнообразных профессиональных информационных потребностей
субъектов информационного рынка.
 
Задачи: формирование знания основных видов отраслевых традиционных и электронных  информационных
ресурсов, а также особенностей их изменений, тенденций развития и функционирования;
формирование навыков поиска и обработки профессиональной информации в традиционной и электронной
среде.
 
Разделы: Раздел 1. Состав и свойства информационных ресурсов общества.
Тема 1.1. Состав информационных ресурсов.
Тема 1.2. Особенности развития документального потока.
Тема 1.3. Особенности структуры документального потока.
Раздел 2. Библиографические ресурсы общественных наук
Тема 2.1. Общая характеристика библиографических ресурсов.
Тема 2.2. Библиографическая обеспеченность общественных наук.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-специфики информационного сопровождения  и поддержки  профессиональных  сфер деятельности
отраслевого комплекса;
  - методов поиска и последующей обработки профессиональной информации в режимах локального и
удалённого доступа;
- специфики общественных наук;
- современного состояния и тенденций развития информационных ресурсов предметной области;
 - состава, свойств, структуры информационных ресурсов отраслевого комплекса;
 -тенденций развития и функционирования информационных ресурсов;
-особенностей информационных ресурсов общественных наук;
-специфики библиографической обеспеченности;
-производителей библиографической продукции;
-критериев оценки информационных ресурсов.
Умения:
 -  выбирать ресурсные базы информационного сопровождения отраслевого комплекса;
 - осуществлять поиск информации, релевантной потребностям  пользователей в локальном и удалённом
режимах.
- анализировать влияние  общественных наук на развитие отраслевых информационных ресурсов;
- использовать знание проблем и процессов в сфере общественных наук для эффективного удовлетворения
потребностей в информации соответствующей тематики;
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 - выявлять традиционные и электронные информационные ресурсы;
- определять типо-видовую принадлежность документов;
- анализировать и оценивать полнотекстовые и фактографические ресурсы;
- определять информационную обеспеченность отраслевого комплекса;
-определять тематическую, видовую и издательскую структуры потока;
-анализировать деятельность информационных организаций по формированию отраслевых информационных
ресурсов.
Владения:
- методами поиска в сетевых информационных ресурсах;
- навыками определения информационной обеспеченности отраслевого комплекса;
- методиками анализа  и поиска информационных ресурсов; 
- приемами мониторинга информационных ресурсов.
Компетенции: ОК-05, ПК-05, ПК-11
 
Информационные ресурсы гуманитарных наук и художественной культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.27 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системы знаний о структуре и свойствах информационных ресурсов предметной
области, навыков использования методов поиска и последующей обработки профессиональной информации в
области гуманитарных наук и художественной культуры для удовлетворения профессиональных
информационных потребностей субъектов информационного рынка.
 
Задачи: формирование знания основных видов отраслевых традиционных и электронных информационных
ресурсов, а также особенностей их изменений, тенденции развития и функционирования;
расширение представлений о разнообразии электронных информационных ресурсов, их распространении в
профессиональной среде;
формирование навыков поиска и обработки профессиональной информации в традиционной и электронной
среде.
 
Разделы: Специфика информационных ресурсов гуманитарных наук и соответствующих им информационных
потребностей.
Документальный массив и потоки публикаций художественной литературы.
Документальный массив и потоки по литературоведению.
Библиографическое обеспечение художественной литературы и литературоведения.
Информационные ресурсы по языкознанию.
Специфика информационных ресурсов по искусству.
Документальный массив произведений искусства.
Особенности массива искусствоведческих изданий.
Библиографическое обеспечение искусства.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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-специфики информационного сопровождения  и поддержки  профессиональных  сфер деятельности
отраслевого комплекса;
  - методов поиска и последующей обработки профессиональной информации в режимах локального и
удалённого доступа.
- специфики гуманитарной и художественной сфер.
- современного состояния и тенденций развития информационных ресурсов предметной области.
-основных понятий (информационные ресурсы, документные ресурсы, информационный массив,
документальный поток);
-состава, свойств, структуры информационных ресурсов отраслевого комплекса;
-тенденций развития и функционирования информационных ресурсов отраслевого комплекса;
-особенностей информационных ресурсов гуманитарных наук и художественной культуры;
-специфики библиографической обеспеченности;
-производителей библиографической продукции;
-критериев оценки информационных ресурсов.
Умения:
-  выбирать ресурсные базы информационного сопровождения отраслевого комплекса;
 - осуществлять поиск информации, релевантной потребностям  пользователей в локальном и удалённом
режимах.
- анализировать влияние  гуманитарной и художественной сфер на развитие отраслевых информационных
ресурсов.
- использовать знание проблем и процессов в гуманитарной и художественной сферах для эффективного
удовлетворения потребностей в информации соответствующей тематики.
-выявлять традиционные и электронные информационные ресурсы;
-определять типо-видовую принадлежность документов;
-анализировать и оценивать полнотекстовые и фактографические ресурсы;
-определять информационную обеспеченность отраслевого комплекса;
-определять тематическую, видовую и издательскую структуры потока;
-анализировать деятельность библиотечно-информационных организаций по формированию
информационных ресурсов.
Владения:
- владения методами поиска в сетевых информационных ресурсах.
- навыками определения информационной обеспеченности отраслевого комплекса.
- владения методиками поиска и анализа информационных ресурсов.
Компетенции: ОК-05, ПК-05, ПК-11
 
Информационные ресурсы точных, естественных и прикладных наук
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.28 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов системы знаний и навыков использования методов и средств
информационной теории   и информационных технологий для поиска и последующей обработки отраслевой
информации при удовлетворении разнообразных профессиональных информационных потребностей
субъектов информационного рынка.
 
Задачи: формирование знания основных видов отраслевых традиционных и электронных информационных
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ресурсов, а также особенностей их изменений, тенденций развития и функционирования.
формирование навыков поиска и обработки профессиональной информации в традиционной и электронной
среде;
 
Разделы: Тема 1. Особенности и  состав ИР.
Тема 2.Особенности структуры документального потока.
Тема  3. Библиографическое обеспечение естествознания и техники.
Тема 4. Библиографическое обеспечение сельского хозяйства.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- специфики информационного сопровождения  и поддержки  профессиональных  сфер деятельности
отраслевого комплекса;
 - методов поиска и последующей обработки профессиональной информации в режимах локального и
удалённого доступа;
-специфики точных, естественных и прикладных наук;
- современного состояния и понимает тенденции развития информационных ресурсов;
- состава, свойств, структуры информационных ресурсов;
- тенденций развития и функционирования информационных ресурсов отраслевого комплекса;
- особенностей информационных ресурсов точных, естественных и прикладных наук;
- специфики библиографической обеспеченности;
- производителей библиографической продукции;
- критериев оценки информационных ресурсов;
Умения:
-  выбирать ресурсные базы информационного сопровождения отраслевого комплекса;
- осуществлять поиск информации, релевантной потребностям  пользователей в локальном и удалённом
режимах;
- анализировать влияние точных, естественных и прикладных наук на развитие отраслевых информационных
ресурсов;
- использовать знание проблем и процессов в точных, естественных и прикладных науках для эффективного
удовлетворения потребностей в информации соответствующей тематики;
- выявлять традиционные и электронные информационные ресурсы;
- определять типо-видовую принадлежность документов;
- анализировать и оценивать полнотекстовые и фактографические ресурсы;
- определять информационную обеспеченность;
- определять тематическую, видовую и издательскую структуры потока;
- анализировать деятельность библиотечно-информационных организаций по формированию отраслевых
информационных ресурсов;
Владения:
-  методами поиска в сетевых информационных ресурсах;
- навыками определения информационной обеспеченности отраслевого комплекса;
- методиками анализа  и поиска информационных ресурсов; 
- приемами мониторинга информационных ресурсов.
Компетенции: ОК-05, ПК-05, ПК-11
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Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.29 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства..
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
, Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей., Дать представление о
взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,  приводящее к
изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию личности,
рассматривается как опасность..
 
Разделы дисциплины: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации, Модуль 2. Пожарная безопасность, Модуль 3. Химическая безопасность населения,
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ, Модуль 5. Радиационная
безопасность населения, Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, Модуль 7.
Управление безопасностью жизнедеятельности.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные направления обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
определяющие национальные интересы и стратегические национальные приоритеты в обеспечении
национальной безопасности;
основные характеристики показателей состояния национальной безопасности;
основы организации систем безопасности на объекте экономики;
основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основные факторы природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
 методы защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
принципы обеспечения безопасности в повседневной и профессиональной деятельности;
способы уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций;
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оценки уровня риска источников опасности в чрезвычайных ситуациях..
Умения:
идентифицировать основные опасности в повседневной, профессиональной деятельности и в условиях
чрезвычайной ситуации;
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов,
устанавливающих требования по безопасности в условиях профессиональной деятельности..
Владения:
навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
способностью использования первичных средств пожаротушения;
способностью применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС;
навыками  работы с локальными документами по обеспечению функционирования систем безопасности
объекта экономики.
Компетенции: ОК-10
 
История библиографии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.30 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование представлений об основных этапах и направлениях развития отечественной
библиографии и ее составляющих: библиографической деятельности, библиографоведения, инфраструктуры
библиографии.
 
Задачи: формирование знания специфики развития библиографии;
формирование умений анализировать исторические источники;
формирование навыков выявления документов по истории библиографии.
 
Разделы: Тема 1. Генезис библиографии
Тема 2. Библиография в России  в XVIII - первой половине XIX вв.
Тема 3. Российская библиография во второй половине XIX — начале XX вв.
Тема 4. История советской библиографии (1917- 1991 гг.).
Тема 5. Российская библиография конца XX - начала XXI вв.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- объекта, предмета, методов науки;
- специальной терминологии;
- социально-экономических условий, влияющих на библиографию в отдельные периоды ее развития;
- задач и особенностей развития основных видов библиографической деятельности.
Умения:
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- учитывать социальную обусловленность библиографической деятельности;
 - пользоваться специальной терминологией;
 - разбираться в  основных задачах и направлениях развития библиографической деятельности.
Владения:
- навыками анализа специфики библиографической деятельности определенных периодов и социально-
экономических условий;
- библиографической терминологией.
Компетенции: ОК-05
 
Теория и история литературы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.31 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель курса – изучение творчества крупнейших поэтов, писателей, освоение ведущих художественных
направлений русской  и европейской литературы рассматриваемых эпох. Предлагаемый курс ориентирован на
постижение ключевых культурных феноменов, основных литературно-художественных направлений и школ,
вершинных творений мастеров.
 
Задачи: - познакомить с истоками и эволюцией русской и европейской литературы от фольклора до
современности;
- дать представление о своеобразии эстетики, художественного мышления и жанровой системы русской и
европейской литературы в разные эпохи;
- дать представление об основных категориях поэтики и теории литературного процесса, рассмотреть
мировые художественные системы (барокко, классицизм, Просвещение, романтизм, реализм и т.д.),
определить их национальную специфику;
- познакомить с творчеством русских  и зарубежных поэтов и писателей.
- научить глубокому пониманию произведений литературы, их  духовного содержания и эстетических
свойств.
- сформировать способность использовать полученные знания, умения и навыки для решения задач
профессиональной коммуникации.
 
Разделы: Мифология и фольклор
Русская литература и искусство XI-XIX вв.
Русская литература и искусство начала XX века
Взаимодействие литературы и других видов искусства
Античная литература и культура
Литература и искусство Средних веков и эпохи Возрождения
Литература и искусства эпохи классицизма
Западноевропейский романтизм
Зарубежная литература и искусство второй половины XIX в.
Зарубежная литература и искусство первой половины XX в.
Зарубежная литература и искусство второй половины XX в.
Национальное своеобразие русской литературы и искусства первой половины XIX века
Национальное своеобразие русской литературы и искусства второй половины XIX века
Русская литература и искусство первой половины XX века
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Русская литература и искусство второй  половины XX века
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
общекультурных и литературных универсалий, необходимые для установления и осуществления эффективной
межличностной и межкультурной коммуникации
основных этапов развития мировой культуры и литературы
Умения:
применять знания из области истории и теории литературы для задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
применять знания в области истории и теории литературы для решения личных и профессиональных задач
Владения:
навыки анализа и интерпретации произведений литературы
навыки анализа и интерпретации произведений литературы и искусства
Компетенции: ОК-06, ПКД-01
 
Психология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов комплексной системы представлений в области психологии.
 
