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

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Библиотечно-информационная деятельность»

Срок обучения по заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев

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

 

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-03  Способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
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-01  Способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-06 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОПК-01 Готовность к овладению перспективными методами библиотечно-информационной
деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий
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
ОПК-05 Готовность к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций
ОПК-04 Готовность выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации
ОПК-03  Готовность  использовать  нормативные правовые акты в  своей  профессиональной
деятельности
ОПК-02 Готовность к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений,
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приобретению  новых  навыков  реализации  библиотечно-информационных  процессов,
профессиональной переподготовке и повышению квалификации
ПК-11 Готовность к информационному сопровождению и поддержке профессиональных сфер
деятельности
ПК-24 Способность к эффективному библиотечному общению с пользователями
ПК-25  Готовностью  к  организации  воспитательно-образовательной  работы  средствами
библиотеки
ПК-26  Готовность  к  использованию  психолого-педагогических  подходов  и  методов  в
библиотечно-информационном обслуживании различных групп пользователей
ПК-27 Готовность к формированию информационной культуры пользователей библиотеки
ПК-28  Готовность  к  реализации  библиотечных  программ  в  соответствии  с  приоритетами
государственной культурной политики
ПК-29 Способность к реализации образовательных и культурно-просветительских программ для
населения
ПК-31 Готовность к реализации инновационных процессов в социокультурной сфере
ПК-09 Готовность к созданию информационно-аналитической продукции на основе анализа
информационных ресурсов
ПК-10 Способность к применению методов и процедур информационного анализа текстов
ПК-07  Способность  к  информационной  диагностике  профессиональной  области  и
информационному моделированию
ПК-06 Готовность к аналитико-синтетической переработке информации
ПК-05 Способность к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества
ПК-08  Готовность  к  выявлению  и  изучению  информационных  потребностей  субъектов
информационного рынка
ПК-03 Способность к научно-методическому сопровождению библиотечно-информационной
деятельности
ПК-02  Готовность  к  использованию  научных  методов  сбора  и  обработки  эмпирической
информации при исследовании библиотечно-информационной деятельности
ПК-01 Способность к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности
ПК-30 Способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды
ПК-04 Готовность к проведению социологических, психолого-педагогических и маркетинговых
исследований
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
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
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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
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;
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•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: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России в
мировом историческом процессе.
 
Задачи: Систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного
представления об основных стадиях исторического развития.
Обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития.
Формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
 
Разделы: Раздел I. Теоретические вопросы исторического знания
Раздел II. Особенности становления государственности в российской и мировой истории
Раздел III. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Раздел IV. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Раздел V. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот
Раздел VI. Россия и мировое сообщество в ХХ веке
Раздел VII. Россия и мир в XXI веке.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Последовательность и закономерности развития исторического процесса; основные проблемы, периоды,
тенденции и особенности российской истории; роль России во всемирном историческом процессе.
Умения:
Обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений; выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного
отношения к историческому прошлому.
Владения:
Навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
Компетенции: ОК-02
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Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: формирование представлений о специфике философии как способа познания и духовного
освоения мира,  основных разделов современного философского знания, философских проблем и методов их
исследования;
Задачи дисциплины: овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков
работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.
Место дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
Краткое содержание дисциплины: предмет философии, ее место в системе культуры, исторические типы
философии, философские традиции и современные дискуссии, онтология и теория познания, философия и
методология науки, социальная философия, философия и методология истории, философская антропология,
философские проблемы области профессиональной деятельности.
В результате обучения студент должен
знать: перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, физического и
профессионального саморазвития и самосовершенствования
уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;
анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать
возможное их развитие в будущем
владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения 
становке цели и выбору путей ее достижения; способность понимать и анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские проблемы; способность анализировать социально-значимые
проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного,
нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования; способность
использовать основные положения и методы (базовые знания) социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач.
Компетенции: ОК-01
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель курса:
рассмотрение студентами экономики как науки.
Задачи курса:
изучение теоретических основ экономических отношений, а именно процесса производства, распределения,
обмена и потребления, материальных благ и услуг, а также отношения между людьми, организациями и
государством;
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формирование у студентов умения и навыков анализировать в общих чертах основные изменения в
экономическом развитии страны;
формирование определенных навыков и умений и определенной суммы знаний, в соответствии с общими
целями определенными основной образовательной программой (ООП);
изучение студентами теории рыночных отношений, формирование этих отношений в России - привить
основы экономического мышления.
ебности, ресурсы. Отношения собственности. Основы анализа спроса и предложения. Теория
потребительского поведения. Фирма: цели, издержки, выпуск. Макроэкономические показатели. Система
национальных счетов.   Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды. Макроэкономическое равновесие.
Совокупный спрос и совокупное предложение. Потребление, сбережение, инвестиции. Деньги и денежное
обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика. Фискальная политика. Государственный
бюджет. Налоговая система.  Экономический рост и развитие. Цикличность экономического роста.
Международные экономические отношения.  Международная торговля и торговая политика. Международная
валютная система и валютные курсы. Платежный баланс. Теория переходной экономики и ее особенности в
РФ.
 
 
    В результате освоения дисциплины студенты должны:
- знать:сущность предмета экономической теории и его эволюцию, основные методы экономической теории,
экономическое содержание собственности и ее форм, механизм функционирования рыночной экономики,
закономерности ее развития,
- уметь: анализировать экономическую ситуацию, экономические явления и процессы внутри национального
хозяйства, прогнозировать экономическую ситуацию в стране на основе знания закономерностей
экономического развития.
- владеть:базисными навыками экономического анализа; способностью оценить различные факторы
функционирования и развития микро- и макроэкономических процессов; навыками оценки эффективности
функционирования и развития национальной экономики; навыками поиска информации об актуальных
тенденциях развития рынков и возможности повышения эффективности экономики на микро- и макроуровнях
Компетенции: ОК-03
 
Социология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: усвоение студентами целостного представления о теоретических принципах и основах социологии
массовой коммуникации и опыте использования социологических методов в исследовании массовой
коммуникации.
 
Задачи: - сформировать знание теоретических основ и закономерностей функционирования коммуникации;
- составить представление о методологии и методике социологических исследований для анализа проблем
массовых коммуникаций и СМИ.
 
Краткое содержание дисциплины: Основы теории социальной коммуникации; возникновение и развитие
массовых коммуникаций в обществе. Предмет социологии массовых коммуникаций; Средства массовой
коммуникации как социальная подсистема; Основные направления изучения массовой коммуникации;
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государство и его взаимоотношения со средствами массовой коммуникации; средства массовой
коммуникации и бизнес; средства массовой коммуникации и интересы личности и общества; методы
социологического исследования массовой коммуникации. Изучение содержания и потребления медиа-
продукции.
 
Основные результаты обучения.
Знать: основные понятия и подходы, с помощью которых анализируются социальные проблемы и процессы;
- иметь представление о системе массовых коммуникаций в современном мире, её функциях;
-соотношение массовой коммуникации, рекламы, сферы общественных связей и отношений.
Уметь: - анализировать современные проблемы в профессиональной сфере при помощи социально-
психологических, социологических моделей массовой коммуникации;
- выделять структуру социально значимых проблем во взаимодействии власти, СМИ, личности и общества;
- формулировать требования к исследованию проблем в области массовых коммуникаций.
Владеть: - методами поиска и анализа информации по проблемам в сфере массовой коммуникации;
-навыками применения социологической информации к анализу современной ситуации и проблем в
профессиональной сфере;
- основными понятиями, связанными с системой массовой коммуникации;
- навыками применения теорий массовой коммуникации для анализа актуальных проблем в
профессиональной сфере.
Компетенции: ОК-05
 
Межкультурная и деловая коммуникация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: V
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
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.
 
Разделы дисциплины: Межкультурная коммуникация как научная дисциплина.
Вербальная межкультурная коммуникация.
Невербальная межкультурная коммуникация.
Национальные особенности делового и неформального общения разных народов.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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-истории развития межкультурной коммуникации;
-особенностей социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий, встречающихся среди
членов гетерогенного коллектива;
-факторов, способствующих эффективной коммуникации в кросс-культурном пространстве, и затрудняющих
ее;
-лингвистических и психологических основ эффективной межкультурной и деловой коммуникации в
гетерогенном коллективе.
-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 культуры;
-способами адаптации коммуникативной деятельности к культурным особенностям социума, в котором
человеку приходится работать;
-навыками толерантного отношения к явлениям другой культуры;
-навыками адекватной интерпретации информации, закодированной невербальными кодами, передаваемой
при межкультурном общении представителями другой культуры.
-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
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: II
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

ИД БУП: 300863



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;
- формы современного российского государства и тенденций его развития;
- источников (форм выражения) российского права;
- системы российского права;
- основ правового регулирования в рамках базовых отраслей российского права.
- принципов поиска нормативных правовых и правоприменительных актов в ИПС «Консультант Плюс»,
«Гарант», на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).
Умения:
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений;
- использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни
- системно анализировать положения нормативных правовых и правоприменительных актов в ИПС
«Консультант Плюс», «Гарант», на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).
Владения:
-  навыками поиска, толкования  и анализа положений нормативных правовых документов.
- владения базовыми навыками и методами поиска нормативных правовых и правоприменительных актов в
ИПС «Консультант Плюс», «Гарант», на официальном интернет-портале правовой информации
(www.pravo.gov.ru).
Компетенции: ОК-04, ОПК-03
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (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..
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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;
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:
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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
 
Библиотековедение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: сформировать представление о пути, пройденном отечественным и зарубежным библио-течным делом с
момента появления и до начала эпохи информатизации. Проследить эво-люцию разных типов и видов
библиотек, особенности их функционирования в границах конкретных стран и исторических периодов, в
рамках общекультурного исторического процесса. Обозначить преемственность библиотечных традиций,
показать значение исторического опыта для понимания современной библиотечной практики.
 
