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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования 

(бакалавриат), реализуемая вузом по направлению подготовки 51.03.06 

Библиотечно-информационная деятельность  (далее – ООП ВО) 

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной 

примерной основной образовательной программы.  

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП (бакалавриат) по 

направлению подготовки 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 г; 

 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 13.10.2014) «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 25.03.15 № 270 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 

года № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2013 г., № 1367; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  

профессионального образования (ФГОС  ВПО) по направлению подготовки 071900 

Библиотечно-информационная деятельность (бакалавриат), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 января 

2010 г., № 16376; 

 Инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.09 № 03-2672 «О разработке 

примерных основных образовательных программ профессионального 

образования»; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа высшего образования (ПрООП 

ВО) по направлению подготовки,  утвержденная ректором МГИК (носит 

рекомендательный характер); 
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 Устав Московского государственного института культуры: утвержден приказом 

Министерства культуры Российской Федерации № 499 от 26 мая 2011 года (Приказ 

Министерства культуры РФ от 07.11.2014 г. №1872 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Московского государственного университета культуры и 

искусств»). 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего образования (бакалавриат) 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки 

 

Миссия: удовлетворять образовательные потребности личности, общества и государства 

в получении и распространении фундаментальных знаний и информации, в развитии и 

приумножении лучших традиций библиотечного дела, в опережающей подготовке 

специалистов библиотечно-информационной деятельности, способных к научным и 

мировоззренческим решениям, продуктивному профессиональному самовыражению и 

самореализации в интересах многонационального российского общества. 

 

Цель: Готовить конкурентоспособных, высококвалифицированных и компетентных 

специалистов к занятию ответственных позиций в сфере библиотечно-информационной 

деятельности, способных к непрерывному развитию в динамично меняющихся 

социальной и информационной сферах общества, формировать гражданские и 

нравственные качества личности  выпускников. 

 

Задачи:  

 Осуществление комплексного подхода в образовательной деятельности, 

базирующегося на фундаментальном гуманитарном образовании и личностно-

ориентированном деятельностном обучении, инновационных технологиях, проектной 

деятельности; 

 Обеспечение системного взаимодействия профессорско-преподавательского состава 

с работодателями и библиотечным сообществом по развитию общекультурных, 

профессиональных, социально-личностных компетенций и оценке качества подготовки 

выпускников; 

 Создание учебно-творческой атмосферы, стимулирующей изучение предметной 

области и совместную образовательную и научную деятельность студента и педагога; 

 Подготовка специалистов, ориентированных на эффективное использование 

информационных ресурсов для удовлетворения общекультурных, образовательных и 

профессиональных потребностей общества; 

 Развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств студентов с 

учетом национальных приоритетов культурно-воспитательной политики; 

 Формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности в конкретной предметной области; 

 Ориентация студентов на постоянное саморазвитие и готовность к самостоятельному 

освоению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности 
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1.3.2. Срок освоения ООП ВО (бакалавриат) 

Срок освоения ООП 4 года по дневной форме обучения, 

Срок освоения ООП 5 лет по заочной форме обучения 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО (бакалавриат) 

Трудоемкость освоения студентом ООП 240 зачетных единиц 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК-

НИКА ВУЗА (БАКАЛАВРИАТ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности. Профессиональная деятельность 

бакалавров по направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

теоретико-прикладные аспекты по формированию и использованию библиотечно-

информационных ресурсов, ведению информационно-консультационной и культурно-

просветительской работы библиотек, сохранению и популяризации документного 

наследия, формированию информационной культуры общества. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

 библиотечно-информационная деятельность по удовлетворению потребностей 

общества в информации, культуре и досуге; 

 формирование, организация и использование документных ресурсов общества; 

 оптимизация функционирования библиотечно-информационных сетей и систем; 

 использование современных информационно-коммуникационных технологий 

библиотечно-информационной деятельности; 

 применение психолого-педагогических методик, содействующих всестороннему 

развитию и формированию информационной культуры личности. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

 производственно-технологическая; 

 информационно-аналитическая; 

 организационно-управленческая; 

 проектная; 

 научно-исследовательская и методическая; 

 психолого-педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 2.4.1.  Производственно-технологическая: 

 формирование, обработка, классификация информационных ресурсов и 

документных фондов, обеспечение их сохранности;  