Задачи: Формирование знаний об основных понятиях психологии, закономерностях психической
деятельности человека, состояний личности, особенностей функционирования человека в группе и социуме
Формирование умений анализировать собственные психические состояния и процессы, понимать механизмы
функционирования группы, анализировать роль личности и ее особенностей в жизнедеятельности группы
Приобретение базовых навыков применения полученных знаний в практической работе библиотекаря,
навыками анализа собственных процессов и состояний, рефлексии и самопознания, оптимизации собственных
психических процессов, регуляции и саморегуляции, повышения эффективности функционирования группы,
эффективного целеполагания в деятельности, техник и приемов проведения деловой беседы, разрешения
конфликтов
Получение практического опыта анализа психологических ситуаций, организации собственного
самообразования, самовоспитания, саморазвития
 
Разделы: Общие основы психологии
Введение в психологию психических процессов
Введение в психологию личности
Психология человеческих взаимоотношений
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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- подходов и факторов развития личности;
-основных методов психологического исследования,  ограничений к применению психологических методов
- основных психологических феноменов, проявляющихся в деятельности и общении;
- способов и основных аспектов социально-психологического взаимодействия.
-социально-психологические механизмов функционирования групп;
- принципов работы в команде;
- оптимальных стратегий разрешения конфликтов в сфере образовательной и профессиональной деятельности
Умения:
- распознавать специфику проявления индивидных и индивидуальных характеристик личности;
- применять научные знания для описания психологических особенностей потенциальных и реальных
пользователей;
- использовать простые стандартизированные методы в изучении психических явлений
- использовать адекватные формы речевого поведения в ситуации социально-психологического
взаимодействия
Владения:
- владения терминологией и методами познания пользователей как субъектов общения.
- навыками эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских отношений.
- конструктивными стратегиями взаимодействия и разрешения конфликтных ситуаций в процессе
образовательной и профессиональной деятельности
Компетенции: ПК-04
 
Политология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: подготовка студентов к деятельности в общественно-политической сфере с учетом функционирования
политических норм, ценностей, политических ожиданий, ориентаций и стремлений, свойственных различным
социальным группам
 
Задачи: формирование представления о политике как сфере общественной жизни; об институтах
политической системы;
овладение теоретическими основами исследования политической сферы общества, изучение и анализ
современных политологических направлений, концепций, раскрывающих политическое сознание и
политическое поведение; понятия политического процесса, его динамики, формы проявления политической
жизни; политических изменений, политического развития и пр.;
приобретение умения выделять и анализировать проблемы общественно-политического характера в контексте
политологических исследований и практических действий в политической сфере;
определение своего круга политических ценностей, ориентации и стремления в процессе становления
активной гражданской позиции;
осознание значимости своей будущей профессиональной деятельности, приобретение умения самостоятельно
совершенствовать собственную профессиональную деятельность.
 
Разделы: Основы изучения политики
Политическая власть и политические системы
Политические институты и процессы
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных понятий, теорий и концепций государственной политологии;
- основных требований и закономерностей построения отдела по связям с общественностью, принципы
распределения обязанностей, специфику организации работы PR-службы в зависимости от сферы
деятельности организации
- специфики процесса государственного управления, его отличий от других видов управленческой
деятельности;
- основных нормативных правил функционирования системы государственной политики и управления
Умения:
- организовать управленческий процесс в органах власти, в аппарате политических партий и общественно-
политических объединений, органах местного самоуправления.
- организовать рабочий процесс (свой и команды), формулировать задачи подразделения
- применять знания нормативно-правовой базы к конкретным ситуациям в сфере государственной политики и
управления
Владения:
- методиками составления медиаплана, бюджета службы
- техниками работы в органах государственной и муниципальной власти;
- процедурой анализа текстов нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс государственной
политики и управления
Компетенции: ПК-05
 
Русский язык и культура речи
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: -формирование системных представлений о ресурсах русского литературного языка..
 
Задачи: Усвоение норм русского литературного языка в регулятивном аспекте на различных языковых
уровнях, Овладение нормами русского языка в коммуникативном аспекте в различных функционально-
стилистических разновидностях., Формирование компетенции в области устной и письменной форм разных
функциональных разновидностей современного русского языка для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
 
Разделы дисциплины: Раздел 1. Русский язык, его статус, происхождение и основные характеристики, Раздел
2. Культура речи; типология речевых культур; система норм русского литературного языка. Русский речевой
этикет., Раздел 3. Формы коммуникации на русском языке, основные стили и жанры устной и письменной
речи.  .
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- знать ресурсы системы современного русского лите-ратурного языка, его историю и статус в Российской
Федерации и в мире;
- знать языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
- знать функциональные разновидности и формы речи современного русского литературного языка;
- знать понятие «культуры речи» критерии «хорошей речи»;
- знать закономерности построения различных типов текстов.
.
Умения:
- уметь организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами, характерными для
официального общения;
- уметь использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а так-же для формулирования соответственной точки зрения;
- уметь выделять специальную информацию в науч-ных текстах;
- уметь работать с электронными специальными сло-варями, энциклопедиями и удаленными библиотеч-ными
каталогами университетов мира;
- уметь определять жанровую принадлежность тек-стов разных функциональных разновидностей русского
языка.
.
Владения:
- владеть нормами современного русского литератур-ного языка;
- владеть нормами русского речевого этикета;
- владеть способностью соотносить языковые сред-ства с конкретными ситуациями, условиями и задача-ми
межкультурного речевого общения;
- владеть социальными нормами, влияющими на ре-чевое общение между представителями разных куль-тур;
- владеть навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных), включая
деловую переписку с соблюдением речевого этикета.
.
Компетенции: ПК-09
 
Социолингвистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование концептуальных взглядов на проблему взаимовлияния языка и социума, выработка
активной позиции в вопросах языковой политики на макро- и микроуровнях
 
Задачи: изучить основы языковой таксономии и лингвистической стратификации общества;
познакомить с основными методами идентификации личности по языковым данным.
заложить знания о закономерностях выбора говорящим языкового кода в коммуникативной ситуации;
 
Разделы: Введение
Макросоциолингвистика
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Микросоциолингвистика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
социальную стратификацию общества, социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия,
языковую таксономии и форм существования языка.
понятие языковой ситуации и языковой политики,
соотношение стихийных и сознательных факторов в эволюции языка,
диалектное членение русского языка,
формы существования языков,
типологию языковых личностей,
методы разрешения конфликтов
методы анализа текста
Умения:
анализировать основные социолингвистические явления и процессы; диагностировать социальный статус
человека по языковым данным
диагностировать социальный статус человека по языковым данным,
определять тип языковой ситуации на определенной территории, определять конфликтные зоны в языковой
ситуации и предлагать меры по их разрешению;
Демонстрирует умение анализировать основные социолингвистические явления и процессы; диагностировать
социальный статус человека по языковым данным
Владения:
выбором языкового кода в соответствии с коммуникативной ситуацией,
определять социолингвистические проблемы,
определять тип языковой личности
разработки проектов с целью популяризации филологических знаний и урегулирования
социолингвистических проблем
анализа текста
Компетенции: ПК-10
 
Теория и практика аргументации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование основ культуры мышления через процесс изучения логических, психологических,
лингвистических, этических и других сторон аргументации, усвоение теоретических, эмпирических и
контекстуальных методов и приемов аргументированного рассуждения.
 
Задачи: дать систематическое представление об основных способах логического воздействия на сознание и
убеждения людей, включая эмпирическую, теоретическую и контекстуальную аргументацию;
ознакомить студентов с формами и законами логического мышления, обосновать методологию формально-
логического решения наиболее типичных профессиональных проблем в рамках аргументационного процесса;
сформулировать рекомендации для осознанного использования исходных принципов логически правильного

ИД БУП: 263569



мышления, создания устойчивых навыков формирования стройной и убедительной мысли, обеспечения
надежного самоконтроля в ходе рассуждения.
 
Разделы: Введение в теорию аргументации.
Логические основы аргументации.
Способы и виды аргументации.
Вопросно-ответный комплекс в аргументации.
Диалоговые формы аргументативного процесса.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- структуры аргументации и основных видов аргументов;
- способов рационального и психологического воздействия в аргументативном процессе;
- системы логических и психологических приемов и уловок в аргументации.
Умения:
- оценивать эффективность аргументации;
- применять общие законы и правила аргументации в письменном рассуждении;
- корректно формулировать и аргументированно отстаивать свою точку зрения, делать обоснованные выводы.
Владения:
- навыками анализа и оценки аргументации;
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;
- навыками формирования убеждений посредством аргументации.
Компетенции: ПК-07
 
Информационная культура
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование системы знаний и навыков использования методов и средств информационных
технологий для поиска и последующей обработки профессиональной информации в процессе удовлетворения
профессиональных информационных потребностей в соответствующей области знания и/или
производственной деятельности.
 
Задачи: формирование осознания возможностей информационных технологий в образовательной,
производственной и научно-исследовательской деятельности;
освоение рациональных приемов и способов поиска и последующей обработки информации в соответствии с
профессиональными информационными потребностями;
рассмотрение различных форм профессиональной коммуникации в профессиональной деятельности.
 
Разделы: Информатизация общества и информационная культура.
Профессиональные коммуникации в структуре социальных коммуникаций.
Поиск профессиональной информации.
Рациональные приемы интеллектуальной работы с текстами документов.

ИД БУП: 263569



 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-основных терминов, связанных с информационной культурой (информатизация, информационное общество,
информационное мировоззрение, информационное поведение);
- структуру информационной культуры.
методики поиска и последующей обработки профессиональной информации при удовлетворении
информационных потребностей в соответствующей области знания и/или практической деятельности.
Умения:
использовать методы и средства информационных технологий для поиска и последующей обработки
профессиональной информации.
осуществлять поиск и последующую обработку информации в процессе удовлетворения информационных
потребностей пользователей.
Владения:
методами и средствами информационных технологий для поиска профессиональной информации.
методикой поиска и последующей обработки информации в ходе информационного сопровождения и /или
поддержке профессиональных сфер деятельности.
Компетенции: ОПК-06, ПК-11
 
Современная детская литература
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о современном состоянии литературы для детей и подростков
в  культурно-историческом контексте.
 
Задачи: формирование знаний об истории детской литературы в ее классических образцах и современном
варианте развития;
знакомство с особенностями развития детской литературы в ее основных жанрово-стилевых концентрумах;
формирование знаний об этико-эстетических особенностях творчества писателей, оказавших существенное
влияние на формирование духовного облика определенной эпохи;
формирование умений анализировать  научные и критические работы по рассматриваемым историко-
литературным проблемам;
получение практического опыта    самостоятельного  анализа литературного произведения.
 
Разделы: Феномен детской литературы в пространстве детской субкультуры
Специфика детской литературы
Поэзия для детей
«Школьная повесть» и ее традиции в современной детской литературе
Художественный мир современной сказки
Художественная модель современного мира в прозе А. Алексина
Маргинальный герой в детской литературе
Фантастические жанры в детской литературе
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Автобиография и  художественное повествование в детской литературе
Жанр святочного и рождественского рассказа в круге детского чтения
Мир глазами ребенка в истории детской литературы
Детские журналы: история и современность
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
роли и места филологии в жизни современных обществ
основных произведений современной  детской литературы ;
этапов развития детской литературы, ее современного состояния (важнейшие особенности каждого из них);
базовых особенностей системы литературных жанров и их поэтики.
Умения:
использовать филологические знания  в жизненной практике и профессиональной деятельности.
определять жанровую природу литературного текста (допускаются отдельные ошибки при анализе
литературного материала);
применять теоретические основы филологической науки для анализа и интерпретации литературных фактов и
произведений отечественной словесности (допускаются отдельные ошибки в соотнесении теоретических
положений и эмпирического материала).
Владения:
использования социокультурных аспектов детской литературы в профессиональной сфере
анализа художественных текстов русской литературы (допускаются отдельные ошибки при анализе
литературного материала).
Компетенции: ПК-05, ПКД-01
 
Современная российская поэзия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать у представление своеобразии современной  поэзии, показать эволюцию различных
направлений и течений русской поэзии конца ХХ - начала ХХI вв., обозначить преемственность литературных
традиций.
 