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;
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
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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, закономерностей, динамики и особенностей 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;
- 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:
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- владения приемами анализа развития процессов и явлений библиотечной теории и практики.
- приемами сравнительного анализа сущностных характеристик различных типов и видов библиотек;
 - навыками классификации и типологизации библиотек.
- навыками поиска профессиональной информации в целях учебной, научной и самообразовательной
деятельности.
Компетенции: ОК-05, ОПК-01, ПК-01
 
Справочно-поисковый аппарат библиотеки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: I, IV
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 банков 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 каталогов. Основные требования
2.3 Организация и ведение каталогов
2.4 Алфавитный каталог. Организация и ведение
2.5 Систематический каталог. Организация и ведение
2.6 Предметный каталог. Организация и ведение
2.7 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
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-структуры, взаимосвязей, поисковых возможностей базовых компонентов справочно-поискового аппарата
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
 
Лингвистические средства библиотечно-информационных технологий
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: V
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: Информационно-поисковые языки (ИПЯ): назначение, структура и принципы построения.
Основные типы ИПЯ
Использование лингвистических средств при реализации библиотечно-информационной технологии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- лингвистических средств, используемых в библиотечно-информационной деятельности;
- особенностей языка как знаковой системы;
- причин появления и особенностей искусственных языков.
-особенностей языка как знаковой системы;
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-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.
Умения:
- распознавать алгоритмы структурных элементов любого лингвистического средства, облегчающих в
последующем усвоение различных видов информационно-поисковых языков.
-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.
Владения:
владения сутью основных технологических процессов, а также технологией индексирования в любых ИПЯ
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.
Компетенции: ОК-11, ПК-05, ПК-09
 
Менеджмент библиотечно-информационной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: овладение студентами навыками и знаниями в области управления библиотечно-информационной
деятельностью на основе принципов и закономерностей менелжмента.
 
Задачи:
-изучить закономерности, механизмы, функции управления библиотечно-информационной деятельности;
- познакомить с возможностями и перспективами современного менеджмента в библиотечно-
информационной деятельности;
-раскрыть сущность оперативного управления инновационными процессами;
-дать представление об организации маркетинговых и инновационных служб, о методическом сопровождении
библиотечной работы;
-раскрыть сущность хозяйственно-экономической деятельности библиотеки;
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-сформировать представление о социально-психологических аспектах управления коллективом библиотеки;
-показать значение социального партнерства в библиотечно-информационной деятельности;
-сформировать креативное управленческое решение.
 
 
Краткое содержание дисциплины:библиотека как подсистема управления библиотечным делом;
стратегическое управление библиотечно-информационной деятельностью; организация управления
библиотекой; ресурсное обеспечение библиотечно-информационной деятельности; организация
управленческой организационной системы в библиотеке; психологические аспекты профильной
управленческой деятельности.
 
В рамках данной дисциплины студент должен
знать:
-методологические основы библиотечного менеджмента;
-основные функции менеджмента;
-уровни менеджмента;
-основы стратегического управления библиотекой;
-виды анализа в управлении;
-источники и формы бюджетного и внебюджетного финансирования библиотек;
-систему оплаты труда сотрудников;
-организационную структуру библиотеки и метода ее проектирования;
-технологии библиотечного фандрейзинга.
уметь:
-собирать и анализировать библиотечную статистику ;
-формулировать миссию библиотеки;
-управлять инновационными процессами в библиотеке;
-использовать информационные технологии в библиотечном менеджменте;
-формировать кадровую политику.
владеть:
- методами статистического анализа;
-опытом выявления и внедрения библиотечных инноваций;
-приемами библиотечного фандрейзинга.
Компетенции: ОК-03, ОПК-04
 
Аналитико-синтетическая переработка информации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (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
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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;
- 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
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Информационные ресурсы гуманитарных наук и художественной культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (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.
Специфика информационных ресурсов по искусству.
Документальный массив произведений искусства.
Особенности массива искусствоведческих изданий.
Библиографическое обеспечение искусства.
Информационные ресурсы по языкознанию.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- специфики гуманитарной и художественной сфер.
- современного состояния и тенденций развития информационных ресурсов предметной области.
-специфики информационного сопровождения  и поддержки  профессиональных  сфер деятельности
отраслевого комплекса;
  - методов поиска и последующей обработки профессиональной информации в режимах локального и
удалённого доступа.
-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;
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-критериев оценки информационных ресурсов.
Умения:
- 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.
-  выбирать ресурсные базы информационного сопровождения отраслевого комплекса;
 - осуществлять поиск информации, релевантной потребностям  пользователей в локальном и удалённом
режимах.
-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:
- навыками определения информационной обеспеченности отраслевого комплекса.
- владения методами поиска в сетевых информационных ресурсах.
- владения методиками поиска и анализа информационных ресурсов.
Компетенции: ОК-05, ПК-05, ПК-11
 
Маркетинг библиотечно-информационной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: дать студентам знания и умения в области методики профильных маркетинговых исследований,
технологий библиотечной рекламы, обучить эффективным приемам фандрейзинга с учетом особенностей
библиотечно-информационной деятельности.
 
Задачи:
-познакомить с организацией системы маркетинга библиотечно-информационной сферы;
-дать представление о нормативно-правовой базе в маркетинговой деятельности библиотек;
-раскрыть возможности и разноообразие перспективного ассортимента библиотечно-информационных
продуктов и услуг на профильном и смежных рынках;
-познакомить с методикой выявления и изучения потребностей субъектов библиотечно-информационного
рынка;
-сформироватьзнания о практическом фандрейзинге в библиотеке.
 
Краткое содержание: теоретические основы библиотечного маркетинга; комплекс маркетинга библиотечно-
информационной деятельности; коммуникационная политика как инструмент библиотечного маркетинга;
методика проведения маркетинговых исследований в условиях библиотеки; организация маркетинга в
библиотеке; фандрейзинг как ресурс некоммерческого социального партнерства.
 
В рамках данной дисциплины студент должен
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знать:
-основные термины и понятия;
-организацию системы маркетинга библиотечно-информационной сферы;
-нормативно-правовую базу маркетинговой деятельности библиотеки;
-методику изучения потребностей субъектов библиотечно-информационной и смежных отраслей.
уметь:
-применять нормативную базу в маркетинговой деятельности библиотекии информационных центров;
-применять маркетинговые технологии в практической деятельности;
-определять потребности субъектов.
владеть:
-методами профильных маркетинговых исследований;
-приемами фандрейзинга с учетом обслуживаемой отрасли.
Компетенции: ОК-05, ОПК-05
 
Искусство и литература
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: I, III, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 13 з.е.
Цель: формирование системных представлений о развитии искусства и литературы от античности до XX в.
 
Задачи:
1) формирование знаний об исторических условиях развития искусства и литературы, основных культурных
эпохах, художественных направлениях и жанрах с точки зрения их эстетического и национально-культурного
своеобразия;
2) изучение творчества крупнейших поэтов и писателей, мастеров изобразительного искусства, скульптуры и
архитектуры;
3)   чтение литературных текстов и формирование умений анализировать художественное произведение с
учетом его историко-культурного контекста и национальной специфики;
4) приобретение базовых навыков работы с научно-исследовательской и справочной литературой,
необходимые для будущего филолога;
5) получение практического опыта выполнения мультимедийных презентаций, написания творческих работ,
кинорецензий и др.
 
Краткое содержание дисциплины: Искусство и литература античности. Средневековое искусство и
литература. Искусство и литература эпохи Возрождения. XVII век в западноевропейском искусстве и
литературе. Искусство и литература эпохи Просвещения. Романтизм в литературе и искусстве.
Постромантические направления в искусстве и литературе XIX века. Искусство и литература XX века.
Компетенции: ОК-06, ПКД-01
 
Документоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: II, III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
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Цель: формирование основных представлений о документах, их особенностях, эволюции развития, процессах
функционирования, документальном потоке, его элементах, структуре и закономерностях  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.
 