 организация и технология библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей; 
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 использование информационно-коммуникационных технологий в библиотечно-

информационной деятельности; 

 формирование информационно-поисковых систем и баз данных; 

 организация деятельности по воспитанию и культурному развитию личности, 

продвижению чтения и формированию информационной культуры;  

 разработка и освоение инновационных технологий, методов и форм библиотечно-

информационной деятельности;  

  

 2.4.2.  Информационно-аналитическая деятельность: 

 аналитико-синтетическая переработка информации; 

 информационная диагностика предметной области и информационное 

моделирование; 

 создание информационно-аналитической продукции на основе анализа 

информационных ресурсов; 

 использование методов и процедур информационного анализа текстов; 

информационное сопровождение и поддержка профессиональных сфер деятельности; 

 

 2.4.3.  Организационно-управленческая деятельность:  

 использование правовых и нормативных документов в библиотечно-

информационной деятельности;  

 участие в разработке инновационных проектов и программ развития библиотечно-

информационной деятельности; 

 использование инструментария менеджмента и маркетинга в библиотечно-

информационной деятельности, организация социального партнерства; 

 участие в разработке локальной нормативной и организационно-управленческой 

документации; 

 

 2.4.4.  Проектная деятельность:  

 участие в реализации комплексных инновационных проектов и программ развития 

библиотечно-информационной деятельности; 

 участие в проектировании и реализации библиотечно-информационных продуктов и 

услуг для различных категорий пользователей; 

 участие в моделировании развития и модернизации библиотечно-информационных 

учреждений и систем; 

 

2.4.5.  Научно-исследовательская и методическая деятельность:  

 участие в исследованиях по проблемам формирования, использования и оценки 

качества информационных ресурсов;  

 изучение потребителей информации и их информационных потребностей;  

 участие в комплексных и локальных научных исследованиях, экспериментах, 

мониторинге; 

 методическое обеспечение библиотечно-информационной деятельности, выявление 

и оценка инновационного опыта, оказание консалтинговых услуг; 



8 
 

 изучение и анализ информационных, кадровых, экономических и материально-

технических ресурсов библиотеки; 

 

 2.4.6.  Психолого-педагогическая деятельность:  

 применение педагогической теории и методики для решения информационно-

образовательных задач в библиотеках; 

 участие в процессах социализации личности;  

 использование психолого-педагогических методик в продвижении и развитии 

чтения, формировании информационной культуры личности; 

 содействие образовательной деятельности; 

 реализация психолого-педагогических подходов в библиотечно-информационном 

обслуживании различных категорий пользователей;  

 участие в реализации библиотечных программ в соответствии с национальными 

приоритетами культурно-воспитательной политики; 

 участие в разработке и реализации образовательных и социокультурных программ 

для населения; 

 создание благоприятной культурно-досуговой среды; 

 стимулирование инновационных процессов в социокультурной сфере. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ООП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

Коды 

компет

енций 

 

Название 

компетенции 

Краткое содержание 

/ определение и 

структура 

компетенции 

характеристика порогового 

(обязательного) уровня 

сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-1 Владеть культурой 

мышления, быть 

способным к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения 

Владеет культурой 

мышления,  способен 

к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения 

 дает определение понятий 

«анализ», «синтез» и 

«обобщение»; 

 использует эти знания для сбора  

информации; 

 классифицирует информацию по 

определенным категориям;  

 выделяет главное и 

второстепенное в текущей 

практике; 

 демонстрирует культуру 

мышления при решении 

профессиональных задач. 

О

К-

Умет

ь 

Ум

еет 
 с

в
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2 логи

ческ

и 

верн

о, 

аргу

мент

иров

ано 

и 

ясно 

стро

ить 

устн

ую и 

пись

менн

ую 

речь 

лог

иче

ски 

вер

но, 

арг

ум

ент

ир

ова

но 

и 

ясн

о 

стр

оит

ь 

уст

ну

ю 

и 

пи

сь

ме

нн

ую 

реч

ь 

о

б

о

д

н

о

 

о

б

ъ

я

с

н

я

е

т

с

я

 

н

а  

г

о

с

у

д

а

р

с

т

в

е

н

н

о

м

 