Задачи:
-  изучить различные подходы к понятиям постмодерн  и постмодернизм;
- дать представление о периодизации новейшей русской поэзии;
- сформировать представление о жанрово-стилевом своеобразии и разнообразии новейшей поэзии;
- - охарактеризовать основные жанровые формы бытования лирических произведений: цикл стихотворений,
книга.
Охарактеризовать понятия идиостиль и идиолект;
-- описать специфику идиостилей наиболее значимых поэтов XXI века;
- исследовать различные типы поэтических книг и их архитектонические доминанты.
 
Краткое содержание дисциплины: О понятии "постмодерн", "постмодернизм", "пост-постмодернизм". Три
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волны русского постмодернизма. Каталог новых поэзий М. Эпштейна. Идиолект и идиостиль. Очерки истории
поэтических идиостилей русской поэзии XX в. Пестрая карта "альтернативных" поэтических направлений и
течений последних десятилетий XX в. Их связь с течениями поэтического андеграунда. Многообразие
авангардистских течений в литературе конца 50-60-х годов Их подпольное существование и выход на
поверхность культурной жизни в 1980-е. Поэты-"лианозовцы". История поэтической группы. Творческие
индивидуальности Е. Кропивницкого, И. Холина, Г. Сапгира, Я. Сатуновского, Вс. Некрасова. Феномен
концептуализма. Поэзия русского концептуализма: Д. Пригов, Л. Рубинштейн и др. Творческая практика Д.
Пригова. "Более жесткая версия концептуализма" (М.Эпштейн) в идиостиле Л. Рубинштейна. Поэтика
"каталогов", поэтических "картотек". Карточка как элементарная единица текста: соединение стиха и прозы.
Стремление к жанрово-родовому синтезу, авторская картина мира как образ смешения разнородных стилей,
точек зрения. Поэтический идиостиль Т. Кибирова: поэтика интертекстуальности. Наследие русского
футуризма в современной поэзии.  Визуальная поэзии, саунд-поэзия, перформанс.  "Ли-стовертни" Дм.
Авалиани. Палиндром, анаграмма и другие экспериментальные типы письма в современной поэзии. Анна
Альчук. Сергей Бирюков. Наталия Азарова. Книга стихов как единица поэтического мышления. Другие
архитектонические доминанты: жанровые формы, интертекстуальность, номенклатура, список, эпиграф,
языковой прием и т.д.
Компетенции: ПК-05, ПКД-01
 
Управление персоналом библиотеки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение комплекса современных знаний по управлению кадрами в библиотечно-информационных
учреждениях
 
Задачи: формирование знаний в организационно-правовой и морально-психологической основах управления
персоналом библиотеки
формирование управленческих умений по рекрутингу персонала, планированию карьеры, а также оценке и
стимулированию труда
приобретение базовых навыков в области управления трудовыми ресурсами
 
Разделы: Раздел 1. Организационно-правовые основы управления библиотекой
 Персонал библиотеки как социально-экономическая категория.
Субъекты управления персоналом библиотеки.
Раздел 2. Психологические основы управления персоналом библиотеки.
Стиль управления
Организационное поведение сотрудников
Мотивация трудовой деятельности
Психология конфликтов и стрессов
Лидерство как психологический феномен
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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-стилей и методов управления персоналом библиотеки;
-сути организационного поведения;
-особенностей мотивационного механизма;
-неэкономических способов стимулирования персонала;
-методов оценки персонала и руководителя;
-природы и типологии конфликтов;
-особенностей формирования организационной культуры в библиотечно-информационной сфере;
-структуры персонала библиотеки;
-основ, функций и нормативно-правового обеспечения  управления персоналом библиотеки.
Умения:
-различать стили и методы управления персоналом библиотеки;
-использовать неэкономические стимулы в профессиональной деятельности;
-проводить оценку персонала и руководителя;
-управлять конфликтами;
-формировать статистическую и аналитическую структуру персонала библиотеки;
-планировать карьеру персонала;
-управлять трудовыми ресурсами;
Владения:
-  методами оценки персонала и руководителя;
- организационными и морально-психологическими мерами мотивации;
- методикой управления конфликтами.
- основными мероприятиями и методами по рекрутингу персонала;
-  управленческой подготовкой;
- практическими умениями и навыками в области управления персоналом.
Компетенции: ОПК-02, ПК-01
 
Информационные предупреждения кризисных ситуаций
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о возможных кризисных ситуациях на предприятии и
возможных путях решений.
 
Задачи: формирование знаний в области прогнозирования, распознания и управления кризисными ситуациями
формирование умений в определении внутренних и внешних причин, признаков и стадий кризисов на
предприятии
приобретение базовых навыков в применении текущих и перспективных методов диагностики кризисных
ситуаций и кризисов на предприятии.
 
Разделы дисциплины: Ведение
Тема 1. Информационное предупреждение как составляющая информационно-аналитической деятельности
Тема 2. Причины и признаки кризисных ситуаций
Тема 3. Прогнозирование кризисных ситуаций: история и современное состояние
Тема 4. Информационная база прогнозирования кризисных ситуаций
Тема 5. Формирование банка знаний о кризисах фирм
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Тема 6. Подготовка обзорно-аналитической справки о кризисной ситуации на конкретном предприятии
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-содержания понятий "кризис" и "кризисная ситуация";
-природы и причин возникновения кризисов;
-этапы кризисов;
-теории прогнозирования как основы управления кризисом;
Умения:
-определять причины, признаки и стадии кризисов на предприятии
-формулировать внешние и внутренние причины кризисов на предприятии;
-диагностировать кризисы на разных этапах развития;
-использовать методы диагностики кризисов;
-составлять прогнозы социальных объектов;
Владения:
- владения текущими и перспективными методами диагностики кризисов на предприятии;
-. владения методами проведения информационной диагностики кризисных ситуаций на предприятии на
основе информационных ресурсов.
Компетенции: ПК-11
 
Политический дискурс
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о специфике политического дискурса  сквозь призму
современных коммуникативных исследований, с опорой на методологическую базу политической
лингвистики и речевой конфликтологии.
 
Задачи: -рассмотреть ведущие направления современной политической лингвистики;
- охарактеризовать базовые понятия и категории политлингвистики («политическая коммуникация»,
«языковая картина политического мира», «политический дискурс», «дискурсивные характеристики», «знаки
политического дискурса»);
- показать основные средства и способы борьбы за политическую власть в процессе коммуникативного
воздействия на политическое сознание общества;
- дать знания в области использовании лингвистических методов при изучении политической коммуникации;
- рассмотреть особенности практического опыта в прагмастилистическом и концептуальном анализе текстов,
репрезентированных в политическом дискурсе.
 
Разделы: Политический дискурс – специфическая знаковая система
СМИ – участник политической коммуникации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
закономерностей построения политических текстов различных жанровых форм;
стратегий и тактики построения политического текста.
Умения:
организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения в политической сфере;
Владения:
владения социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных
политических взглядов
Компетенции: ПК-10
 
Технология рекламы и PR
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: получение студентами базовых представлений о роли рекламы , связей с общественностью в
современном гражданском обществе , изучение функций, видов, средств рекламы и PR , рекламного
менеджмента в условиях формирования и развития рынка в России применительно к рекламе в средствах
массовой информации; овладение знаниями специфики работы паблик рилейшнз(ПР) в редакционном
коллективе.Изучение курса "Технологии  ПР и рекламы" призвано сформировать навыки самостоятельной
творческой , аналитической и прогностической работы в сфере рекламы и ПР , а также навыки
организационной работы..
 
Задачи: дать знание теоретических основ рекламы и ПР как научной и учебной дисциплины и
профессиональной деятельности;, сформировать представление о современой рекламной и ПР -индустрии ,
основных субъектах рекламного и ПР-рынка , профессиональных обязанностях работников рекламных и ПР-
агенств, рекламно-маркетинговых отделов фирм и СМИ;, раскрыть понимание принципов организации и
управления днеятельностью СМИ с использованием рекламных и ПР-технологий;, познакомить с последними
достижениями зарубежных и отечественных теоретиков  и практиков, а также с современными формами и
методами организации и реализации рекламных и ПР-кампаний..
 
Разделы дисциплины: Предмет и задачи курса. Реклама и связи с общественностью как виды деятельности.
, Технологии управления имиджем организации.  , Основы взаимодействия СМИ с рекламодателями и PR-
подразделениями организаций разных типов.
, Официальный сайт организации и страницы в социальных сетях как инструмент продвижения., Работа
подразделения  по рекламе и связям с общественностью в организациях разных типов.
, Роль структур по СО в реализации корпоративной политики организации. 
.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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- психологических особенностей социального партнерства в медиареальности;основных правил
коммуникации;принципов социологического обеспечения разработки и реализации социальных проектов..
Умения:
- организовывать общественные обсуждения, дискуссии, интерактивные коммуникационные проекты,
ориентироваться в психологических и социально-психологических аспектах функционирования СМИ в
целом, редакционного коллектива , журналистской, рекламной и ПР -деятельности..
Владения:
- навыками применения  знаний  о методах социологических исследований в сфере СМИ, способность
анализировать и использовать медиаметрические и другие данные об аудитории в целях эффективных
информационно-коммуникативных связей с целевыми аудиториями;навыки взаимодействия с
общественностью; способность к  выработке креативных решений.социологических исследований в сфере
СМИ  .
Компетенции: ПК-04
 
Стилистика документного текста
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: формирование представления о языке и стиле документов информационно-аналитической
деятельности как ее источников и как продуктов, их знакового состава, особенностей построения текстов.
Задачи дисциплины:
1.Сформировать общие теоретические, методологические и прикладные умения и навыки стилистического
анализа информационно-аналитических документных текстов разных жанров.
2.Выработать умения и навыки стилистического редактирования документных продуктов.
3.Привить студентам навыки создания стилистически и лингвистически адекватных вторичных текстов
разных жанров.
 
Краткое содержание дисциплины: Документная коммуникация. Коммуникативно-прагматические
особенности документирования. Документные тексты: системные особенности и признаки. Лингвистические
основы документирования. Информационно-аналитическая документация. Особенности языка, стиля, текста.
Информационно-аналитические документы. Аннотация, реферат. Документы ИНИОН, ВИНИТИ. Обзорно-
аналитические документы. Аналитические справки, аналитические отчеты, обзоры. Обзорно-аналитические
документы РНБ, РГБ.
Компетенции: ПК-10
 
Лингвокультурология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: -формирование осознанного отношения к языковым и речевым  явлениям, определяемым
особенностями культуры,  ментальности, конфессии, социальной идентичности;
-активизация интереса к отраженным в русском языке и других  языках национальным концептосферам,
национальному характеру, культуре.
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Задачи: сформировать представление о базовых ценностей  русской лингвокультуры  на фоне других  культур
сформировать представление о типах речевого поведения   в различных социокультурных сообществах
сформировать умение вступать в общение, поддерживать контакт с учетом особенностей  речевого  поведения
инокультурного  собеседника
сформировать  навыки  толерантного отношения к инокультурному поведению, в том числе  речевому.
 
Разделы: Взаимосвязь языка и культуры
Базовые понятия лингвокультурологии, ее объекты и предметы
Мифологическое сознание и его отражение в языке. Архетипы
Образные средства  языка как источник культурной информации
Культурно-специфические концепты
Когнитивные стереотипы  и прецедентные феномены культуры
Коммуникативные нормы национальных лингвокультур
Язык и дискурс носителей различных лингвокультур
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Принципы работы в коллективе в условиях социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий
Знает способы выявления, анализа и оценки информационных ресурсов общества
Умения:
Умеет  толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Умеет находить, анализировать, оценивать с точки зрения достоверности информационные ресурсы общества
Владения:
Имеет навыки  поведения  в условиях  социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
Обладает навыками анализа и оценки информации с точки зрения достоверности
Компетенции: ОК-07, ПК-05
 
Психолингвистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование теоретических представлений об основных направлениях и содержании современной
психолингвистики, на их основе выработать навыки психолингвистического порождения и восприятия речи
(текста); формирование теоретических и практических представлений о деятельностной стороне письменной
и устной речи, о способах преподавания русского языка в школе и вузе как родного и как иностранного с
учетом специфики механизмов языковой способности, сознания, речевой деятельности; формирование
компетенций в области сходства / различия психолингвистики с современной лингвистикой и когнитивной
лингвистикой; освоение истории психолингвистики, ее философских, лингвистических, психологических
"корней" и современного состояния психолингвистической науки в России и за рубежом; формирование
представлений о производстве и восприятии речи, работе языкового / речевого механизма, специфике
ментального лексикона и его отличий от вербального, освое-нии языка ребёнком, формировании билингвизма,
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порождении и восприятия текста, специфики языкового сознания и т.п.
 