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 Отечественной 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.
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.
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-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.18 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель дисциплины: выработать способность решать технологические и управленческие задачи по
формированию документных фондов библиотек разных типов с учетом их целевого направления и профиля.
 
Задачи дисциплины:
- познакомить с основными теоретическими положениями фондоведения;
-выработать практические навыки использования новейших технологий формирования фонда;
-ознакомить с тактикой и стратегией управления системой фондов.
 
Краткое содержание дисциплины: библиотечный фонд как система; теория формирования библиотечного
фонда; технологии формирования библиотечного фонда; сохранность библиотечного фонда
 
В результате изучения дисциплины студент должен:
-знать: состояние и уровень развития отечественного и зарубежного фондоведения; теоретические основы
фондоведения как науки; основные процессы технологий формирования документных фондов; основные
объекты управления фондом и требования к субъекту управления; методику изучения документных фондов,
состав и содержание нормативно-правовых документов;
 
-уметь: выделять периоды развития фондоведения как науки, его структуру и связи с другими науками;
- формировать документные фонды, базы и банки данных, обеспечивать их эффективное использование и
сохранность; решать технологические и управленческие задачи по формированию документных фондов;
применять методику изучения фондов и использовать полученные результаты для принятия управленческих
решений; использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности.
 
-владеть: использованием нормативных и правовых документы в своей деятельности;
-способностью формировать документные фонды, базы и банки данных, обеспечивать их эфективное
использование и сохранность.
Компетенции: ОПК-01, ОПК-03
 
Библиотечно-информационное обслуживание
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Экзамен
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Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель курса:
Формирование у студентов знаний и навыков в области исторических, теоретических, методических,
технологических и организационных аспектов обслуживания как индивидуального пользователя, так и
различных читательских групп и коллективов.
 
Задачи:
-рассмотрение понятийного аппарата структуры библиотечно-информационного обслуживания;
-формирование представлений о научной дисциплине в целом :объекте, предмете, структуре, методах и связях
с другими дисциплинами;
-раскрытие состояния библиотечно-информационного обслуживания с учетом трансформаций, произошедших
в социальной сфере и связанных с ними профессиональных изменений :новыми условиями
функционирования библиотек, новым отношением к личности и ее информационным потребностям ,
признанием свободного доступа к информации как базовой ценности демократического общества;
-привитие умения анализировать библитотечные явления , находить подход к каждому пользователю;
-подготовить студентов к практической работе в системе социальных коммуникаций , важнейшими звеньями
которой являются библиотеки. информационные центры и пользователи.
 
   Содержание курса:
1. Теоретические и законодательные основы библиотечно - информационного обслуживания в России и за
рубежом.
2.  Библиотечно - информационное обслуживание как социокультурный и психолого - педагогический
процесс. Читатель и библиотекарь как его активные участники. 
3. Технологические процессы библиотечно - информационного обслуживания. Новые информационные
технологии в библиотечном обслуживании.
4.Организация библиотечно - информационного обслуживания в современной  библиотеке.
 
В рамках данной дисциплины студент должен:
знать:
-основные концепции библиотечного обслуживания ;
-основные термины и понятия;
-цель, задачи и принципы современного библиотечно-информационного обслуживания  в России и мировой
практике;
-современную законодательную базу библиотечно-информационного обслуживания;
-типологические и психологические особенности личности пользователя;
-социологию и психологию чтения;
-психолого-педагогические основы общения;
-технологию и организацию библиотечно-информационного обслуживания;
-систему методов изучения интересов и потребностей  пользователей, продвижения услуг посредством
рекламы, PR.
уметь:
-формировать типы пользователей по различным признакам;
-изучать читательскую(пользовательскую) направленность личности(группы);
-использовать различные средства общения;
- осуществлять технологию библиотечного обслуживания индивидуальных и групповых информационных
интересов и запросов;
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- осуществлять библиотечное обслуживание удаленного пользователя на основе информационно-
коммуникативных технологий;
-использовать способы предотвращения и разрешения конфликтов.
владеть:
-методами изучения интересов и потребностей пользователей , продвижения услуг посредством рекламы и PR
 
-средствами общения, предотвращения и разрешения конфликтов;
-технологией организации библиотечно-информационноого обслуживания.
Компетенции: ОК-07, ОПК-02
 
Библиографоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (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.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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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;
- основными теоретическими подходами к оценке библиографических явлений;
- практическим опытом в наращивании профессиональных знаний и умений.
Компетенции: ОК-05, ОПК-02, ПК-01
 
История библиографии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование представлений об основных этапах и направлениях развития отечественной
библиографии и ее составляющих: библиографической деятельности, библиографоведения, инфраструктуры
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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 дисциплины: 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:
- 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
 
Информационные технологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель дисциплины: овладение практическими навыками работы с компьютером и современными
программными средствами; формирование представлений о возможностях использования современного
научного аппарата и компьютерной техники в различных научных областях.
 
Задачи дисциплины: получение теоретических знаний и практических навыков работы с компьютером и
компьютерными системами.
 
Краткое содержание дисциплины: Введение в современные информационные технологии. Технические
средства информационных технологий. Программное обеспечение информационных технологий. Защита
информации. Компьютерные вирусы и защита от них. Internet и его службы. Сканеры. Носители информации.
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В результате обучения студет должен
знать:технические средства информационных технологий , возможности использования компьютерной
техники в различных научных областях
уметь:использовать ссовременные программные средства и компьютерные средства в профессиональной
деятельности
владеть: практическими навыками работы с компьютерными и современными программными средствами
Компетенции: ОК-11, ОПК-01
 
Социальные коммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.23 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель дисциплины:формирование профессионального самосознания студентов в качестве организаторов,
исследователей и непосредственных участников всех видов, уровней и форм социальных коммуникаций
 
Задачи дисциплины: овладение понятийным аппаратом и пониманием сущности центральных категорий;
сформировать представление о научной дисциплине в целом и связях с другими дисциплинами;
раскрытьмногообразие и сущность каналов социальных коммуникаций, закономерности их становления и
эволюции, особенности функционирования и степень влияния на развитие общества и личности;научить
анализировать явления социальных функций с теоретических позиций.
 
Краткое содержание дисциплины:понятие социальный коммуникаций; социальная память;
коммуникационные каналы и социальные коммуникации; эволюция социальных коммуникаций;
коммуникационные потребности; устная коммуникация; документная коммуникация; электронная
коммуникация; социально-коммуникационные институты; этика социальной коммуникации; система
социально-коммуникационных наук
 
В результате изучения дисциплины будущие специалисты будут
 знать  :сущность явлений социальных коммуникаций, коммуникационной деятельности и коммуникационных
систем; основных компанентов социальных коммуникаций и их роль в развитии общества.
уметь:представлять результаты статистического наблюдения в графической форме, использовать
традиционные и современные технологии предоставления образовательных и культурно-воспитательных
услуг.
- владеть :культурой мышления, быть способным к обощению, анализу, восприятию информацию, постановке
цели и выбору путей ее достижения;
Компетенции: ОК-05, ОПК-02
 
Информационные сети и системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.24 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать студентам комплекс знаний по теоретическим и прикладным основам создания и использования
информационных систем и сетей; формирование представлений о возможностях использования современного
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научного аппарата и компьютерной техники в различных научных областях, в том числе и в библиотечном
деле.
 
Задачи: изучение, ознакомление с историей, современными проблемами и перспективами развития
информационных систем;
овладение понятийным аппаратом, описывающим различные аспекты информационных систем и области их
применения;
усвоение основных принципов построения различных информационных систем, методов и средств их
создания, внедрения, анализа и сопровождения;
приобретение опыта анализа предметной области информационной системы и учета ее специфики при
принятии проектных решений в процессе ее создания и использования в применении к библиотековедению;
изучение организации и работы в локальных вычислительных сетях (ЛВС) и глобальной сети Internet.
 