я

з

ы

к

е 

Р

о

с

с

и

й

с

к

о

й
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Ф

е

д

е

р

а

ц

и

и

 

–

 

р

у

с

с

к

о

м

 

я

з

ы

к

е

; 

 

обнаруживает знание правил языка (орфографии и орфоэпии) в устной и письменной 

речи;  

 проя

вляе

т  

логи

ческ

ую 

связ

ност

ь 

мыш

лени

я, 

ясно

сть 

аргу

мент

ации 

в 

лите

рату

рной 

и 
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дело

вой 

устн

ой и 

пись

менн

ой  

речи

; 

фиксир

ует 

наличи

е у 

себя 

логику 

рассуж

дений 

и 

высказ

ываний

; 

 иссл

едуе

т 

логи

ческ

ую 

цепо

чку 

расс

ужде

ний 

и 

выск

азыв

аний

, 

дела

ет 

выво

ды; 

 фор

мули

рует 

осно

вные 

треб

ован

ия к 

логи

ке 

расс
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ужде

ний 

и 

выск

азыв

аний

. 

ОК-3 Быть готовым к 

кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

Готов к кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

 демонстрирует социальное 

взаимодействие; 

 проявляет коммуникативную 

компетентность; 

 умеет работать в команде; 

 способен к кооперации в рамках 

функционального разделения 

труда; 

 способен общаться со 

специалистами других 

предметных областей 

деятельности; 

 выдвигает привлекательные 

идеи, мобилизует и убеждает 

коллег в необходимости 

объединения усилий ради 

достижения общей цели; 

 способен учитывать мнения и  

точки зрения других людей. 

ОК-4 Быть способным 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовым нести за 

них ответственность 

 Способен находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и готов 

нести за них 

ответственность 

 умеет вести переговоры и 

достигать компромиссы; 

 осуществляет профилактику 

конфликтных ситуаций; 

 умеет разрешать конфликт с 

опорой на этические нормы и 

ценности; 

 умеет вести общение с 

участником конфликта с учетом 

эмоционального состояния; 

 проявляет волю в преодолении 

возникающих трудностей; 

 проявляет инициативу и 

предприимчивость. 

 

ОК-5 Уметь использовать 

нормативные 

правовые 

документы в своей 

деятельности 

Умеет использовать 

нормативные 

правовые документы 

в своей деятельности 

 знает Конституцию РФ, 

гражданский и трудовой 

кодексы, другие нормативные 

акты, относящиеся к сфере 

профессиональной деятельности; 

 имеете представление о 

специфике трудовых договоров, 

участвует в подготовке проектов 

внутрибиблиотечной 

нормативной документации; 
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 находит разъяснение к 

нормативно-правовым актам РФ; 

 руководствуется в 

профессиональной деятельности 

законодательной базой; 

 понимает сущность гражданских 

правоотношений; 

 знает об ответственности за 

нарушение гражданского, 

административного и уголовного 

права; 

 выбирает нормы правового 

урегулирования в 

профессиональной деятельности. 

ОК-6 Стремиться к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

Стремиться к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

 определяет задачи 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня и 

профессиональной 

компетентности; 

 разрабатывает планы своего 

интеллектуального развития,  

повышения культурного уровня и 

профессиональной 

компетентности; 

 выбирает оптимальные методы и 

средства познания и 

самоконтроля в соответствии с 

поставленными задачами и 

разработанным планом; 

 организует на практике процесс 

познания и самоконтроля для 

своего интеллектуального, 

культурного и 

профессионального развития; 

 соотносит ход и результаты 

своего развития с используемыми 

методами и средствами познания 

и самоконтроля. 
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ОК-7 Уметь критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, 

намечать пути и 

выбирать средства 

развития достоинств 

и устранения 

недостатков 

Умеет критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, намечает 

пути и выбирает 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков 

 способен к критике и 

самокритике; 

 может критически мыслить, 

формулировать критические 

суждения; 

 самостоятелен в оценке и анализе 

собственных недостатков; 

 способен брать на себя 

ответственность в выборе путей 

развития положительных 

качеств; 

 способность к самоограничению, 

дисциплинированности, 

собранности и организованности. 