Задачи: формирование знаний об основных этапах развития психолингвистики в России и за рубежом;
основных направлениях психолингвистической семантики, теории текста, поэти-ки; порождении и
восприятии речи; онтогенезе речи; механизмах развертывания родного и второго языков; предмет, объекте
психолингвистики, традиционных, функциональных классификациях языкового знака и значения в
сопоставлении с психолингвистическими;
формирование умений проводить психолингвистические эксперименты, трактовать из результаты по
существующим в психолингвистике классификациям, описывать уровень разви-ия языковой способности
индивида и его речевой компетенции, квалифицировать процессы восприятия и интерпретации индивидом
окружающего мира, формирования структур его со-знания, компонентов речевой деятельности с точки зрения
русской психолингвистики и психосемантики;
приобретение базовых навыков психолингвистическиго анализа речи, моделирования структур концептов,
значений, концептуальных пространств в психолингвистической парадигме;
получение практического опыта в области проведения психолингвистических экспериментов разного типа,
обработки их результатов, построении ассоциативных, семантически полей и их когнитивных структур
 
Разделы: Психолингвистика в кругу  других наук о языке.
Становление русской психолингвистической школы как формирование разных составных частей теории
речевой деятельности.
Онтогенез речи как формирование значе-ния слова, языковой способности, языко-вого сознания в аспекте
взаимодействия врожденного и приобретенного.
Лексикон человека: проблемы ментальности и вербализации знания.
Языковой знак, его форма и содержание как достояние  индивида.
Психолингвистическая диагностика языковой способности и речевой компетенции носителя языка.
Порождение речи: психический процесс и психолингвистическое моделирование.  Восприятие речи:
психический процесс, теоретическое и экспериментальное моделирование.
Речевое произведение в аспекте порождения и рецепции.
. Картина мира и языковое сознание в психолингвистической трактовке.
Экспериментальные методы в психолингвистике, психосемантике, психопоэтике.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
истории психолингвистики, 
основных направлений психолингвистической семантики, теории коммуникации, теории текста,  процессов
порождения и восприятия текстовых объектов разного уровня, формы, жанра, структуры
истории психолингвистики, современного состояния психолингвистической науки в России и за рубежом;
основных направлений психолингвистической семантики в социологическом аспекте, теории коммуникации,
теории текста,   порождения и восприятия речи; онтогенеза речи; механизмов развертывания родного языка
как индивидуального и социального феномена
Умения:
Проводить психолингвистический анализ текстов разного вида и выявлять способы передачи информации в
них,  психолингвистические эксперименты на восприятие речевых произведений, трактовать их результаты по
существующим в психолингвистике  классификациям;
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квалифицировать процессы восприятия и передачи информации, восприятия текстов разного типа и жанра с
точки зрения    психолингвистики и психосемантики.
проводить   психолингвистические эксперименты, социологические исследования, трактовать их результаты
по существующим в психолингвистике  классификациям с учетом социологических и психолого-
педагогических особенностей;
описывать уровень развития языковой способности и  речевой компетенции индивида;
квалифицировать процессы восприятия и интерпретации индивидом окружающего мира, восприятия и
передачи информации, восприятия текстов разного типа и жанра; формирования  структур сознания,
компонентов речевой деятельности человека с точки зрения    психолингвистики и психосемантики.
Владения:
психолингвистического анализа восприятия речи (текста);
моделирования информационных   структур  разных речевых произведений в психолингвистической
парадигме.
психолингвистического анализа порождения и восприятия речи (текста);
моделирования  структур  концептов, значений, концептуальных пространств в психолингвистической
парадигме.
Компетенции: ПК-04, ПК-10
 
Судебная лингвистическая экспертиза: методы, приемы, специфика использования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование общих теоретических, методологических и прикладных навыков лингви-стического
анализа спорного текста (дискурса, речи), выступающего объектом судебного раз-бирательства.
 
Задачи: формирование знаний  о процессуально-юридической стороне экспертной деятельности и ее
продуктах; исследовательской стороне экспертной деятельности и ее продуктах;
приобретение базовых навыков  лингвоэкспертного анализа речи,  текста, дискурса, поликодового текста,
товарного знака и т.п.;
получение практического опыта в области проведения  лингвистических экспертиз и составления экспертного
заключения.
 
Разделы: Основы экспертологии.
Объекты и субъекты экспертной деятельности.
Целевой параметр экспертной деятельности.
Результаты экспертного исследования.
Лингвистическая экспертиза как отдельный класс судебных экспертиз.
Лингвистическая типология классификационных задач.
Текст как объект лингвистической экспертизы.
Текст, речь, коммуникация как среда разных способов выражения намерений говорящего.
Методы лингвистической экспертизы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
основных направлений семантики, теории ком-муникации, теории тек-ста,   процессов порож-дения и
восприятия тек-стовых объектов разного уровня, формы, жанра, структуры, способов пе-редачи информации
в них.
Умения:
Проводить  лингвисти-ческий анализ текстов разного вида и выявлять способы передачи ин-формации в них,
анали-зировать структуру и со-держание   речевых про-изведений, трактовать их результаты по суще-
ствующим в  лингвисти-ке  классификациям;
квалифицировать про-цессы восприятия и пе-редачи информации, восприятия текстов раз-ного типа и жанра с
точ-ки зрения    лингвистики.
Владения:
лингвистического анали-за содержания, порож-дения и восприятия речи (текста);
моделирования инфор-мационных   структур  разных речевых произ-ведений в  лингвистиче-ской парадигме
Компетенции: ПК-10
 
Моделирование документного фонда
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов теоретической и практической базы по проектированию документных
фондов библиотек разных типов в соответствии с их целевым направлением и профилем
 
Задачи: формирование знаний по основным теоретическим положениям моделирования документного фонда;
формирование умений практических навыков моделирования документного фонда как особого
технологического процесса, направленного на определение границ, основных характеристик, параметров
документного фонда с целью его изучения, экспериментирования, прогнозирования и оптимизации состава;
приобретение базовых навыков освоения предметной области, а именно: параметров документного фонда,
экспериментирования, прогнозирования и оптимизации состава.
 
Разделы: Теоретические основы моделирования. Виды моделей
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- моделей документного фонда, используемых в библиотеках;
- основных процессов моделирования документных фондов;
Умения:
- применить модель документного фонда на практике;
Владения:
- навыками методологией моделирования и управления библиотечным фондом;
Компетенции: ПК-11
 
Стратегическое управление библиотекой
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: овладение знаниями и навыками в области стратегического управления библиотечно-информационной
деятельностью на основе принципов и закономерностей менеджмента, маркетинга, психологии.
 
Задачи: формирование знаний по теоретическим и методологическим основам управления библиотечно-
информационной деятельности и перспектив современного менеджмента и маркетинга;
формирование умений анализа стратегического управления инновационными процессами, ценообразования
библиотечной продукции и услуг, психологического климата коллектива;
приобретение базовых навыков освоения предметной области, а именно: формирование и развитие персонал
стратегии, создание жизненного цикла проекта, выработка, выполнение и контроль стратегических планов
библиотеки.
 
Разделы: Сущность и становление стратегического управления
Библиотека как объект стратегического управления
Управления проектной деятельностью библиотек
Маркетинговый подход в стратегическом управлении
Стратегическое управление персоналом библиотеки
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных функций и задач управления библиотекой важных для организации работы по освоению и
предоставлению перспективного ассортимента продуктов и услуг.
Умения:
выявлять проблемы функционирования библиотеки, связанные с деятельностью по освоению и
предоставлению перспективного ассортимента продуктов и услуг.
Владения:
составления стратегических планов для улучшения работы библиотеки по освоению и предоставлению
перспективного ассортимента продуктов и услуг.
Компетенции: ПК-04
 
Социология и психология чтения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: познакомить с процессами, происходящими в книжной деятельности, связанными с
функционированием книги в обществе; характеристиками читательской аудитории
 
Задачи: рассмотреть методологические основы психологии и социологии чтения;
изучить историю развития чтения и читателя России.
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проанализировать основные методы исследования читательской аудитории;
научиться организовывать исследования читателей с использованием психологических и социологических
методов;
 
Разделы: Основные понятия психологии и социологии чтения
Психологические особенности процесса чтения
Книга в культуре в эпоху интернет
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-современных концепций читательского развития;
-истории и типологии читателя;
-социологических и психологических характеристик читательской аудитории;
-программ поддержки чтения как отечественных, так и зарубежных;
Умения:
-проводить социологические и психологические исследования;
-анализировать и составлять программы чтения для разных возрастных групп;
-осуществлять рекламу книги библиотечными средствами.
Владения:
-  методиками подготовки читательской аудитории к восприятию книги;
- приемами и способами социологических и психологических, исследований;
методами пропаганды книги и чтения в традиционной и электронной форме.
Компетенции: ПК-04
 
Стандарты в издательском и библиотечно-информационном деле
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование знаний о специфике стандартизации в книжном деле, а также умений применения
нормативных документов при создании, распространении и использовании первичных и вторичных
документов.
 
Задачи: формирование знаний элементов стандартизации, ее правовой, организационной и информационной
основ;
формирование умений анализа стандартов, определения их видовой принадлежности;
формирование навыков изучения стандартов и источников информации о них.
 
Разделы: Раздел 1. Теория и организация стандартизации.
Тема 1.1. Значение и элементы стандартизации.
Тема 1.2. Виды нормативных документов  по стандартизации.
Тема 1.3. Организационная деятельность в области стандартизации.
Раздел 2. Стандартизация в отраслях книжного дела.
Тема 2.1.История и современное состояние стандартизации.

ИД БУП: 263569



Тема 2.2. Информационное обеспечение книжного дела.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципов и элементов стандартизации, её  правовой основы; 
- видов документов  по стандартизации;
- участников работ по  стандартизации;
- источников информации о стандартах;
- специфики информационного обеспечения стандартизации в книжном и библиотечно-информационном
деле.
Умения:
- определять видовую принадлежность документов по стандартизации;
- изучать и анализировать стандарты разных категорий и видов;
- выявлять и характеризовать источники информации о стандартах.
Владения:
- навыками определения видовой принадлежности документов по стандартизации;
- навыками изучения  стандартов;
- навыками  изучения источников информации о стандартах.
Компетенции: ПК-11
 
Менеджмент качества в научно-технических библиотеках
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.11/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать представление об управленческих аспектах информационно-библиографической
деятельности, нацеленной на качество продуктов и услуг (основных по-нятиях, показателях и методах),
предоставляемых библиотеками и информационными цен-трами; познакомить с эволюцией подходов к
управлению качеством; раскрыть возможности менеджмента качества в удовлетворении потребностей
пользователей; сформировать представление о принципах и способах оценки качества информационно-
библиографических продуктов и услуг.
 
Задачи: формирование знаний в вопросах эволюции библиотечного менеджмента, документации системы
менеджмента качества, внедрения менеджмента качества в деятельность библиотек, персонала библиотеки в
системе менеджмента качества;
формирование умений в области документационного обеспечения системы менеджмента качества, анализа
существующего опыта внедрения системы менеджмента качества в деятельность библиотек, анализа
поведения персонала библиотеки как элемента системы ме-неджмента качества;
приобретение базовых навыков анализа преимуществ библиотек, внедряющих систему менеджмента качества
на основе концепции TQM в свою деятельность, разработки карт технологических процессов библиотечной и
информационно-библиографической деятельности, разработки системы показателей оценки качества для
различных продуктов / услуг библио-течной и информационно-библиографической деятельности, решения
кейс-стади, посвящен-ных стимулированию, мотивации, обучению и повышению квалификации персонала в
си-стеме менеджмента качества.
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Разделы: Эволюция подходов к управлению качеством
Сущность системы менеджмента качества библиотеки
Документация системы менеджмента качества
Менеджмент качества информационно-библиографических продуктов и услуг
Опыт внедрения системы менеджмента качества в деятельность библиотек
Персонал библиотеки как элемент системы менеджмента качества
Особенности формирования и развития персонала библиотеки в системе менеджмента качества библиотеки
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  подходов к оценке и управлению качеством продуктов и услуг, предоставляемых библиотеками;
- условий обеспечения качества продуктов и услуг, предоставляемых библиотеками;
- нормативно-методической документации, регламентирующей процессы подготовки продуктов и услуг,
предоставляемых библиотеками;
- особенностей оценки процессов формирования и развития персонала библиотеки в системе ее менеджмента
качества.
Умения:
- осуществлять оценку качества продуктов и услуг, предоставляемых библиотеками, и использовать
полученные результаты для принятия конкретных управленческих решений.
Владения:
- технологии оценки качества продуктов и услуг, предоставляемых библиотеками.
Компетенции: ПК-01
 
Инновационная и методическая деятельность библиотеки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.11/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: овладение знаниями и навыками в области управления библиотечными нововведениями, продуктных и
сервисных инноваций, аналитической деятельности библиотек
 
Задачи: формирование знаний по теоретическим направлениям развития и реализации библиотечной
инноватики и политики;
формирование умений анализа инновационных процессов в библиотеке, управления библиотечными
нововведениями;
приобретение базовых навыков освоения предметной области, а именно: разработка инновационных
проектов, продуктных и сервисных инноваций, создание инновационного климата в библиотеке, организация
работы по распространению и продвижению новшеств.
 