Разделы: 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: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
подходов к анализу компьютерных систем, офисных и Интернет-технологий, способов их использования для
решения прикладных задач библиотечной деятельности.
способов поиска, хранения и переработки информации в базе данных, основ работы с компьютером как
средством управления информацией;
Умения:
обоснованно выбрать комплекс программных средств и методов для разработки электронных приложений на
персональном компьютере.
находить, хранить, перерабатывать информацию в базе данных, работать с компьютером, используя его как
средство управления информацией, формировать запросы к информационным системам;
Владения:
программными средствами позволяющими решать проблемы библиотечно-информационной деятельности и
навыками обеспечения информационной безопасности научно-технической и образовательной информации.
навыками работы  с информационными системами.
Компетенции: ОК-11, ОПК-01
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.25 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: воспитать специалиста, способного применить знания по современным информационным
технологиям на уровне высоких профессиональных навыков в преподавательской, научно-исследовательской,
культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-управленческой и других областях
общественной жизни
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Задачи дисциплины:
- обучить студентов работе с персональным компьютером;
- познакомить их с основными возможностями современных ПК;
- научить студентов пользоваться наиболее распространенными программными продуктами на основе
"Microsoft Office";
- проработать со студентами способы получения, хранения и обработки данных, содержащих информацию по
специализации студента и дополнительной информации для обучения по специальности.
Краткое содержание дисциплины. Компьютерные системы. Основные функции и компоненты аппаратного
обеспечения.  Программное обеспечение. Выполнение файловых операций в Norton Commander и
профилактика компьютера (на примере файлового менеджера FAR). Выполнение файловых операций в среде
Windows.  Типы прикладных программ и их назначение. Компьютер и текст. Текстовые процессоры (на
примере MS Word для Windows).  Электронные таблицы (на примере EXCEL для WINDOWS).  Обработка
графической информации на компьютере.
В результате обучения студент должен
знать: основы информатики, элементы математического анализа, способы получения, хранения и обработки
информации, методы и процедуры работы с компьютером, глобальные компьютерные сети;
уметь: использовать полученные знания для решения познавательных и профессиональных задач, в том числе
задач исторического исследования;
владеть: способностью использовать элементы математического анализа для решения познавательных и
профессиональных задач, критически осмысливать информацию в глобальных сетях.
Компетенции: ОК-11, ОПК-06
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.26 (базовая часть)
Семестры: II
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
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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
 
Информационные ресурсы общественных наук
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.27 (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
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 дисциплины: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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:
- 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;
-  выбирать ресурсные базы информационного сопровождения отраслевого комплекса;
 - осуществлять поиск информации, релевантной потребностям  пользователей в локальном и удалённом
режимах;
-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:
- навыками определения информационной обеспеченности отраслевого комплекса;
- методами поиска в сетевых информационных ресурсах;
-  методиками анализа  и поиска информационных ресурсов; 
-  приемами мониторинга 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: Зачет
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.
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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 точных, естественных и прикладных наук;
- современного состояния и  тенденций развития информационных ресурсов.
- специфики информационного сопровождения  и поддержки  профессиональных  сфер деятельности
отраслевого комплекса;
 - методов поиска и последующей обработки профессиональной информации в режимах локального и
удалённого доступа;
-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:
- 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,
-  выбирать ресурсные базы информационного сопровождения отраслевого комплекса;
 - осуществлять поиск информации, релевантной потребностям  пользователей в локальном и удалённом
режимах;
-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:
-навыками определения информационной обеспеченности отраслевого комплекса;
- методами поиска в сетевых информационных ресурсах;
- методиками анализа  и поиска информационных ресурсов; 
- приемами мониторинга информационных ресурсов.
Компетенции: ОК-05, ПК-05, ПК-11
 
Информационно-аналитические продукты и услуги
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.29 (базовая часть)
Семестры: VII
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 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
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
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- 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.30 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование теоретических представлений об основах информационной аналитики как области
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, осуществления
статистической обработки данных, оценки информационной модели.
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;
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- 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
 
Современная детская литература
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Цель дисциплины:  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
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:
базовые принципы отбора  дидактического материала;
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базовые правила работы по  подбору  и подачи материала пользователям библиотеки
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:
отбирать дидактический материал по теме библиотечного урока;
оформлять простые наглядные пособия , использовать современные технологии и способы формирования
информационной культуры;
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:
Владение базовыми навыками использования традиционных наглядных пособий при объяснении материала
использования социокультурных аспектов детской литературы в профессиональной сфере
анализа художественных текстов русской литературы (допускаются отдельные ошибки при анализе
литературного материала).
Компетенции: ПК-05, ПК-25, ПКД-01
 
Новейшая современная российская проза
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать представление об актуальных проблемах современной  литературы, показать эволюцию
различных направлений и течений литературы начала ХХI вв., особенности функционирования различных
стилей и жанров.
 
Задачи: сформировать у студентов понятие о литературном процессе, представление об общих
закономерностях развития отечественной литературы
выделить наиболее существенные и характерные творческие индивидуальности и произведения
современности, сформировать понятие о культурной и литературной традиции
показать возможности использования литературных знаний в профессиональной деятельности
 
Разделы: Современный литературный процесс
Новый реализм
Современная военная и деревенская проза
Современная женская проза.
Массовая литература
Жанр антиутопии в современной прозе
Художественная условность в современной прозе
Литература нон-фикшн
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
возможностей использования литературного материала в организации воспитательно-образовательной работы
средствами библиотеки
основных произведений современной отечественной прозы;
базовых особенностей современного литературного процесса.
Умения:
применять знания о современных тенденциях в развитии литературы в организации воспитательно-
образовательной работы
определять жанровую природу литературного текста;
Владения:
навыками литературно-критического анализа произведений новейшей литературы
навыками анализа художественных текстов русской литературы
Компетенции: ПК-25, ПКД-01
 
Моделирование документного фонда
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 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:
современного состояния законодательной политики государства в области культуры и образования
- моделей документного фонда, используемых в библиотеках;
- основных процессов моделирования документных фондов;
Умения:
адаптировать знания при составлении модели документного фонда.
- применить модель документного фонда на практике;
Владения:
владения практическим опытом составления плана комплектования
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- методологией моделирования и управления библиотечным фондом;
Компетенции: ПК-11, ПК-29
 
Социология и психология чтения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 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.
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.
-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.
-проводить социологические и психологические исследования;
-анализировать и составлять программы чтения для разных возрастных групп;
-осуществлять рекламу книги библиотечными средствами.
Владения:
владение методиками подготовки читательской аудитории к восприятию книги;
- владения приемами и способами социологических и психологических, исследований;
- владения методами пропаганды книги и чтения в традиционной и электронной форме.
- методиками подготовки читательской аудитории к восприятию книги;
-приемами и способами социологических и психологических, исследований;
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методами пропаганды книги и чтения в традиционной и электронной форме.
Компетенции: ПК-04, ПК-26
 
Менеджмент качества в научно-технических библиотеках
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать представление об управленческих аспектах информационно-библиографической
деятельности, нацеленной на качество продуктов и услуг (основных понятиях, показателях и методах),
предоставляемых библиотеками и информационными центрами; 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 менеджмента качества;
приобретение базовых навыков анализа преимуществ библиотек, внедряющих систему менеджмента качества
на основе концепции TQM в свою деятельность, разработки карт техно-логических процессов библиотечной и
информационно-библиографической деятельности, раз-работки системы показателей оценки качества для
различных продуктов / услуг библиотечной и информационно-библиографической деятельности, решения
кейс-стади, посвященных сти-мулированию, мотивации, обучению и повышению квалификации персонала в
системе ме-неджмента качества.
 
Разделы: Эволюция подходов к управлению качеством
Сущность системы менеджмента качества библиотеки
Документация системы менеджмента качества
Менеджмент качества информационно-библиографических продуктов и услу
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.
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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
 
Стратегическое управление библиотекой
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
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
 
Технология рекламы и PR
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
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Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 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 деятельностью 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.
Работа подразделения  по рекламе и связям с общественностью в организациях разных типов.
Специфика ПР-деятельности учреждений культуры.
Технологии управления имиджем организации.
Основы взаимодействия со СМИ.
Официальный сайт организации и страницы в социальных сетях как инструмент продвижения.
Роль структур по СО в реализации корпоративной политики организации.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  о природе и принципах функционирования современного информационного общества, специфике
современной журналистики , ПР и рекламы , основ рекламной  и ПР -деятельности в сфере СМИ,
особенностей массовой информации; -  .психологических особенностей социального партнерства в
медиареальности; основных правил коммуникации;принципов социологического обеспечения разработки и
реализации социальных проектов;.
Умения:
-  по осуществлению  профессиональных функций в области рекламы, работы с рекламой в рамках
конкретных должностных редакционных обязанностей; работы с социологической информацией;
использованию  ее в профессиональных целях;.-  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:
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-  базовыми навыками создания текстов и документов, навыками, используемыми в сфере ПР и
рекламы;навыками литературного редактирования;навыками подготовки журналистских материалов в
соответствии с форматами  и особенностями СМИ; копирайтинга; - навыками применения  знаний  о методах
социологических исследований в сфере СМИ, способностью анализировать и использовать медиаметрические
и другие данные об аудитории в целях эффективных информационно-коммуникативных связей с целевыми
аудиториями; навыками взаимодействия с общественностью; способностью к  выработке креативных
решений..
Компетенции: ПК-28
 
Основы дизайна издания
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование полного представления об оформлении и моделировании прессы как особого вида
художественно-проектной деятельности (дизайна).
 
Задачи: рассмотреть функции дизайна прессы, ресурсы и средства дизайна, способы их объединения в
гармоничную композицию;
изучить факторы, влияющие на дизайн издания, особенности оформления изданий различных типологических
групп;
освоить инструментарий современного дизайнера прессы в теоретическом и прикладном аспекте;
научиться применять полученные знания в процессе теоретической и практической профессиональной
деятельности.
 