ОК-8 Осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

 может аргументировать выбор 

профессии; 

 знает сферы применения своей 

профессиональной деятельности; 

 определяет значимость своей 

профессиональной деятельности 

для общества; 

 может выстраивать приоритеты в 

профессиональной деятельности; 

 формирует цели и задачи в своей 

профессиональной деятельности; 

 нацелен на достижение 

профессионального мастерства и 

эффективных результатов 

деятельности. 

ОК-9 Быть способным 

анализировать 

социально 

значимые проблемы 

и процессы 

 Способен 

анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

 называет мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

социальные проблемы и 

процессы; 

 дает толкование 

мировоззренческим, социально и 

личностно значимым проблемам 

и процессам; 

 интерпретирует в практической 

деятельности мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

проблемы и процессы.  

ОК-10 Использовать 

основные законы 

естественно-

научных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

Использует основные 

законы естественно-

научных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применяет методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

 знает принципы системного 

анализа и объективные законы 

естествознания; 

 грамотно осуществляет 

эксперимент и проводит  анализ 

данных. 
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теоретического и 

экспериментального 

исследования 

экспериментального 

исследования 

ОК-11 Быть способным 

понимать сущность 

и значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной  

тайны 

 Способен понимать 

сущность и значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационного 

общества, осознает 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдает 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной  

тайны 

 знает основные понятия, виды, 

свойства измерения и 

кодирования информации; 

 знает эволюцию 

информационных технологий и 

их роль в развитии общества; 

 владеет методами и средствами 

защиты информации; 

 дает характеристику процессам 

сбора, хранения и передачи 

информации; 

 классифицирует носители 

информации; 

 знает стандарты государственных 

требований защиты информации; 

 обеспечивает защиту 

информации в соответствии с 

государственными требованиями. 

ОК-12 Владеть основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, иметь 

навыки работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

Владеет  основными 

методами, способами 

и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

 перечисляет современные 

средства получения, хранения, 

обработки и предъявления 

информации; 

 описывает компьютерные 

программы,   необходимые для 

сбора информации при решении 

профессиональных и социальных 

задач; 

 использует разнообразные 

компьютерные программы;    

 соотносит результативность 

решения социальных и 

профессиональных задач с 

широтой использования 

современных средств получения, 

хранения, обработки и 

предъявления информации. 

ОК-13 Быть способным 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

 Способен работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

 идентифицирует  

распределенные базы  знаний в 

глобальных компьютерных сетях, 

имеющие значение для решения 

социальных и  

профессиональных задач; 

 применяет на практике 

распределенные базы  знаний в 

глобальных компьютерных сетях; 

 классифицирует информацию, 

полученную в глобальных 
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компьютерных сетях, для 

использования  при решении 

социальных и профессиональных 

задач 

ОК-14 Владеть одним из 

иностранных 

языков на уровне не 

ниже разговорного 

Владеет одним из 

иностранных языков 

на уровне не ниже 

разговорного 

 знает морфосинтаксические 

основы изучаемого иностранного 

языка; 

 осуществляет перевод с русского 

на изучаемый язык и наоборот; 

 дифференцирует лексику по 

сферам применения (бытовая, 

терминологическая, 

общенаучная, официальная и 

др.); 

 имеет понятия о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах; 

 осуществляет говорение в виде 

диалогов и монологов; 

 владеет основами публичной 

речи (устное сообщение, доклад); 

 читает прагматические тексты 

профессиональной 

направленности; 

 владеет навыками письма по 

видам речевых произведений: 

аннотация, реферат, тезисы, 

сообщение, деловое письмо, 

резюме, биография. 

ОК-15 Владеть основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

Владеет основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

 знает основные сигналы 

оповещения населения в случаях 

чрезвычайных ситуациях и 

гражданской обороны; 

 может быстро реагировать на 

сигналы оповещения населения в 

случаях чрезвычайных ситуаций; 

 владеет навыками оказания 

первой медицинской помощи; 

 может обеспечить безопасность 

личной жизнедеятельности и 

безопасность окружающих 

людей. 