Разделы: Инноватика как теория изменений
Инновационная политика в стратегическом управлении библиотекой
Реализация инновационного процесса в библиотеке
Нововведения в библиотеке
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Научная и организационно-методическая поддержка инновационной деятельности библиотек
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-содержания отечественных и международных нормативных документов касающихся инновационной
деятельности.
- основных видов документов, необходимых для реализации инновационно-методической деятельности.
Умения:
-оказывать методико-консультативную помощь в организации библиотечно-информационной деятельности
библиотек разных типов.
- осуществлять проектную деятельность
Владения:
-сбора, анализа информации, оказания помощи библиотекам в работе по внедрению рекомендаций, связанных
с инновационной деятельностью..
- практического опыта консультационного и методического сопровождения деятельности библиотек разных
типов.
Компетенции: ОПК-05, ПК-03
 
Информационный менеджмент
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов знаний об информационном менеджменте как инструменте преобразования
деятельности организации в соответствии с требованиями современного бизнеса; выработка представления о
сущности и путях управления деятельностью организаций различных сфер и форм собственности
информационными средствами; овладение навыками разработки реализации информационной политики
организации при рассмотрении информации как стратегического ресурса развития; обучение приёмам
диагностирования работоспособности существующих информационных систем, а также управления
процессами внедрения новых, их модернизации и развития; воспитание инновационного типа поведения,
необходимого менеджерам информационной среды
 
Задачи: формирование знаний по теоретическим аспектам управления информацией в организации:
существующая терминология, потоки информации, информационные барьеры, значение информационных
систем;
формирование умений анализа входящей и исходящей информации как  составляющей информационной
политики организации, целесообразности приобретения готовой или создания собственной информационной
системы;
приобретение базовых навыков освоения предметной области, а именно: планирование развития
информационной системы организации; обследование деятельности организации как объекта управления и
контроль за деятельностью организации.
 
Разделы: Информационные процессы в деятельности организации
Управление созданием, эксплуатацией и развитием информационной системы организации
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
информационную структуру управления;
- значение информационного обмена
- основных понятий (информационный менеджмент, информационный поток, информационная сеть);
Умения:
составлять фирменное досье
- анализировать информационные технологии для конкретной организации.
Владения:
диагностикой информационного рынка
опыта мониторинга входящей и исходящей документации.
Компетенции: ОК-11, ПК-11
 
Библиографическая деятельность библиотеки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: Сформировать представление о библиографической деятельности библиотек разных типов,
стимулировать развитие у студентов навыков поиска информации, библиографического обслуживания
пользователей, библиографирования как необходимых компонентах деятельности библиотек.
 
Задачи: охарактеризовать функции библиографической службы библиотеки, принципы организации
библиографической деятельности библиотеки и управления ею;
сформировать навыки общей технологии библиографирования и библиографического обслуживания;
показать значение формирования информационной культуры сотрудников библиотеки и пользователей для
осуществления ими профессиональной деятельности.
 
Разделы: Терминологические аспекты организации библиографической деятельности.
Организационно-функциональная структура библиографической службы библиотек разных типов.
Основные функции библиографического подразделения библиотеки.
Библиографические процессы в небиблиографических подразделениях библиотеки.
Информационные потребности и основные группы потребителей библиографической информации.
Организация и технология подготовки библиографических пособий.
Технология подготовки библиографических пособий с использованием средств автоматизации.
Задачи и содержание библиографического обслуживания.
Организация и технология дифференцированного библиографического информирования.
Массовые и комплексные формы библиографического информирования.
Организация и технология справочно-библиографического обслуживания.
Библиографическое обучение сотрудников библиотеки.
Библиографическое обучение пользователей библиотеки.
Общие вопросы управления библиографической деятельностью библиотеки.
Планирование библиографической деятельности библиотеки.
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Учёт библиографической деятельности и отчёты о ней. Контроль за выполнением плана.
Методическое руководство библиографической деятельностью библиотеки.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-основных понятий, связанных с библиографическим информированием пользователей;
-организации и технологии
индивидуального, группового и массового библиографического информирования;
-основных понятий справочно-библиографического обслуживания;
-классификации запросов и библиографических справок;
-структурных компонентов справочно-библиографического обслуживания как системы;
-технологии выполнения разных типов запросов;
-методического обеспечения процесса библиографирования;
- этапов составления библиографического пособия и общей технологии создания  библиографической
продукции.
-основных форм методической работы библиографического подразделения библиотеки.
-видов, объектов, технологии аналитико-синтетической переработки информации, применительно к процессу
создания библиографической продукции.
Умения:
-организовать индивидуальное, групповое и массовое информирование пользователей;
-определять эффективность функционирования системы избирательного распространения информации.
-определять тип запроса;
-выполнять запросы всех категорий пользователей различных областей профессиональной деятельности;
-создавать  релевантную информационным потребностям библиографическую продукцию.
- владения знанием основных форм методической работы библиографического подразделения библиотеки.
-осуществлять аналитико-синтетическую переработку документов;
-осуществлять общий библиографический анализ  и оценку источников информации при подготовке
библиографической продукции.
Владения:
-технологией дифференцированного и недифференцированного библиографического информирования;
-технологией выполнения различных типов запросов;
-общей технологией создания библиографической продукции.
определять, адекватные поставленным задачам управления библиографической деятельностью, формы
методической работы.
-навыками аналитико-синтетической переработки информации в процессе создания библиографической
продукции.
Компетенции: ПК-03, ПК-06, ПК-11
 
Организация и методика научно-исследовательской работы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III, V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: формирование представлений о теории, методике  и организации  научно-исследовательской  работы в
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библиотечно-информационной сфере.
 
Задачи: формирование знания основ  теории и методологии  библиотечных исследований;
ознакомление с основными направлениями и методиками отраслевых  научных исследований;
приобретение   навыков выбора и обоснования методики исследования;
овладение   методами  сбора и обработки  эмпирических  данных.
 
Разделы: Тема 1. Наука как важнейшая сфера человеческой деятельности.
Тема 2. Типология исследований.
Тема 3. Методы библиотечных исследований.
Тема 4. Фаза проектирования научного исследования.
Тема 5. Технологическая и рефлексивная фазы.
Тема 6. Текущие библиографические пособия (БП).
Тема 7. Ретроспективные библиографические пособия.
Тема 8. Указатели библиографических пособий.
Тема 9. Методы анализа терминов.
Тема 10. Методы документального анализа.
Тема 11. Социологические методы в библиотечных исследованиях.
Тема 12. Методы математической статистики.
Тема 13. Графические методы.
Тема 14. ''Однодневные'' исследования.
Тема 15. Библиографические исследования.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- проблем современного состояния библиотечно-информационной деятельности;
- методов сбора и обработки информации;
- методологии библиотечных исследований;
- видов и направлений исследований;
- теоретических и методологических подходов к изучению проблем отрасли;
- организаций, выполняющих  библиотечные исследования;
- методов сбора и обработки информации;
- информационной обеспеченности  научной деятельности;
- основ  теории и методологии библиотечных исследований;
- особенностей организации научной деятельности;
-методов и методик исследований, результаты которых являются основой методических разработок по
отдельным направлениям библиотечно-информационной деятельности;
-истории и современного состояния социологических исследований  в библиотеке;
-теоретико-методологических основ разработки исследований  процессов библиотечного обслуживания;
-системы  методов изучения интересов и потребностей пользователей библиотеки.
Умения:
- анализировать влияние социально-экономических условий на библиотечно-информационную деятельность;
- анализировать современные библиотечно-библиографические процессы и продукты;
- определять совокупность методов в соответствии с целью и задачами исследования;
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- разрабатывать методику исследования;
- выбирать релевантные источники выявления литературы;
- анализировать проблемную ситуацию;
 - определять цели, задачи, объект и  предмет исследования, составлять программу исследования;
 -выбирать и применять методы сбора и обработки эмпирических данных;
-использовать результаты  исследований для совершенствования научно-методического сопровождения
библиотечно-информационной деятельности.
-составлять программу исследования;
-выбирать методы исследования;
-описывать инструментарий;
-обрабатывать и анализировать собранный фактический материал проведенного исследования.
Владения:
- навыками анализа проблем библиотечно-информационной деятельности, обусловленных социально-
экономической ситуацией конкретного периода;
- методами сбора и обработки информации о состоянии библиотечно-информационной деятельности;
- методиками изучения библиотечно-информационной деятельности;
- методами сбора информации о состоянии  конкретного участка библиотечно-информационной деятельности;
- методами обработки и обобщения информации;
- навыками выбора необходимых источников выявления литературы;
- навыками определения проблемной ситуации;
- навыками разработки методики исследования;
- навыками обработки и обобщения эмпирического материала;
-навыками включения результатов исследований  в практику научно-методического сопровождения
библиотечно-информационной деятельности;
-методологией и методикой проведения библиотечного  социологического исследования.
Компетенции: ОК-05, ПК-01, ПК-02, ПК-03, ПК-04
 
Отечественные и зарубежные базы и банки данных
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Целями освоения дисциплины «Отечественные и зарубежные базы и банки данных» являются
формирование знаний об истории возникновения и современных тенденциях развития баз и банков данных,
их отличительных свойствах и признаках; развитие умений адекватного выбора и оценки баз данных согласно
целевым установкам профессиональной деятельности; а также выработка навыков ведения информационного
поиска в соответствии с профилем базы данных, ее технических и содержательных характеристик.
 
Задачи: формирование знаний по теоретическим аспектам возникновения, создания и развития баз и банк
данных в России и за рубежом, терминологическому аппарату и связям с другими науками смежной области;
формирование умений анализа российских и зарубежных баз и банков данных, использование в различных
библиотеках, поиска предметной области, осуществление статистической обработки данных и их оценки.
приобретение базовых навыков освоения предметной области, а именно поиск и обработка информации,
обслуживание пользователей в соответствии с их требованиями, диагностирование информационного рынка в
разных временных режимах
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Разделы: Базы и банки данных в составе мировых информационных ресурсов
Базы и банки данных как источник информации для специалистов
Информационные ресурсы регионального значения
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
понятийного аппарата («база данных» и «банк данных»);
- видов баз данных;
Умения:
- использовать автоматизированные библиотечно-информационные системы в профес-сиональной
деятельности;
- осуществлять обслуживание пользователей при помощи различных баз данных.
Владения:
- тематического поиска при осуществлении библиотечно-информационного обслуживания.
Компетенции: ПК-11
 
Правовые информационные системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: формирование системных знаний о функциональных возможностях и структуре компьютерных
справочных правовых систем; выработка умений и навыков рациональной работы с правовой информацией в
специализированных базах данных.
 
Задачи: формирование знаний о поисковых возможностях, назначении и особенностях право-вых
информационных систем, технологии работы с правовой информацией в правовых ин-формационных
системах;
формирование умений использования правовых информационных систем для самостоя-тельной работы с
правовой информацией;
приобретение базовых навыков поиска, анализа и обработки правовой информации с помощью правовых
информационных систем.
 