Разделы дисциплины: Основные понятия художественно-технического оформления
Иллюстрационные элементы
Фотография в периодическом издании
Инфографика в периодическом издании
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных принципов разработки концепции медиапроекта (издания, программы, полосы, рубрики и т.п.)
Умения:
моделировать, анализировать и корректировать виды планирования в СМИ
Владения:
Методами и технологиями процесса создания
методами и технологиями процесса создания
журналистских публикаций, понимание их содержательной и структурно-композиционной специфики
Компетенции: ПК-04, ПК-11
 
Инновационная и методическая деятельность библиотеки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
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Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 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
Научная и организационно-методическая поддержка инновационной деятельности библиотек
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
необходимых инновационных процессов, применяемых в библиотеках
содержания отечественных и международных нормативных документов.
- основных видов документов, необходимых для реализации инновационно-методической деятельности.
Умения:
оказывать помощь библиотекам при внедрении инновационных процессов
-оказывать методико-консультативную помощь в организации библиотечно-информационной деятельности
библиотек разных типов.
- осуществлять проектную деятельность
Владения:
владения необходимы практическим опытом управления профессиональными инновациями.
-сбора, анализа информации, оказания помощи библиотекам в работе по внедрению инновационно-
методических рекомендаций.
- практического опыта консультационного и методического сопровождения деятельности библиотек разных
типов
Компетенции: ОПК-05, ПК-03, ПК-31
 
Диагностика и прогнозирование информационных потребностей
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
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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
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
 
Информационная безопасность и защита информации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 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 дисциплины: 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 дисциплины: 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:
владение представлением о методах защиты информации; владение представлением о методах защиты
государственной тайны.
использование программных средств по обеспечению информационной безопасности.
Компетенции: ОПК-06, ПК-05
 
Веб-технологии. Создание сайтов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: получение и овладение студентами комплексом необходимых знаний и умений в области создания Веб-
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приложений.
 
Задачи: программировать простейшие веб-страницы на языке разметки гипертекста HTML;
создание и редактирование веб-страницы в специализированных визуальных пакетах  а также использование
программы компьютерной графики для разработки графического оформления электронного издания;
изучение организации и работы глобальной сети Internet.
программировать простейшие веб-страницы на языке разметки гипертекста HTML;
создание и редактирование веб-страницы в специализированных визуальных пакетах  а также использование
программы компьютерной графики для разработки графического оформления электронного издания;
изучение организации и работы глобальной сети Internet.
 
Разделы: Языковая оболочка гипертекстовых электронных изданий.
Программы просмотра электронных изданий Web.
Создание и редактирование Web-публикации в языковой среде HTML.
Средства автоматизации создания Web-сайтов
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знать тип и форму необходимой информации, способы хранения информации в глобальных
сетях,современные программы по разработке веб-сайтов.
Умения:
Уметь получать нужную информацию из глобальных сетей и сохранять ее в удобном для работы формате,
работать на персональном компьютере, выполняя подготовку веб-документов (создание блогов, сайтов и т.д.),
используя различные методы обработки информации , используя современные средства поиска и обмена
информацией в Интернет, создавая научные и образовательные ресурсы в Интернет.
Владения:
Владеть средствами формирования запросов в поисковых системах, Современными средствами подготовки
электронных интернет-публикаций.
Компетенции: ПК-11
 
Стилистика документного текста
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование представления о языке и стиле документов информационно-аналитической деятельности
как ее источников и как продуктов, их знакового состава, особенностей построения текстов..
 
Задачи: Сформировать общие теоретические, методологические и прикладные умения и навыки
стилистического анализа информационно-аналитических документных текстов разных жанров., Выработать
умения и навыки стилистического редактирования документных продуктов., Привить студентам навыки
создания стилистически и лингвистически адекватных вторичных текстов разных жанров..
 
Разделы дисциплины: Документная коммуникация. Коммуникативно-прагматические особенности
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документирования, Документные тексты: системные особенности и признаки. Лингвистические основы
документирования., Информационно-аналитическая документация. Особенности языка, стиля, текста.,
Справочно-информационные документы., Информационно-аналитические документы..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать базовые методы преобразования первичных источников информации во вторичные в рамках различных
аналитико-синтетических жанровых форм, жанров и видов документов информационной аналитики.
Уметь представлять результаты аналитико-синтетической переработки информации в заданных
пользователем жанровых формах;.
Владеть стилистическими нормами порождения аналитико-синтетических текстов; стилистическими нормами
создания документов информационной аналитики.
Компетенции: ПК-10
 
Интерпретация текста
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: ознакомление студентов с факторами, влияющими на интерпретацию текста читателем, а также с
основами теории,  принципами и аспектами профессиональной интерпретации текста.
 
Задачи: сформировать у студентов представление о тексте как компоненте коммуникации, источнике
читательской рецепции и интерпретации;
сформировать представление о социальных и психологических  факторах интерпретации текста читателем;
научить студентов определять  типологические и индивидуальные характеристики текста, предопределяющие
механизмы и результаты интерпретации.
 
Разделы: Текст. Единицы и категории текста. Текст и подтекст
Анализ и интерпретация текста как виды деятельности
Факторы, влияющие на  интерпретацию текста
Интерпретация и анализ массово-коммуникативных текстов
Рецепция художественного текста
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-основы теории текста,  принципов и аспектов профессиональной интерпретации (анализа) текста;
-функций литературы в обществе;
-структуры современного социума в аспекте читательских предпочтений;
-социально-психологические факторов интерпретации текста.
Умения:
-выявлять различия между текстами разной жанровой и функциональной принадлежности; интерпретировать
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смысл и функциональную направленность текстов раз-ных типов.
-выявлять и анализировать факторы, характеризующие восприятие текста;
-прогнозировать оценку  художественных произведений конкретными категориями читателей, ориентировать
пользователя библиотек в направлениях,  жанрах, иных типологических признаках речевых произведений.
Владения:
- владения общенаучными и частными  методиками анализа   и интерпретации текста;
- исследования чтения как социально-психологического феномена.
- коммуникации с потенциальными читателями.
Компетенции: ПК-24
 
Информационная культура
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование системы знаний и навыков по выбору методов, средств видов и форм обучения основам
информационной культуры различных групп пользователей.
 
Задачи: показать значение формирования информационной культуры сотрудников библиотеки и
пользователей для осуществления ими профессиональной деятельности;
рассмотрение направлений деятельности библиотеки  по формированию информационной культуры;
изучение видов и форм формирования информационной культуры;
рассмотрение направлений деятельности библиотек  по формированию информационной культуры;
 
Разделы: Информатизация общества и информационная культура.
Профессиональные коммуникации в структуре социальных коммуникаций.
Виды и формы формирования информационной культуры пользователей.
Поиск информации.
Рациональные приемы интеллектуальной работы с текстами документов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
терминологической составляющей основных понятий: культура чтения, библиотечно-библиографическая
грамотность, информационная грамотность,  информационная культура;
проблемы формирования  информационной культуры;
видов и форм формирования информационной культуры.
Умения:
определять уровень информационной культуры пользователя;
определять адекватные конкретной категории пользователей виды и формы формирования и/или повышения
информационной культуры;
адаптировать и разрабатывать учебные программы по курсу "Основы информационной культуры".
Владения:
методикой дифференцированного подхода к обучению основам информационной культуры пользователей
различных возрастных групп;
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формами и методами формирования и/или повышения информационной культуры.
Компетенции: ПК-27
 
Теория и практика аргументации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
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
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 устном и письменном рассуждении;
- корректно формулировать и аргументированно отстаивать свою точку зрения, делать обоснованные выводы.
Владения:
- навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;
- навыками формирования убеждений посредством аргументации.
Компетенции: ПК-07
 
Библиографическая деятельность библиотеки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V, VI
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Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 7 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.
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 форм методической работы библиографического подразделения библиотеки.
-видов, объектов, технологии аналитико-синтетической переработки информации, применительно к процессу
создания библиографической продукции.
-что такое информационная потребность и, в том числе, потребность в библиографической информации;
-виды информационных потребностей;
-особенности информационных потребностей отраслей знания;
-особенностей применения методов изучения информационных потребностей, применительно к поставленной
задаче.
-основных понятий, связанных с библиографическим информированием пользователей
организации и форм индивидуального, группового и массового библиографического информирования.
-основных понятий справочно-библиографического обслуживания;
-классификации запросов и библиографических справок;