ОК-16 Владеть средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

использования 

методов 

физического 

воспитания и 

укрепления 

Владеет средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

использования 

методов физического 

воспитания и 

укрепления здоровья, 

готов к достижению 

 отбирает необходимые средства 

и методы физического развития 

для поддержания своего здоровья 

и работоспособности; 

 демонстрирует понимание 

необходимости здорового образа 

жизни; 

 организует свою жизнь в 

соответствии с социально-
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здоровья, быть 

готовым к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

должного уровня 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни; 

 осуществляет индивидуальный 

выбор видов спорта или систем 

физических упражнений; 

 руководствуется методикой 

самостоятельных занятий и 

обеспечивает самоконтроль за 

состоянием своего организма. 

ПК Профессиональные компетенции выпускника 

производственно-технологическая деятельность 

ПК-1 Способность 

создавать и 

предоставлять 

информацию, 

отвечающую 

запросам 

пользователей 

Способен создавать и 

предоставлять 

информацию, 

отвечающую 

запросам 

пользователей 

 знает основные методы 

аналитико-синтетической 

переработки документов, 

удовлетворения 

информационных потребностей 

пользователей библиотек и 

информационных центров 

традиционными методами и с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 умеет устанавливать 

соответствие между 

информационными 

потребностями пользователей и 

документально фиксированным 

знанием; 

 владеет приемами определения 

информационных потребностей, 

уточнения библиотечно-

библиографических запросов, 

методикой поиска различных 

видов информации, навыками 

создания и использования 

автоматизированных 

библиотечно-информационных 

систем. 

ПК-2 Готовность к 

взаимодействию с 

потребителями 

информации, 

готовность 

выявлять и 

качественно 

удовлетворять 

запросы и 

потребности, 

повышать уровень 

их информационной 

культуры 

Готов к 

взаимодействию с 

потребителями 

информации, готов 

выявлять и 

качественно 

удовлетворять 

запросы и 

потребности и 

повышает уровень их 

информационной 

культуры 

 знает классификацию основных 

групп потребителей 

библиотечно-библиографической 

информации и особенности их 

информационных потребностей; 

 уметь  формулировать и уточнять 

информационные запросы, 

определять направления, формы 

и методы повышения уровня 

информационной культуры 

пользователей библиотек и 

информационных центров;  
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 владеет приемами 

библиотечного, справочно-

библиографического, 

информационно-

библиографического, 

методического, 

фактографического 

обслуживания потребителей. 

ПК-3 Способность 

формировать 

документные 

фонды, базы и 

банки данных, 

обеспечивать их 

эффективное 

использование и 

сохранность 

Способность 

формировать 

документные фонды, 

обеспечивать их 

эффективность, 

использование и 

сохранность 

 знает основные понятия, 

принципы и технологические 

процессы формирования 

документного фонда; 

 ориентируется в современных 

проблемах создания и 

использования документных 

фондов библиотек разных типов 

и видов; 

 умеет осуществлять основные 

технологические процессы 

формирования фонда: 

моделирование, комплектование, 

учет, обработку, размещение, 

расстановку, хранение; 

 владеет современными 

технологиями применительно к 

технологическому циклу 

формирования документного 

фонда. 

ПК-4 Готовность к 

овладению 

перспективными 

методами 

библиотечно-

информационной 

деятельности на 

основе 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Готов к овладению 

перспективными 

методами 

библиотечно-

информационной 

деятельности на 

основе 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 знает основные программные и 

технические средства решения 

библиотечно-библиографических 

и информационных задач; 

 умеет ставить и решать 

прикладные (библиотечно-

библиографические и 

информационные) задачи с 

использованием современных 

информационно-

коммуникационных технологий; 

 владеет навыками обоснования и 

выбора программных средств и 

операционной среды при 

проектировании 

автоматизированных 

библиотечно-информационных 

систем. 

ПК-5 Готовность к 

освоению и 

предоставлению 

перспективного 

ассортимента 

Способен осваивать и 

представлять 

ассортимент 

продуктов и услуг 

 демонстрирует знание 

перспективного ассортимента 

продуктов и услуг; 

 формулирует основные 

принципы и подходы к 
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продуктов и услуг формированию перспективного 

ассортимента продуктов и услуг; 

 владеет методикой 

предоставления перспективного 

ассортимента продуктов и услуг. 