Разделы: Система распространения правовой информации в электронном виде
ИПО «ГАРАНТ Аэро»: общие сведения, содержание, поисковые возможности
Общие сведения о ИПО «ГАРАНТ Эксперт» и СПС «КонсультантПлюс»
Поисковые возможности справочных правовых систем
Основные принципы работы с документами в справочных правовых системах
СПС «КонсультантПлюс»: общие сведения, содержание, поисковые возможности
Основные принципы работы с документами в справочных правовых системах
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
основных справочно-правовых систем для удовлетворения запросов в профессиональной сфере, назначения
справочно-правовых систем, принципов работы и области применения справочно-правовых систем
- методов и средств поиска, систематизации и обработки правовой информации;
- классификации правовой информации, характеристику отдельных видов правовой информации, технологий
работы с правовой информацией в справочных правовых системах.
Умения:
- уточнять и правильно формулировать запрос, а также проводить профессиональный поиск согласно запросу.
- применять современные информационные технологии для поиска, оформления документов, систематизации,
обработки правовой информации.
- работать в качестве пользователя справочно-правовых систем, самостоятельно использовать их для поиска
правовой информации. Быть способным использовать полученные знания, навыки и умения для
формирования и развития профессиональных компетенций;
Владения:
- удовлетворения информационных запросов в области права представителей различных профессиональных
сфер деятельности.
- владения основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки правовой
информации в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах.
сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в библиотечно-
информационной деятельности.
Компетенции: ОПК-01, ОПК-03, ПК-11
 
Информационный анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: Формирование системных представлений о документальном потоке, его элементах, структуре и
закономерностях развития, о целостности текста, его свойствах и признаках, функциональных особенностях
информационного анализа, а также выработка готовности к применению основных процедур
информационного анализа документального потока и текста разных типов и жанров в профессиональной
деятельности.
 
Задачи: раскрыть особенности документального потока как объекта информационного анализа;
показать значение наукометрических показателей для оценки научной деятельности авторов,
совершенствования библиотечно-информационной деятельности;
охарактеризовать методы и процедуры информационного анализа текстов для решения задач
профессиональной деятельности;
рассмотреть особенности методики анализа текстов разного функционального и тематического назначения;
сформировать у студентов четкое представление о содержании и возможностях информационного анализа
документальных потоков и текстов для совершенствования библиотечно-информационной деятельности.
 
Разделы: Общие представления о документальном потоке.
Структуры документального потока.
Поток цитированной литературы. Сети связей между документами.
Закономерности развития документального потока.
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Прикладные исследования документального потока.
Специфика и задачи информационного анализа текста
Элементы текста.
Свойства текста.
Структуры и внешние связи текста.
Методы и процедуры информационного анализа текста.
Информационный анализ текстов отдельных разновидностей.
Визуализация данных, полученных в результате информационного анализа.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-специфики и задач информационного анализа текста;
-методических направлений анализа текстов;
-элементов, свойств  и структур текстов;
-внешних связей текстов;
-особенностей информационного анализа текстов отдельных разновидностей;
структур документального потока;
-динамических индикаторов документального потока;
-наукометрических показателей для оценки научной деятельности (публикационная активность, инструменты
для авторов и организаций);
-понятия роста потока, старения и фрагментарности документов в потоке.
-содержательных связей между единичными. документами;
- динамических индикаторов документального потока .
Умения:
-формулировать цели и ставить задачи информационного анализа текстов;
-избирать методы и процедуры информационного анализа текстов для достижения поставленных целей и
решения задач;
- разрабатывать блок-схемы для решения конкретной задачи;
-осуществлять анализ текстов разного функционального, тематического и жанрового характера;
-доводить результаты анализа до уровня практических рекомендаций методического и содержательного
характера.
- изучать генетические, семантическую и аксиологическую структуры документального потока;
-определять содержательные связи между единичными документами;
-измерять динамику и старение документов в потоке, определять фрагментарность документального потока;
-использовать полученные наукометрические показатели в своей профессиональной деятельности.
осуществлять измерения отдельных параметров документального потока с целью совершенствования
библиотечно-информационных процессов.
Владения:
- владения основными процедурами информационного анализа текста;
- владения алгоритмами информационного анализа текста.
- владения методикой изучения различных структур документального потока;
- владения приёмами использования наукометрических показателей в своей профессиональной деятельности.
навыками  измерения отдельных параметров документального потока с целью совершенствования
библиотечно-информационных процессов.
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Компетенции: ПК-05, ПК-07, ПК-10
 
Организация информационно-аналитической деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: формирование теоретических и практических оснований для осуществления информационно-
аналитической деятельности, а именно: диагностирование информационного рынка, информационное
сопровождение и поддержка организации, создание информационно-аналитической службы и ее
стратегическое управление на ближайшее время.
 
Задачи: формирование знаний по технологиям информационно-аналитической деятельности, этапам создания
информационно-аналитической продукции на основе информационных ресурсов, составу и предпосылкам
информационного рынка;
формирование умений анализа информации как составляющей информационной политики организации,
создания информационно-интеллектуальных систем;
приобретение базовых навыков освоения предметной области, а именно: информационное сопровождение и
поддержка информационно-аналитической деятельности организации, диагностирование предметной области
объекта исследования и информационного моделирования.
 
Разделы: Создание и организация работы информационно-аналитической службы
Экономико-правовые основы ИАД, информационная безопасность и кадровая политика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- этапов организации работы информационно-аналитической службы
- правовых основ информационно-аналитической деятельности.
- предпосылок возникновения информационно-аналитического отдела;
- этапов создания информационно-аналитического отдела (документация, персонал, руко-водитель)
-методов анализа рынка для  создания проекта организации-заказчика.
Умения:
формировать систему документационного обеспечения организации
- создавать информационно-аналитический отдел, службу в соответствии с требованиями
- исследовать ситуации, информационный рынок, в районе действия проекта.
-оценить значимость заказа организации для развития региона.
Владения:
навыками составления различных документов в организации
приемами анализа и оценки деятельности информационно-аналитического отдела, службы, их перспективной
работы
Компетенции: ОПК-01, ПК-11
 
Библиотечно-библиографическое краеведение
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных знаний в области краеведческой библиотечно-библиографической работы.
 
Задачи: обеспечить овладение студентами понятийным аппаратом;
 
3.рассмотреть организационную структуру краеведческой деятельности библиотек в нашей стране;
4.раскрыть специфику формирования краеведческого библиотечного фонда;
5.изучить систему краеведческих БП;
6.определить значение, структуру и свойства краеведческого СБА, перспективы его развития;
7.освоить методику краеведческого библиографирования  и краеведческого библиографического
обслуживания.
раскрыть функции и задачи краеведческой библиотечно-библиографической работы;
 
Разделы: Теоретические вопросы библиотечно-библиографического краеведения
Организация краеведческой деятельности
Формирование, организация и хранение фондов краеведческих документов и местных изданий
Формирование и использование краеведческого справочно-библиографического аппарата библиотеки
Методика краеведческого библиографирования
Краеведческое библиотечно-библиографическое обслуживание
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- структуры, взаимосвязей, поисковых возможностей базовых ком¬понентов краеведческого справочно-
поискового аппарата библиотеки;
- стандартизированных определений ключевых понятий;
- состава, особенностей, структуры и свойств традиционных и электронных информационных ресурсов по
библиотечно-библиографическому краеведению;
- организаций, формирующих информационные ресурсы по библиотечно-библиографическому краеведению.
- особенности создания информационно-аналитической продукции краеведческого характера на основе
имеющихся информационных ресурсов.
Умения:
- формировать краеведческие документные фонды библиотек, их информационные ресурсы;
- применять приемы выявления информационных краеведческих ресурсов  по краеведению для
удовлетворения информационных потребностей пользователей;
- осуществлять анализ методических особенностей информационных ресурсов по краеведению
- применять методы и технологии создания информационно-аналитической продукции краеведческого
характера;
- осуществлять выявление и отбор информационных ресурсов для создания информационно-аналитической
продукции.
Владения:
- навыками оценки информационной значимости разных видов информационных ресурсов по краеведению;

ИД БУП: 263569



- навыками оценки направлений деятельности библиотек по созданию информационных ресурсов по
краеведению.
- технологией разработки и создания информационно-аналитической продукции краеведческого характера.
Компетенции: ПК-05, ПК-09
 
Междисциплинарный семинар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III, V
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: Формирование компетенций в области научно-исследовательской деятельности.
 
Задачи: раскрыть требования, предъявляемые к содержанию и структуре курсовых работ;
раскрыть требования, предъявляемые к оформлению, в том числе техническому, курсовых работ;
овладение технологией подготовки производственно-практического библиографического пособия;
рассмотреть методы поиска, отбора и использования найденной информации теоретического и
производственно-практического характера с целью аналитической переработки информации по теме курсовой
работы;
рассмотреть научные методы сбора и обработки эмпирической информации при исследовании объектов
библиотечно-информационной деятельности применительно к теме курсовой работы.
 
Разделы: Подготовительный этап подготовки библиографического пособия.
Основной (аналитико-синтетический) этап подготовки библиографического пособия.
Заключительный этап подготовки библиографического пособия.
Выбор и уточнение темы. Составление программы исследования.
Выявление документов (опубликованных и неопубликованных).
Аналитической переработка текстов выявленных документов.
Написание и оформление курсовой работы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-методов поиска, сбора и обработки информации;
-требований, предъявляемых к структуре, содержанию, техническому оформлению курсовых работ.
- особенностей организации научной деятельности применительно к библиотечно-информационной
деятельности;
- структурных частей программы исследования;
- особенностей написания научного обзора.
- технологии подготовки производственно-практического библиографического пособия.
Умения:
использовать методы поиска, сбора и обработки теоретической и эмпирической информации.
- разработать программу исследования;
- выделить в программе исследования аспектов, задач и методов, раскрывающих направление и/ или методику
исследования;
- написать научный обзор по теме;
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- осуществлять интерпретацию результатов пилотного исследования;
- определить направление дальнейшего исследования темы.
-создавать производственно-практические библиографические пособия, соответствующие информационным
потребностям потребителей различных профессиональных областей;
-оформить работу в соответствии с требованиями.
Владения:
-навыками поиска, отбора, обработки и использования теоретической и эмпирической информации;
-навыками самостоятельной работы с первичными и вторичными источниками информации.
- владения методами интерпретации результатов исследования;
- владения приёмами определения направления дальнейшего исследования в рамках определённой темы.
- владения технологией создания производственно-практических библиографических пособий различных
отраслевых комплексов.
Компетенции: ПК-01, ПК-02, ПК-09
 
Автоматизированные библиотечные информационные системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений об устройстве автоматизированных библиотечных
информационных систем (АБИС) и освоение типовых приемов работы в них.
 
Задачи: формирование знаний об общих принципах устройства АБИС
формирование умений отразить в АБИС библиотечный фонд
приобретение базовых навыков организации процессов библиотечно-библиографического обслуживания в
этих системах
получение практического опыта работы в популярных АБИС
 
Разделы: Автоматизация библиотек
Структура АБИС
Формат записи MARC
Рынок АБИС
Системы электронной инвентаризации и книговыдачи
Сетевые технологии в АБИС
Система автоматизации библиотек «ИРБИС»
АИБС «МАРК»
Программные продукты компании «ЛИБЭР»
Программные продукты компании «БКС»
Другие АБИС
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные принципы построения АБИС
технологические циклы формирования библиографической записи
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Умения:
отражение в АБИС библиотечного фонда
составлять библиографическое описание документа
Владения:
работа в популярных АБИС
приемами и методикой составления библиографического описания
Компетенции: ОПК-01, ПК-06
 
Информационная безопасность и защита информации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: ознакомление студентов с основами информационной безопасности и принципами защиты информации
при использовании информационно-коммуникационных технологий.
 
Задачи: формирование знаний об основных понятиях, связанных с информационной без-опасностью и
защитой информации
формирование умений анализировать основные законодательные акты в сфере информационной безопасности
и защиты информации
приобретение базовых навыков по анализу угроз информационной безопасности
получение практического опыта по выбору мер обеспечения безопасности компьютерных систем
 
Разделы: Основные понятия и термины в сфере информационной безопасности
Направления обеспечения информационной безопасности
Информационная безопасность в библиотечном деле
Информация, информационные технологии и защита информации
Персональные данные
Электронная подпись
Коммерческая тайна
Государственная тайна
Криптографические средства защиты информации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
понятие информации; значение информации в развитии современного общества; правовые нормы по защите
государственной тайны.
составляющие информационной безопасности.
Умения:
определять потенциальные опасности и угрозы информационной безопасности; использовать различные, в
том числе программные средства по защите информационной безопасности.
соблюдать основные требования информационной безопасности.
Владения:
представлением о методах защиты информации; представлением о методах защиты государственной тайны.
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навыками использования программных средств по обеспечению информационной безопасности.
Компетенции: ОПК-06, ПК-04
 
Диагностика и прогнозирование информационных потребностей
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.13 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование представления об информационных потребностях как основе для рациональной
организации информационно-библиографической деятельности  библиотеки.
 