ИД БУП: 300863



-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 терминов, связанных с информационной культурой пользователей (информатизация,
информационное общество, информационное мировоззрение, информационное поведение);
-структуры информационной культуры;
-видов и форм формирования информационной культуры сотрудников библиотечно-информационных
учреждений;
-видов и форм формирования информационной культуры пользователей библиотечно-информационных
учреждений.
Умения:
- 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.
-различать виды информационных потребностей;
-применять знания особенностей методов изучения информационных в соответствии с поставленными
задачами.
-организовать индивидуальное, групповое и массовое информирование пользователей;
-определять тип запроса;
-выполнять запросы всех категорий пользователей различных областей профессиональной деятельности;
-создавать  релевантную информационным потребностям библиографическую продукцию.
-определять, адекватные конкретной категории сотрудников и пользователей виды и формы формирования
и/или повышения информационной культуры.
Владения:
определять, адекватные поставленным задачам управления библиографической деятельностью, формы
методической работы.
-навыками аналитико-синтетической переработки информации в процессе создания библиографической
продукции.
знаниями применения методов изучения информационных потребностей в соответствии с поставленными
задачами.
-технологией дифференцированного и недифференцированного библиографического информирования.
- технологией выполнения различных типов запросов.
-общей технологией создания библиографической продукции.
навыками определения адекватных конкретной категории сотрудников и пользователей виды и формы
формирования и/или повышения информационной культуры.
Компетенции: ПК-03, ПК-06, ПК-08, ПК-11, ПК-27
 
Библиотечно-библиографическое краеведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных знаний в области краеведческой библиотечно-библиографической работы.
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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:
- оценки информационной значимости разных видов информационных ресурсов по краеведению;
- оценки направлений деятельности библиотек по созданию информационных ресурсов по краеведению.
- технологией разработки и создания информационно-аналитической продукции краеведческого характера.
Компетенции: ПК-05, ПК-09
 
Правовые информационные системы
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных знаний о функциональных возможностях в структуре компьютерных
справочных правовых систем; выработка умений и навыков рациональной работы с правовой инфоормацией
 
Задачи:
-познакомить с основными видами и особенностями распространения правовой инфоормации;
-изучить основные характеристики современных компьютерных СПС;
-сформировать навыки эффективного поиска, отбора и обработки информации в компьютерных СПС;
-развить способность использовать правовую информацию в профессиональной деятельности
 
Краткое содержание: компьютерные системы правовой информации; СПС "Гарант" и "Консультант Плюс", их
поисковые возможности; распространение правовой информации; основные принципы работы с документами
в СПС "Гарант" и "Консультант Плюс"
 
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:современные информационные правовые системы,значение и особенности распределения правовой
информации в современном обществе.
уметь:ориентироваться в современной правовой системе , структурировать информационные массивы в
единых поисковых массивах;анализировать особенности , преимущества и недостатки различных правовых
информационных систем
владеть:основными видами поиска в наиболее распространенных информационных системах ; алгоритмами
работы в правовых информационных системах в зависимости от сложности  и полноты поискового запроса.
Компетенции: ОПК-01, ОПК-03, ПК-11
 
Автоматизированные библиотечные информационные системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
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
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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
Умения:
отражение в АБИС библиотечного фонда; составлять библиографическое описание документа
Владения:
работа в популярных АБИС; приемы и методика составления библиографического описания
Компетенции: ПК-06
 
Отечественные и зарубежные базы и банки данных
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: 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.
 
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:
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возможностей различных видов баз данных
Умения:
искать базах данных информацию, создавая информационные продукты и услуги для пользователей.
Владения:
навыком тематического поиска при осуществлении библиотечно-информационного обслуживания
Компетенции: ПК-11
 
Информационный анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 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.
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 дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-специфики и задач информационного анализа текста;
-методических направлений анализа текстов;
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-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.
Компетенции: ПК-05, ПК-07, ПК-10
 
Управление персоналом библиотеки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
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
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Разделы: Организационно-правовые основы управления библиотекой
Психологические основы управления персоналом библиотеки
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-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:
- владения методами оценки персонала и руководителя;
- владения 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
 
Русский язык и культура речи
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 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.
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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.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- знать ресурсы системы современного русского литературного 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;
- знать стратегию и тактику построения устного дискурса и письменного текста.
.
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 также для формулирования соответственной точки зрения;
- уметь выделять специальную информацию в научных текстах;
- уметь работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
- уметь определять жанровую принадлежность текстов разных функциональных разновидностей русского
языка.
.
Владения:
- владеть нормами современного русского литературного языка;
- владеть нормами русского речевого этикета;
- владеть способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
- владеть социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
- владеть навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных), включая
деловую переписку с соблюдением речевого этикета.
.
Компетенции: ПК-09
 
Стандарты в издательском и библиотечно-информационном деле
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
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Общая трудоемкость: 4 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.
Тема 2.2. Информационное обеспечение книжного дела.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципов и элементов стандартизации, её  правовую основу; 
- 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 категория и видов;
- выявлять и характеризовать источники информации о стандартах.
Владения:
 - навыками определения видовой принадлежности документов по стандартизации;
 - методами изучения  стандартов;
 - методами изучения источников информации о стандартах.
Компетенции: ПК-11
 
Документационное обеспечение управления информационно-библиографической
деятельностью
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций по эффективной организации
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документационного обеспечения управления в условиях деятельности информационных и библиотечных
учреждений.
 
Задачи:
-рассмотреть понятийный аппарат,нормативную базу документационного обеспечения управления.
-научить студентов четко организовывать документационное обеспечение управления в информационных и
библиотечных учреждениях.
-подготовить студентов к практической работе в области государственной системы  документационного
обеспечения управления.
-привить умения работы с документами:основные этапы работы, правила оформления, технологии
электронного управления документами, особенности реализаций ввода, обработки,хранения, поиска.
 
Краткое содержание дисциплины:Документационное обеспечение управления как учебная дисциплина и
область научной деятельности; документирование информации в структуре управленческой деятельности;
Государственнная система документационного обеспечения управления; Организация документационного
обеспечивания управления в информационных и библиотечных учреждениях; Нормативная база
докумментационного обеспечивания управления; Унифицированные системы документации как средство
стандартизации управленческой документации; Принципы построения систем документации; Модели
построения документов; Стадии создания унифицированных систем документации ; Системы управленческой
документации; Организация документооборота; Основные этапы работы с документами; Правила оформления
управленческих документов; Системы автоматизации документооборота.
 
В рамках освоения данной дисциплины студент должен
знать:
-основные термины и определения
-правовые основы управления библиотечно-информационной деятельности
-процедуру документооборота в библиотечных учреждениях разного типа
-особенности движения коммуникативного потока.
уметь:
-классифицировать источники правовой регламентации
-формировать систему документационного обеспечения , в том числе в электронной форме:составлять
управленческие документы , уметь ,хранить, использовать, проводить поиск и предоставлять
владеть:
-навыками составления внутренней нормативно-распорядительной документации библиотеки и деловых
документов.
Компетенции: ПК-11
 
Организация и методика научно-исследовательской работы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: формирование представлений о теории, методике  и организации  научно-исследовательской  работы в
библиотечно-информационной сфере.
 
Задачи: формирование знания основ  теории и методологии  библиотечных исследований;
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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 дисциплины: 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;
-истории и современного состояния социологических исследований  в библиотеке;
- теоретико-методологические основ разработки исследований  процессов библиотечного обслуживания;
-системы  методов изучения интересов и потребностей пользователей библиотеки.
Умения:
- анализировать состояние социально-экономических условий на библиотечно-информационную
деятельность;
- анализировать современные библиотечно-библиографические процессы и продукты.
- определять совокупность методов в соответствии с целью и задачами исследования;
 - разрабатывать методику исследования;
 - выбирать релевантные источники выявления литературы.
- анализировать проблемную ситуацию;
 - определять цели, задачи, объект и  предмет исследования, составлять программу исследования;
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 -выбирать и применять методы сбора и обработки эмпирических данных;
-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;
- методами обработки и обобщения эмпирического материала.
- методологией и методикой проведения библиотечного  социологического исследования.
Компетенции: ОК-05, ПК-01, ПК-02, ПК-04
 
Междисциплинарный семинар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV, VI
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: Выбор и уточнение темы. Составление программы исследования.
Выявление документов (опубликованных и неопубликованных).
Аналитической переработка текстов выявленных документов.
Написание и оформление курсовой работы.
Подготовительный этап подготовки библиографического пособия.
Основной (аналитико-синтетический) этап подготовки библиографического пособия.
Заключительный этап подготовки библиографического пособия.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.