ПК-6 Готовность к 

постоянному 

совершенствованию 

профессиональных 

знаний и умений, 

приобретению 

новых навыков 

реализации 

библиотечно-

информационных 

процессов, 

профессиональной 

переподготовке и 

повышению 

квалификации 

Способность 

совершенствовать 

профессиональные 

знания и умеет 

приобретать новые 

навыки реализации 

библиотечно-

информационных 

процессов, 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

 перечисляет основные подходы к 

приобретению новых навыков, 

знаний и умений; 

 раскрывает особенности 

процесса по приобретению новых 

навыков, знаний и повышению 

профессиональной 

квалификации; 

 владеет основными методами 

приобретения новых знаний и 

умений, навыков реализации 

библиотечно-информационных 

процессов, профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации. 

ПК-7 Владение методами 

качественной и 

количественной 

оценки работы 

библиотеки 

Владеет методами 

качественной и 

количественной 

оценки работы 

библиотеки 

 демонстрирует знание основных 

видов эффективности 

библиотечных процессов и 

системы их показателей; 

 формулирует возможные 

индикаторы качества 

библиотечно-информационной 

деятельности; 

 владеет общей методикой 

комплексного анализа 

деятельности библиотеки; 

 аргументировано оценивает 

социально-экономическую 

эффективность библиотечной 

работы 

ПК-8 Готовность 

использовать 

правовые и 

нормативные 

документы как 

объекты 

организационно-

управленческой 

деятельности 

Способен 

использовать 

правовые и 

нормативные 

документы как 

объекты 

организационно-

управленческой 

деятельности 

 понимает принципы правового 

регулирования общественных 

отношений в библиотечно-

информационной сфере; 

 демонстрирует знание 

юридической базы для принятия 

организационно-управленческих 

решений в условиях библиотеки; 

 анализирует источники правовой 

регламентации библиотечно-

информационной сферы; 

 аргументировано применяет 

правовые нормы в повседневной 

профессиональной деятельности; 

 ориентируется в системе 

внутрибиблиотечной 
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нормативной регламентации и 

ситуационно использует 

отдельные локальные 

нормативные правовые 

документы. 

организационно-управленческая деятельность 

ПК-9 Готовность 

принимать 

компетентные 

управленческие 

решения в 

профессионально-

производственной 

деятельности 

Способен участвовать 

в принятии 

компетентных 

управленческих 

решений в 

профессионально-

производственной 

деятельности 

 демонстрирует знание видов 

управленческих решений, форм 

их принятия и реализации в 

условиях библиотеки; 

 анализирует взаимосвязи между 

подразделениями библиотеки с 

целью подготовки 

сбалансированного 

управленческого решения; 

 обосновывает стратегические, 

тактические и оперативные 

управленческие решения по 

ключевым аспектам 

профессиональной деятельности; 

 оценивает возможные 

последствия принимаемых 

решений для функционирования 

библиотеки; 

 аргументировано выбирает 

алгоритм принятия 

стратегических, тактических и 

оперативных решений в 

управленческой деятельности 

библиотеки. 

ПК-10 Готовность к 

решению задач по 

организации и 

осуществлению 

текущего 

планирования, учёта 

и отчётности 

Способен решать 

задачи по 

организации и 

осуществлению 

текущего 

планирования 

 

 объясняет особенности 

организационного планирования 

в условиях библиотеки; 

 разрабатывает текущие и 

оперативные планы библиотеки; 

 применяет основные методы 

организационного планирования 

библиотечной деятельности. 

Способен решать 

задачи по 

осуществлению учёта 

и отчётности 

 характеризует систему 

управленческого учёта в 

библиотеке; 

 называет виды и описывает 

процедуры внутрибиблиотечного 

контроля; 

 анализирует и оценивает 

эффективность различных систем 

учёта в библиотеке; 

 обосновывает оптимальную 

систему внутрибиблиотечного 

контроля; 

 использует на практике 
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инструментарий управленческого 

учёта и современные технологии 

внутрибиблиотечного контроля. 