Задачи: формирование знаний в области сущностных характеристик и признаков информационных
потребностей
формирование умений в овладении технологией выявления, анализа и прогнозирования информационных
потребностей.
приобретение базовых навыков в использовании методов изучения различных групп потребителей
библиографической информации
 
Разделы: Тема 1. Информационные потребности: эволюция  изучения
Тема 2. Классификация информационных потребностей
Тема 3. Особенности информационных потребностей
Тема 4. Признаки ИП, значимые для организации рационального информационного обслуживания
Тема 5. Информационная диагностика информационных потребностей
Тема 6. Информационное прогнозирование информационных потребностей
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных характеристик и методов информационной диагностики и прогнозирования информационных
потребностей специалистов разных областей знания;
- что такое информационная потребность и, в том числе, потребность в библиографической информации;
- особенностей формирования информационных потребностей;
- взаимосвязи информационных потребностей с информационным интересом и информационным запросом;
- истории изучения информационных потребностей;
- классификации информационных потребностей;
- особенностей и признаков информационных потребностей;
- методов изучения информационных потребностей.
Умения:
- осуществлять информационную диагностику и прогнозирование информационных потребностей разных
профессиональных областей.
-обобщать данные по истории и современному состоянию изучения информационных потребностей;
-различать разные группы информационных потребностей и уметь удовлетворять их;
- проводить информационную диагностику и прогнозирования информационных потребностей;
Владения:
- владение навыками применения методов информационной диагностики и прогнозирования
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информационных потребностей специалистов различных профессиональных сфер.
- владение навыками и методами постоянного совершенствования профессиональных знаний и умений в
области изучения информационных потребностей;
Компетенции: ПК-07, ПК-08
 
Теоретические и прикладные аспекты анализа текста
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.14 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о тексте, теоретических основах, принципах и аспектах его
анализа, формирование компетенций в области понимания, интерпретации, обработки и переработки
текстовой информации, освоение аналитических приемов работы с текстами в соответствии с общенаучными,
общефилологическими и частными методами.  .
 
Задачи: формирование знаний в сфере теории текста, подходов к его изучению, принципов филологического
анализа, формирование умений определять типологические характеристики и индивидуально-авторские
особенности текста (стиль, жанр дискурсивную принадлежность, интенции. выразительные средства и т.д.),
приобретение базовых навыков трансформации, семантического свертывания текстов, их аннотирования,
реферирования; синтезирования (обобщения) разного рода информации, содержащейся в корпусе текстов,
получение практического опыта в области филологической аналитики текстов разного типа..
 
Разделы дисциплины: Текст как объект анализа в разных исследовательских парадигмах. Признаки,
категории,  границы текста , Текст в типологии текстов. Специфика текстов разных видов , Информационная
составляющая текста. Виды текстовой информации, Операции с информацией: компрессия, развертывание,
адаптация и др. Жанры вторичных текстов.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-подходов к анализу текста;
-основы теории текста;
-методологических принципов и аппарата   аналитической деятельности.
.
Умения:
-выявлять различия между текстами разной типологической принадлежности;
-определять функциональную направленность текста;
-анализировать экстралингвистический контекст, структурно-смысловые особенности, коммуникативную
организацию текста;
-синтезировать сведения о тексте в категориях жанрово-стилевой нормы и индивидуальных особенностей
автора.
.
Владения:
- владения общенаучными, общефилологическими, частными методиками анализа текста;
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- трансформации текста в разных направлениях (компрессия, аннотирование, составление списка ключевых
слов и т.д.).
.
Компетенции: ПК-10
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности. .
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;, формирование умений методически обоснованного
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений., приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;, приобретение практического опыта повышения
двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессии; .
 
Разделы дисциплины: Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр), Спортивные игры (
бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр), Спортивные игры (волейбол)
(осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика (осенний семестр), Флорбол (осенний
семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр), Общая физическая подготовка
(кроссфит) (осенний семестр), Легкая атлетика (весенний семестр), Плавание (весенний семестр), Спортивные
игры ( бадминтон) (весенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр), Спортивные игры
(волейбол) (весенний семестр), Настольный теннис (весенний семестр), Фитнес (весенний семестр),
Атлетическая гимнастика (весенний семестр), Флорбол (весенний семестр), Лыжный спорт (весенний
семестр), Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр), Общая физическая подготовка
(кроссфит) (весенний семестр), Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр), Спортивные
игры ( бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр), Спортивные игры
(волейбол) (осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика (осенний семестр),
Флорбол (осенний семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр), Общая физическая
подготовка (кроссфит) (осенний семестр), Легкая атлетика (весенний семестр), Плавание (весенний семестр),
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр),
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр), Настольный теннис (весенний семестр), Фитнес (весенний
семестр), Атлетическая гимнастика (весенний семестр), Флорбол (весенний семестр), Лыжный спорт
(весенний семестр), Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр), Общая физическая
подготовка (кроссфит) (весенний семестр), Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр),
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр),
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика
(осенний семестр), Флорбол (осенний семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр),
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр).
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 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержания производственной физической культуры; влияния индивидуальных особенностей и других
факторов на содержание физической культуры специалистов, работающих на производстве;
профессиональных факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья специалиста
избранного профиля..
Умения:
применять на практике методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов; использовать средства и методы профилактики травматизма на производстве..
Владения:
применять на практике методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов; использовать средства и методы профилактики травматизма на производстве..
Компетенции: ОК-09
 
Научно-исследовательская работа
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.03 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 1 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: изучить объект исследования в своей и смежных профессиональных сферах
соотнести результаты собственных исследований с другими исследованиями в данной отрасли знания;
 
Разделы дисциплины: Подготовительный этап.
Планирование научно-исследовательской
работы.
Основной этап. Проведение
научно-исследовательской
работы.
Заключительный этап. Отчет о
результатах научно-исследовательской
работа.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических и методологических подходов к
изучению объектов исследования библиотечно-информационной и смежных
профессиональных сфер;
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- методов анализа и обработки научных
экспериментальных данных.
знание принципов и процедур применения методов информационного анализа
системы методов изучения интересов и потребностей
пользователей библиотеки.
Умения:
выбирать методики исследования применительно к конкретной научной теме.
определять совокупность методов и процедур информационного анализа в соответствии с
целью и задачами исследования;
составлять программу исследования, обрабатывать, сопоставлять и анализировать, формулировать
рекомендации по собранному фактическому
материалу .
Владения:
навыки получения профессиональных знаний на
основе использования оригинальных источников.
владения методиками изучения информационного анализа текстов
владения методологией и методикой проведения
библиотечного социологического исследования.
Компетенции: ПК-01, ПК-04, ПК-10
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Знакомство с основными направлениями работы в универсальных библиотеках, службах информации
и библиотеках предприятий, информационно-аналитических центрах.
Получение представления о базовых и специальных информационно-аналитических технологиях,
применяемых в информационно-аналитических центрах и библиотеках, а также о различных видах обзорно-
аналитических продуктов, создаваемых ими.
Изучение и применение методов анализа предметной области.
Знакомство с общими и специфическими особенностями подготовки информационно-аналитической
продукции, ее создание. Анализ информационных ресурсов, существующих на базах практик. 5. Изучение
основных подходов к продвижению информационных продуктов и услуг.
Осуществление процессов поиска, выявления, анализа и отбора информации для реальных и потенциальных
потребителей.
 
Разделы: Часть I. Базовая часть программы производственной практики
Часть II. Индивидуальные задания
Часть III. Контрольно-оценочный этап
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- специфики процессов информационного сопровождения и поддержки профессиональных сфер деятельности
в деталях;
- особенностей библиографического информирования в системе избирательного распро-странения
информации и дифференцированного обслуживания руководителей в деталях;
- детальной организации и технологии избирательного распространения информации и дифференцированного
обслуживания руководителей в библиотеке или информационно-аналитическом центре.
- механизмов совершенствования профессиональных знаний и умений в деталях;
- роли и значения периодического повышения квалификации для выполнения информационно-аналитических
процессов;
- изменений в содержании основных информационно-аналитических процессов.
- разновидностей документов нормативно-правовой базы, регламентирующей информационно-аналитическую
деятельность;
- исчерпывающего перечня документов нормативно-правовой базы, регламентирующих информационно-
аналитическую деятельность;
- основных положений, целей, задач документов нормативно-правовой базы;
- правового поля предприятия, его наиболее значимые правовые нормы в деталях;
- особенностей системы правовой защиты информационно-аналитической продукции предприятия в деталях.
- места осваиваемой профессии в современном социуме;
- принципов, причин развития и механизмов преодоления профессионального выгорания;
- понятия мотивации, механизмов ее изменения;
- качеств, важных в осваиваемой профессии.
- понятий «информационная безопасность», «конфиденциальность», «целостность», «дос-тупность»
информации, их определения, расширенную содержательную наполненность;
-  разнообразных возможностей, особенностей, видов информационно-аналитических систем, используемых в
библиотеке или информационно-аналитическом центре;
- типов различных задач, выполняемых информационно-аналитическими системами интеллектуальными
информационными системами, используемыми в библиотеке или ин-формационно-аналитическом центре;
- особенностей автоматизации процессов анализа информации;
- разнообразных компьютерные технологий анализа информации.
-специфику и задачи информационного анализа текста;
- элементы, свойства и структуры текстов;
- особенности информационного анализа текстов отдельных разновидностей;
- особенностей исследовательской работы в библиотеке в деталях;
- разнообразных методов сбора и обработки эмпирической информации при исследовании библиотечно-
информационной деятельности;
- методики разработки плана и программы исследования библиотечно-информационной деятельности в
деталях;
- средств и приемов представления результатов исследований библиотечно-информационной деятельности.
организационную,  научно-исследовательскую и иные перспективные концепции развития методической
деятельности в библиотечно-информационной сфере
- особенностей исследовательской работы в библиотеке в деталях;
- проблем организации исследовательской работы;
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- этапов разработки плана и программы исследования;
- классификации научных методов и инструментария разработки и проведения исследований;
- правил внедрения результатов исследований в практику работы библиотеки в деталях.
- особенностей аналитико-синтетической переработки информации при создании различных информационно-
аналитических продуктов в деталях;
- основных типов и видов информационно-аналитической продукции;
- методических характеристик процессов создания различной информационно-аналитической продукции в
деталях.
общие особенности создания информационной модели объекта и его диагностики.
- развернутой характеристики потребителей информационно-аналитических продуктов и услуг;
- видов информационных потребностей;
- детальной методики анализа текущих и постоянно действующих запросов;
- возможностей библиотеки или информационно-аналитического центра в удовлетворении информационных
потребностей пользователей.
- особенностей аналитико-синтетической переработки информации в деталях;
- правил анализа информационных ресурсов в деталях;
- развернутой классификации информационно-аналитической продукции;
- методики создания различных информационно-аналитических продуктов.
Умения:
- на высоком уровне организовать индивидуальное, групповое и массовое библиографическое
информирование пользователей;
- на высоком уровне осуществлять технологию процесса библиографического информирования в системе
избирательного распространения информации и дифференцированного обслуживания руководителей.
- давать оценку значимости и необходимости повышения квалификации для решения профессиональных
задач;
- планировать свой рабочий день, отводя необходимое количество времени на самообразование в
профессиональной сфере.
- осуществлять анализ документов нормативно-правовой базы, регламентирующих ин-формационно-
аналитическую деятельность;
- использовать положения, закрепленные в нормативно-правовых документах, для решения задач в своей
профессиональной деятельности.
- давать оценку значимости осваиваемой профессии для решения актуальных задач со-временного общества;
- диагностировать факторы профессиональной деформации и профессионального выгорания;
- осознавать собственное отношение к осваиваемой профессиональной деятельности;
- понимать значение своей будущей профессии в системе интересов личности.
- использовать базовые и дополнительные возможности информационно-аналитических и интеллектуальных
информационных систем для решения задач обработки и анализа ин-формации;
- использовать знания программно-аппаратных, технических и экономических методов защиты информации в
профессиональной деятельности;
- осуществлять профессиональную деятельность на высоком уровне с учетом информационной безопасности
предприятия и обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности информации.
-избирать методы и процедуры информационного анализа текстов для достижения поставленных целей и
решения задач;
-осуществлять анализ текстов разного функционального, тематического и жанрового характера.
- осуществлять выбор научных методов сбора и обработки эмпирической информации, соответствующих
целям исследования конкретного объекта библиотечно-информационной деятельности;
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- использовать научные методы сбора и обработки эмпирической информации при исследовании
библиотечно-информационной деятельности.
умеет применять методы активного обучения на практике.
- на высоком уровне использовать разнообразные научные методы и инструментарий для разработки и
проведения исследований;
- самостоятельно организовать и проводить исследования;
- использовать результаты исследований в практике работы библиотеки.
- осуществлять аналитико-синтетическую переработку информации в зависимости от типа и вида создаваемой
информационно-аналитической продукции;
- создавать различные типы и виды информационно-аналитической продукции, используя разнообразные
методики аналитико-синтетической переработки информации.
применять методики выявления и анализа источников информации об объекте для создания и предоставления
его информационной модели и диагностики объекта
- осуществлять анализ текущих и постоянно действующих запросов с использованием различных
методических подходов;
- осуществлять оценку оказанным услугам и предоставленным продуктам с использованием различных
методических подходов.
- осуществлять подробный анализ информационных ресурсов;
- создавать различные типы и виды информационно-аналитической продукции.
Владения:
- владения отработанной технологией библиографического информирования в системе избирательного
распространения информации и дифференцированного обслуживания руководителей.
- владения подробными представлениями о необходимости приобретать и совершенствовать знания о
содержании информационно-аналитических процессов;
- тайм-менеджмента.
- владения развернутыми представлениями о правовом поле предприятия, его наиболее значимых правовых
нормах;
- обращения с информацией, закрепленной в нормативно-правовых документах, для решения задач в своей
профессиональной деятельности.
- повышения мотивации и самомотивации в профессиональной деятельности;
- владения техниками профилактики профессионального выгорания.
- работы с информационно-аналитическими и интеллектуальными информационными системами при
решении задач обработки и анализа информации;
- владение представлениями о программно-аппаратных, технических и экономических методах защиты
информации в профессиональной деятельности.
- основными процедурами информационного анализа текстов разного назначения;
- владение развитыми навыками выбора и применения научных методов сбора и обработки эмпирической
информации, соответствующих целям исследования конкретного объекта библиотечно-информационной
деятельности.
навыками методического мониторинга, консультирования и  создания методических материалов.
- владения отработанной технологией организации и проведения исследований;
- владения широкими представлениями о правилах использования разнообразных научных методов и
инструментария для разработки и проведения исследований;
- владения развитыми навыками использования результатов
исследований в практике работы библиотеки.
- владение развитыми навыками аналитико-синтетической переработки информации;
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- владение развитыми навыками создания различных типов и видов информационно-аналитической
продукции, используя разнообразные методики аналитико-синтетической переработки информации.
технологическими процессами информационного моделирования и информационной диагностики объекта.
- владение развитыми навыками анализа текущих и постоянно действующих запросов;
- владение развитыми навыками оценки оказанных услуг и предоставленных продуктов.
- владения отработанной технологией анализа информационных ресурсов;
- владения развитыми навыками создания различных типов и видов информационно-аналитической
продукции.
Компетенции: ОК-08, ОПК-02, ОПК-03, ОПК-06, ПК-02, ПК-03, ПК-04, ПК-06, ПК-07, ПК-08, ПК-
09, ПК-10, ПК-11
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.04 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при изучении профессиональных
дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной библиотеки, службы информации и
информационно-аналитического центра; приобретение и / или углубление практического опыта по избранной
профессии.
 