ИД БУП: 300863



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.
-основных требований к
организации и методике инновационной деятельности, в том числе по созданию инновационных проектов в
библиотечно-информационной сфере.
- 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;
- осуществлять интерпретацию результатов пилотного исследования;
- определить направление дальнейшего исследования темы.
-анализировать инновационные процессы в библиотечно-информационной сфере в рамках темы курсовой
работы.
-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.
методами сбора и анализа информации, связанной с инновационной деятельностью библиотечно-
информационных учреждений в рамках темы курсовой работы.
- владения технологией создания производственно-практических библиографических пособий различных
отраслевых комплексов.
Компетенции: ПК-01, ПК-02, ПК-09, ПК-31
 
Педагогика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.13 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов системных представлений о педагогике как    научной дисциплине
 
Задачи: формирование знаний о современных теориях обучения;
Формирование знаний о современных концепциях и моделях обучения и воспитания;
формирование знаний о  содержании общего образования и научных основах его определения;
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формирование знаний  о   закономерностях и принципах обучения и воспитания;
формирование знаний  о  формах, методах и средствах организации учебно-воспитательного процесса;
формирование знаний о  функциях и методах управления учебно-воспитательным процессом;
 
Разделы: Понятие и цель педагогической деятельности
Ребенок как субъект воспитания. Периодизация детства и особенности развития детей различных возрастных
групп.
Содержание общего образования. Государственный образовательный стандарт. Теория развивающего
обучения и ее реализация в учебном процессе. Компетентностный подход в образовании.
Развивающее обучение
Воспитательные системы.
Современные концепции воспитания
Методы воспитания
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
базовые принципы отбора  дидактического материала;
базовые правила работы по  подбору  и подачи материала пользователям библиотеки
Умения:
отбирать дидактический материал по теме библиотечного урока;
оформлять простые наглядные пособия , использовать современные технологии и способы формирования
информационной культуры;
Владения:
Владение базовыми навыками использования традиционных наглядных пособий при объяснении материала
Компетенции: ПК-25
 
Культурология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.14 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов глубоких знаний о сущности, содержании и тенденциях развития мировой и
отечественной культуры, в том числе и знаковой, выработка у них умений и навыков использования этих
знаний в повседневной теоретической и педагогической деятельности.  Расширение представления студентов
об уникальности русской культуры, рассмотренной «сквозь магический кристалл» истории и культуры
 
Задачи: формирование умений выявлять место и роль русской культуры в мировом культурологическом
процессе,
формирование навыков изучения литературного процесса в историко-культурном контексте эпохи в смене
культурных парадигм; анализ структуры и динамики этого процесса  с учетом диалога культур;
формирование навыков использования языка, символов и кодов культуры в практической жизнедеятельности,
в культурном творчестве;
формирование представлений о концепции культуры и  специфике культурологического подхода к изучению
литературы;
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Разделы: Понятие культуры. Культурологический подход
Первоистоки словесного искусства. Миф как исходная структура повествовательных форм (историческая
поэтика эпоса и романа Е.М. Мелетинского).
Интеграция искусств.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-культурологической терминологии и проблематики.
направления использования культурологических знаний в при  разработке и реализации образовательных
проектов;
приемы адаптации научного знания к читательской аудитории
Умения:
- пользоваться терминами и понятиями культурологической дисциплины.
применять культурологические знания при реализации образовательных и культурно-просветительских
программ для населения ( дискуссионные  площадки,   конкурсы, литературные  вечера).
Владения:
- владения приёмами работы с культурологической литературой, проведения источниковедческого
исследования в области культурологического знания.
навыками мотивирования населения на  приобретение культурологических  знаний в ходе реализации
образовательных и культурно-просветительских программ.
Компетенции: ПК-28, ПК-29
 
Основы преподавательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.15 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: – формирование у студентов системных представлений о педагогике как    научной дисциплине;
–   освоение типовых приемов разрешения педагогических ситуаций;
–  формирование компетенций в области  подготовки   учебно-методических материалов для проведения
занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик, использования методов педагогики в
образовательном и воспитательном процессах;
– подготовка студента к самостоятельной педагогической деятельности в средних, средне-специальных
учебных заведениях, в учреждениях дополнительного образования,  научить продуктивно использовать
фундаментальные знания и осознанно подходить к выбору методов и форм в профессиональной среде .
 
Задачи: 1)  Дать представление о педагогике как научной дисциплине, о современных теориях обучения;
2)формирование умений планировать  учебные  и внеучебные занятия по литературе с учетом возрастных
особенностей учащихся, уровнем их литературного развития, специфики литературного произведения,
педагогических целей учителя;
3)приобретение базовых навыков планирования урока, использования мультимедийных средств в качестве
учебно-методических  материалов в ходе проведения уроков литературы;
4)получение практического опыта планирования и проведения уроков литературы в классах с разным уровнем
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литературного развития.
5)владение современными технологиями  составления и проведения урока / внеклассного  мероприятия.
 
Разделы дисциплины: Гуманитарное знание в XXI веке. Проблемы современного образования
Понятие и цель педагогической деятельности
Ребенок как субъект воспитания. Периодизация детства и особенности развития детей различных возрастных
групп
Содержание общего образования. Государственный образовательный стандарт . Теория развивающего
обучения и ее реализация в учебном процессе. Компетентностный подход в образовании
Диалог как цель и ценность гуманитарного образования в современной картине мира,  универсальный способ
воспитания толерантности специалиста в процессе его профессионально-личностного становления
Содержание образования как фундамент базовой культуры личности
Современные теории обучения
Процесс обучения. Методы и приемы обучения.
Ведущие педагогические системы в России конца ХХ – начала XXI  века.
Развивающее обучение
Организационные формы обучения. Современная классно-урочная система.
Современные технологии обучения.
Современный урок и современный учитель
Диагностика процесса и результатов обучения
Воспитательные системы. Современные концепции воспитания.
Методы воспитания
Приемы воспитания
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
базовые принципы отбора  дидактического материала;
базовые правила работы по  подбору  и подачи материала пользователям библиотеки ;
Умения:
отбирать дидактический материал по теме библиотечного урока;
оформлять простые наглядные пособия , использовать современные технологии и способы формирования
информационной культуры;
Владения:
Владение базовыми навыками использования традиционных наглядных пособий при объяснении материала
Компетенции: ПК-27
 
Психология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.16 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
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
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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 учебно-профессиональной деятельности,
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:
- социальных ролей, выполняемых  личностью;
- способов и основных аспектов социально-психологического взаимодействия;
- методами саморефлексии и саморегуляции поведения.
-социально-психологические механизмов функционирования групп;
- принципов работы в команде;
- оптимальных стратегий разрешения конфликтов в сфере образовательной и профессиональной деятельности.
- роли когнитивных и регулятивных процессов в контексте индивидуальной и совместной деятельности;
- способов привлечения внимания различных субъектов общения;
- необходимости учета возрастных особенностей при общении с различными участниками культурно-
досуговой деятельности;
- 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
- факторов развития личности;
- принципа единства сознания и деятельности; 
- роли сознания и самосознания личности в регуляции поведения;
- способов и основных аспектов социально-психологического взаимодействия.
Умения:
- прогнозировать результаты совместной деятельности в группе;
- критически оценивать свои достоинства и недостатки в процессе образовательной и профессиональной
деятельности;
- выбирать эффективные стратегии поведения  в учебной и профессиональной деятельности.
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- конструктивно строить обсуждение острых, конфликтных вопросов;
- адекватно выражать свои чувства в процессе межличностного и делового общения;
- адекватно отражать чувства окружающих
-  учитывать состояние партнера по общению при организации конструктивного взаимодействия
- поддерживать доброжелательный тон в общении с различными участниками культурно-досуговой
деятельности
- 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
- распознавать специфику проявления индивидных и индивидуальных характеристик личности;
- прогнозировать результаты
своей деятельности и поведения;
- использовать адекватные формы речевого поведения в ситуации социально-психологического
взаимодействия.
Владения:
- навыками адекватного восприятия ситуации;
- принципами партнерского взаимодействия при организации совместной деятельности.
конструктивными стратегиями взаимодействия и разрешения конфликтных ситуаций в процессе
образовательной и профессиональной деятельности
- навыками учета возрастных, социально-психологических и др. особенностей коллег и клиентов при
организации и реализации культурно-досуговой деятельности
- 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
- саморефлексией;
- навыками целеполагания;
- навыками эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских отношений.
Компетенции: ПК-04, ПК-24, ПК-26, ПК-30
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  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.
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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: Лекция: «Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной
направленности»
Модуль 1. Легкая атлетика
Модуль 2. Плавание.
Модуль. 3. Спортивные игры (бадминтон).
Спортивные игры (баскетбол)
Спортивные игры (волейбол)
Модуль 4. Настольный теннис
Модуль 5. Фитнес
Модуль 6. Атлетическая гимнастика
Модуль 7. Флорбол
Модуль 8. Лыжный спорт
Модуль 9. Самооборона (различные виды борьбы)
Модуль 10.  Общая физическая подготовка (кроссфит)
 
---
Результаты освоения: 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.05 
Семестры: X
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
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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;
- 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: IX
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
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Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Закрепление теоретического материала и получение необходимого практического опыта;
Изучение документации: инструктивно-плановой, отчетной, учетной;
Овладение технологическими процессами библиографического описания, предметизации и систематизации
документов, комплектования библиотечного фонда, учёта, проверки и обработки документов, обслуживания
пользователей;
Изучение специфики новых технологий и их возможностей в библиотечно-информационном и
библиографическом обслуживании;
Привитие навыков исследовательской работы;
Развитие творческих способностей.
 
Разделы: Вводный этап
Рабочий этап
Контрольно-оценочный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
места осваиваемой профессии в современном социуме;
принципы, причины развития и механизмы преодоления профессионального выгорания;
понятие мотивации, механизмы ее изменения;
качества, важные в осваиваемой профессии.
- механизмов совершенствования профессиональных знаний и умений в деталях;
- роли и значения периодического повышения квалификации для выполнения библиотечно-информационных
процессов;
- изменений в содержании основных библиотечно-информационных процессов.
-специфику и задачи информационного анализа текста;
- элементы, свойства и структуры текстов;
- особенности информационного анализа текстов отдельных разновидностей;
- специфику процессов информационного сопровождения и поддержки профессиональных сфер деятельности;
 
- основные особенности библиографического информирования в системе избирательного распространения
информации и дифференцированного обслуживания руководителей; - технологию избирательного
распространения информации и дифференцированного обслуживания руководителей в библиотеке или
информационно-аналитическом центре;
- 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.
- положения Кодекса этики российского библиотекаря;
- разнообразных средств библиотечного общения при оказании библиотечно-информационных услуг
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пользователям;
- разновидностей конфликтов, механизмы их предотвращения в деталях.
- особенностей библиотечного общения с различными группами пользователей в деталях.
- социальные, психологические особенности пользователей библиотеки.
- методику разработки комплекса учебных программ по курсу «Основы информационной культуры личности»
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;
- 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.
- основные особенности аналитико-синтетической переработки информации; - основные правила анализа
информационных ресурсов; - основные типы и виды информационно-аналитической продукции; - базовую
методику создания информационно-аналитической продукции.
Умения:
давать оценку значимости осваиваемой профессии для решения актуальных задач современного общества;
диагностировать факторы профессиональной деформации и профессионального выгорания;
осознавать собственное отношение к осваиваемой профессиональной деятельности;
понимать значение своей будущей профессии в системе интересов личности.
- давать оценку значимости и необходимости повышения квалификации для решения профессиональных
задач;
- планировать свой рабочий день, отводя необходимое количество времени на самообразование в
профессиональной сфере.
-избирать методы и процедуры информационного анализа текстов для достижения поставленных целей и
решения задач;
-осуществлять анализ текстов разного функционального, тематического и жанрового характера.
- осуществлять технологию процесса библиографического информирования в системе избирательного
распространения информации и дифференцированного обслуживания руководителей.
- осуществлять выбор научных методов сбора и обработки эмпирической информации, соответствующих
целям исследования конкретного объекта библиотечно-информационной деятельности;
- использовать научные методы сбора и обработки эмпирической информации при исследовании
библиотечно-информационной деятельности.
- применять положения Кодекса этики российского библиотекаря в процессе библиотечно-информационного
обслуживания;
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- на высоком уровне использовать разнообразные средства библиотечного общения при оказании
библиотечно-информационных услуг пользователям;
- предотвращать развитие конфликтов и разрешать их в процессе библиотечного общения.
- разрабатывать и использованию совокупность методов библиотечно-информационного обслуживания
различных групп пользователей.
- осуществлять выбор методов, средств и форм обучения основам информационной культуры различных
групп пользователей.
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 базовый анализ информационных ресурсов;
 - создавать основные типы и виды информационно-аналитической продукции.
Владения:
навыками повышения мотивации и самомотивации в профессиональной деятельности;
техниками профилактики профессионального выгорания.
- подробными представлениями о необходимости приобретать и совершенствовать знания о содержании
библиотечно-информационных процессов.
- тайм-менеджмента.
- основными процедурами информационного анализа текстов разного назначения;
- технологией библиографического информирования в системе избирательного распространения информации
и дифференцированного обслуживания руководителей.
- развитыми навыками выбора и применения научных методов сбора и обработки эмпирической информации,
соответствующих целям исследования конкретного объекта библиотечно-информационной деятельности.
-  глубоким пониманием содержания положений, закрепленных в Кодексе этики российского библиотекаря;
- отработанной технологией применения средств библиотечного общения при оказании библиотечно-
информационных услуг пользователям;
- развитыми навыками предотвращения и разрешения конфликтов в процессе библиотечного общения.
- методикой проведения индивидуальных, групповых и массовых библиотечно-информационных форм
обслуживания читателей.
- методиками и формами дифференцированного подхода к обучению основам информационной культуры
пользователей различных возрастных групп.
навыками методического мониторинга, консультирования и  создания методических материалов.
- отработанной технологией организации и проведения исследований;
- широкими представлениями о правилах использования разнообразных научных методов и инструментария
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для разработки и проведения исследований;
- развитыми навыками использования результатов
исследований в практике работы библиотеки.
-  развитыми навыками аналитико-синтетической переработки информации;
- 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.
- развитыми навыками анализа текущих и постоянно действующих запросов;
-  развитыми навыками оценки оказанных услуг и предоставленных продуктов.
- технологией базового анализа информационных ресурсов;
 - базовыми навыками создания основных типов и видов информационно-аналитической продукции.
Компетенции: ОК-08, ОПК-02, ПК-02, ПК-03, ПК-04, ПК-06, ПК-07, ПК-08, ПК-09, ПК-10, ПК-11,
ПК-24, ПК-26, ПК-27
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.04 
Семестры: X
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; приобретение и / или углубление
практического опыта по избранной профессии.
проанализировать эмпирический материал по конкретным методикам в рамках собственной ВКР;
обработать данные экспериментальных исследований, а также и написать и отредактировать научный текст
ВКР.
 
Разделы: Подготовительный этап.
Основной этап.
Заключительный этап.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретические основы библиотечно-информационного обслуживания
основные программы направленные на доступность и развитие библиотечного фонда, а также программы
чтения (национальные, региональные), понимает их значимость.
- Основные международные акты  и другие документы, определяющие основные параметры библиотечно-
информационного обслуживания за рубежом;
   - основы законодательной базы РФ в области культуры и образования;
основные требования к созданию культурно-досуговой комфортной среды
- основные направления продвижения библиотечных продуктов и услуг как в традиционном режиме, так и с
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использованием новых технологий.
теоретических и методологических подходов к
изучению объектов исследования библиотечно-информационной и смежных
профессиональных сфер;
- методов анализа и обработки научных
экспериментальных данных.
- 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:
использовать традиционные и электронные методы библиотечно-информационного обслуживания в условиях
библиотеки
составлять рабочий план выполнения программы;
использовать формы передачи информации в процессе индивидуального, группового и массового
библиотечного обслуживания в рамках  реализуемых в библиотеках программ как в традиционном режиме,
так и с использованием технологий.
разрабатывать систему мероприятий, направленных на создание благоприятной культурно-досуговой среды
для различных групп пользователей библиотеки
создавать позитивный образ инновационного проекта, оценивать его реальное состояние
выбирать методики исследования применительно к конкретной научной теме.
- самостоятельно собирать и систематизировать эмпирический материал в рамках темы ВКР;
- использовать современные информационные технологии для решения задач, стоящих в рамках сбора
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:
Практическим опытом проведения воспитательно-образовательной работы
методикой разработки и внедрения библиотечных программ, различного направления
-алгоритмом технологических процессов различных форм библиотечных услуг, выполненных в
индивидуальном, групповом массовом обслуживании, как в традиционном режиме, так и с использованием
новых технологий
опытом разработки и внедрения массовых мероприятий, выявления эффективности
методикой внедрения инновационных проектов в библиотечную практику.
навыки получения профессиональных знаний на
основе использования оригинальных источников.
- 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, ПК-25, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПКД-01

ИД БУП: 300863



 
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: II
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: Углубление теоретического материала, полученного в процессе обучения, закрепление знаний;
Знакомство и изучение документации: инструктивно-плановой, отчетной, учетной;
Формирование представлений и базовых навыков по выполнению основных библиотечно-информационных и
библиографических процессов.
 
Разделы: Часть I. Базовая часть программы учебной практики
1.1 Формирование библиотечных фондов:
1.2. Каталогизация.
1.3. Библиотечное обслуживание.
1.4. Библиографическая деятельность библиотеки.
1.5. Управление библиотекой.
Часть II. Индивидуальные задания
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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.
- 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 профессионального
выгорания;
понимать собственное отношение к будущей профессиональной деятельности и ее роли в системе интересов
личности.
- понимать необходимость приобретать и совершенствовать знания о содержании библиотечно-

ИД БУП: 300863



информационных процессов.
- осуществлять базовые механизмы выявления, анализа и оценки информационных ресурсов общества;
- осуществлять базовый анализ информационных продуктов для удовлетворения запросов в
профессиональной сфере.
Владения:
Представлениями о приемах повышения мотивации и самомотивации в профессиональной деятельности;
Представлениями о техниках профилактики профессионального выгорания.
- представлениями о необходимости приобретать и совершенствовать знания о содержании библиотечно-
информационных процессов.
- 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, ПК-05
 
История искусств
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 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: 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
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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
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных этапов развития мировой культуры
Умения:
применять знания в области литературы и искусства для решения личных и профессиональных задач
Владения:
навыки анализа и интерпретации произведений литературы и искусства
Компетенции: ПКД-01
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