Разделы: Подготовительный этап.
Основной этап.
Заключительный этап.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методологию библиотечных исследований.
- виды и направления исследований.
- методы сбора и обработки информации.
- методов самостоятельного проведения научного исследования.
- возможностей информационных технологий для решения задач, стоящих в рамках сбора материала для
написания ВКР.
-основные тенденции, содержание, отечественной и зарубежной литературы, предназначенной как для детей,
так и для взрослых.
- знать особенности влияния литературы на конкретную группу читателей
Умения:
- методами и навыками обработки и обобщения информации;
- самостоятельно собирать и систематизировать эмпирический материал в рамках темы ВКР;
- использовать современные информационные технологии для решения задач, стоящих в рамках сбора
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материала для написания ВКР.
-организовывать работу по взаимодействию читателей разных групп с отечественной и зарубежной
литературой
применять методы социологического исследования в отношении изучения особенностей содержания чтения
различных групп читателей.
Владения:
-  методы изучения и анализа библиотечного опыта.
- уметь обобщать данные, формулировать рекомендации.
- самостоятельного анализа эмпирического материала в рамках темы ВКР;
- владения современными информационными технологиями для решения задач в контексте темы ВКР.
методикой оценки эффективности восприятия литературы среди читателей различных групп. 
методикой социологического исследования  изучения особенностей содержания чтения различных групп
читателей.
Компетенции: ПК-01, ПК-02, ПКД-01
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Знакомство с основными направлениями работы в универсальных библиотеках, службах информации
и библиотеках предприятий, информационно-аналитических центрах.
Получение представления об основных базовых технологиях и различных видах обзорно-аналитических
продуктов, применяемых в информационно-аналитических центрах и библиотеках.
Знакомство с общими тенденциями и специфическими особенностями подготовки информационной
продукции.
Изучение методов анализа и основных подходов к продвижению информационных продуктов и ресурсов.
 
Разделы: Часть I. Базовая часть программы учебной практики
1. Уставная документация библиотек, служб информации и информационно-аналитических центров.
2. Организационная структура информационно-аналитических организаций.
3. Профессия информационного аналитика.
4. Продукция информационно-аналитической деятельности.
5. Характеристика информационных потребностей потребителей информационно-аналитических продуктов и
услуг.
6. Программные продукты для удовлетворения запросов в профессиональной сфере.
Часть II. Индивидуальные задания
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
- роли и значения своей будущей профессии в современном обществе;
- механизмов, факторов развития и преодоления феномена профессионального выгорания;
- понятий и видов мотивации, методов и приемов ее изменения;
- собственного отношения и представления о будущей профессиональной деятельности;
- профессионально важных качеств.
- механизмов совершенствования профессиональных знаний и умений в деталях;
- разновидностей документов нормативно-правовой базы, регламентирующей информационно-аналитическую
деятельность;
- положения, цели, задач документов нормативно-правовой базы.
- понятий «информационная безопасность», «конфиденциальность», «целостность», «дос-тупность»
информации, их определения;
- типов различных задач, выполняемых информационно-аналитическими системами интеллектуальными
информационными системами, используемыми в библиотеке или ин-формационно-аналитическом центре;
- особенностей автоматизации процессов анализа информации.
- основных механизмов и приемов выявления, анализа и оценки информационных ресурсов общества;
- круга базовых источников, содержащих информацию, необходимую разным потребителям информационных
продуктов и услуг;
- основных критериев анализа и оценки информационных ресурсов общества;
- основных групп программных продуктов информационной аналитики.
Умения:
- оценивать значимость и необходимость собственной будущей профессии для решения актуальных задач
современного общества;
- распознавать внешние и внутренние факторы профессиональной деформации и профес-сионального
выгорания;
- понимать собственное отношение к будущей профессиональной деятельности и ее роли в системе интересов
личности.
- понимать необходимость приобретать и совершенствовать знания о содержании информационно-
аналитических процессов.
- использовать положения, закрепленные в нормативно-правовых документах, для решения задач в своей
профессиональной деятельности.
- использовать базовые возможности информационно-аналитических и интеллектуальных информационных
систем для решения задач обработки и анализа информации.
- осуществлять базовые механизмы выявления, анализа и оценки информационных ресурсов общества;
- осуществлять базовый анализ информационных продуктов для удовлетворения запросов в
профессиональной сфере.
Владения:
-владение представлениями о приемах повышения мотивации и самомотивации в профес-сиональной
деятельности;
- владение представлениями о техниках профилактики профессионального выгорания.
- владения представлениями о необходимости приобретать и совершенствовать знания о содержании
информационно-аналитических процессов.
- владения представлениями о целях  обращения к информации, закрепленной в нормативно-правовых
документах, для решения задач в своей профессиональной деятельности.
- работы с информационно-аналитическими и интеллектуальными информационными системами при
решении задач обработки и анализа информации.
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- владения базовыми навыками выявления, анализа и оценки информационных ресурсов общества;
- базового анализа информационных продуктов для удовлетворения запросов в профес-сиональной сфере;
- общими представлениями об особенностях создания информационной продукции.
Компетенции: ОК-08, ОПК-02, ОПК-03, ОПК-06, ПК-05
 
История искусств
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.1 
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов таких компетенций в области истории искусств (живопись, архитектура,
литература, кинематограф, театр, фотография, музыка), которые они могли бы реализовать в своей
профессиональной деятельности. Освоение типовых приёмов всесто-роннего анализа произведений искусства,
принадлежащих разным культурам, эпохам, направлениям, с применением новейших достижений как
гуманитарных, так и естественных наук, с выстраиванием глубинных контекстуальных, интертекстуальных,
интермедиальных связей между произведениями, образами, феноменами
 
Задачи: формирование знаний об основных этапах развития разных искусств (и теории искусства) с
древнейших времён до наших дней
в результате изучения дисциплины студенты должны знать хронологию сменяющих друг друга эпох истории
искусств, базовые характеристики стилей, их генезис, а также ключевые факты, события, шедевры искусства
мирового значения, творчество их создателей
формирование умения интерпретировать художественные и смысловые аспекты произведений искусства в
широком контексте (историческом, философском, эстетическом, филологическом, культурологическом и
психологическом)
получение практического опыта адаптации и трансляции - для разной аудитории - сути формально-образной
структуры произведения искусства и его семантических измерений
 
Разделы дисциплины: Предпосылки формирования классической цивилизации. Искусство Древнего Египта,
Древней Греции и Древнего Рима
Искусство Византии. Искусство эпохи Меровингов. Средневековое искусство Западной Европы
Итальянское Возрождение(от дученто к чинквеченто). Северное Возрождение (Германия и Нидерланды XV-
XVI вв.)
Неоклассика XVII века (Франция). Барокко и классицизм. Искусство Италии, Испании
Западноевропейское искусство XVIII века
Западноевропейское искусство XIX века. Рубеж веков
Стиль модерн в искусстве к. XIX – н. XX вв
Символизм, сюрреализм, экспрессионизм. Искусство и Первая мировая война
Основные направления и течения в искусстве XX века
Киноискусство
История фотографии
История музеев. Проблемы музеефикации
Садовое искусство
Семиотика портрета
Искусство перформанса
 

ИД БУП: 263569



---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных этапов и фактов истории искусств
Умения:
применять знания в области культуры и искусства для решения личных и профессиональных задач;
сопоставлять явления искусства в их системной взаимосвязи и взаимообусловлености
Владения:
навыки анализа и интерпретации произведений искусства
Компетенции: ПКД-01
 
Зарубежная литература XXI в.
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.2 
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о развитии мирового литературного процесса конца XX в. -
начала XXI века, способности демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории
литературы, мировой литературы; представление о различных жанрах мировой литературы.
 
Задачи: формирование знаний об исторических условиях развития зарубежной литературы, основных этапах
развития литературного процесса в их преемственной связи и особенностях каждого из них, направлениях и
жанрах с точки зрения их эстетического и национально-культурного своеобразия в основных произведениях
зарубежной литературы XXI века;
формирование умений анализировать художественное произведение с учетом его историко-культурного
контекста и национальной специфики, применять теоретические основы филологической науки для анализа и
интерпретации литературных фактов и произведений зарубежной литературы XXI века;
приобретение базовых навыков анализа художественных текстов зарубежной литературы XXI века;
получение практического опыта написания творческих работ, эссе, обзоров, рефератов, кинорецензий и др.
 
Разделы: Лекции: Современная литература Франции, Англии, Германии и США
Практические занятия: Романистика 21 века
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знать:
- основные произведения зарубежной литературы конца XX - начала XXI вв. (не менее 90% от объема,
предусмотренного РПД);
- современную ситуацию в развитии европейского литератруного процесса (в ее преемственной связи с
предшествующими этапами);
- систему жанров зарубежной литературы конца XX - начала XXI вв. в аспекте истории ее формировании
Умения:
Уметь:

ИД БУП: 263569



- применять теоретические основы филологической науки (классическое и новейшее литературоведение) для
анализа и интерпретации литературных фактов и произведений зарубежной литературы конца XX - начала
XXI вв.
Владения:
Навыки:
- анализа художественных текстов зарубежной литературы конца XX - начала XXI вв.
Компетенции: ПКД-01
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