ПК-11 Способность к 

анализу 

управленческой 

деятельности 

библиотечно-

информационных 

учреждений 

Способен к анализу 

управленческой 

деятельности 

библиотечно-

информационных 

учреждений 

 демонстрирует знание основных 

теорий менеджмента, содержания 

и взаимосвязи ключевых 

элементов стратегического и 

тактического управления 

организацией, принципов и 

технологии менеджмента 

качества; 

 характеризует принципы 

развития и закономерности 

функционирования библиотеки 

как сложной 

полифункциональной 

организации; 

 формулирует цели и задачи, 

связанные с реализацией 

управленческих функций в 

библиотеке; 

 анализирует внешнюю и 

внутреннюю среду библиотеки, 

оценивает их влияние на 

библиотечную деятельность; 

 анализирует организационную 

структуру библиотеки и 

разрабатывает предложения по её 

совершенствованию; 

 владеет основными методами 

реализации ключевых 

управленческих функций с 

учётом особенностей 

библиотеки. 

ПК-12 Способность 

формировать и 

поддерживать 

рациональную 

систему 

документационного 

обеспечения 

управления 

Способен участвовать 

в формировании и 

поддержании 

рациональной 

системы 

документационного 

обеспечения 

управления 

 понимает значение системного 

документационного обеспечения 

управления библиотекой; 

 демонстрирует знание 

нормативно-методических 

материалов по делопроизводству 

и документированию 

управленческой деятельности; 

 представляет структуру 

современного управленческого 

документа и ориентируется в 

основных унифицированных 

системах документации, 

применяемых в практике 

управления библиотекой; 

 составляет и оформляет типовые 

документы в зависимости от 
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назначения, содержания и вида; 

 владеет общей технологией 

документационного обеспечения 

управления (в том числе с 

элементами электронного 

документооборота). 

ПК-13 Готовность 

использовать 

различные методы и 

приёмы мотивации 

и стимулирования 

персонала  

Способен 

использовать 

различные методы и 

приёмы мотивации и 

стимулирования 

персонала 

 понимает значение разработки 

концепции управления 

персоналом и кадровой политики 

библиотеки; 

 демонстрирует знание основных 

теорий и концепций мотивации 

труда и стимулирования 

персонала; 

 характеризует типы 

организационной культуры и 

методы её формирования с 

учётом особенностей управления 

библиотекой; 

 обосновывает приёмы и методы 

мотивации и стимулирования 

сотрудников библиотеки; 

 аргументирует целесообразность 

использования конкретных 

методов оценки и аттестации 

персонала библиотеки; 

 применяет на практике 

современные базовые технологии 

эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое 

поведение персонала библиотеки 

(в том числе методы 

планирования карьеры 

сотрудников и управления 

межличностными конфликтами) 

 

ПК-14 Готовность 

выстраивать 

эффективные 

внутриорганизацион

ные коммуникации 

Способен 

выстраивать 

эффективные 

внутриорганизационн

ые коммуникации 

 понимает значение внутреннего 

маркетинга как важного 

инструмента управления 

коллективом библиотеки; 

 выделяет эффективные формы 

передачи информации от 

руководства к рядовым 

сотрудникам библиотеки; 

 демонстрирует умение 

организовать систему внутрибиб-

лиотечных коммуникаций; 

 применяет на практике 

инструментарий внутреннего 

маркетинга 
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ПК-15 Способность 

управлять 

профессиональным

и инновациями 

Способен участвовать 

в управлении 

профессиональными 

инновациями 

 понимает сущность и значение 

профессиональных инноваций, 

их роль в поступательном 

развитии библиотечно-

информационной сферы 

постиндустриального общества; 

 характеризует сущность и виды 

инновационных технологий, их 

особенности, границы 

использования в библиотечной 

деятельности; 

 применяет общую методику 

управления технологическими 

разрывами в библиотечно-

информационной деятельности. 

ПК-16 Способность к 

организации 

системы маркетинга 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Способен  

участвовать в 

организации системы 

маркетинга 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

 разбирается в основных 

понятиях, видах и существующих 

концепциях маркетинга; 

 понимает особенности и 

возможности маркетинга 

библиотечно-информационной 

деятельности, основные задачи 

маркетинговой службы 

библиотеки; 

 демонстрирует умение 

моделировать комплекс 

маркетинга в библиотеках 

различных типов и видов; 

 владеет общей технологией 

позиционирования библиотеки во 

внешней среде; 

 применяет на практике базовый 

инструментарий профильного 

маркетинга. 

ПК-17 Готовность к 

социальному 

партнёрству 

Способен 

осуществлять 

социальное 

партнёрство 

 понимает значение и задачи 

социального партнёрства для 

успешной деятельности 

современной библиотеки; 

 демонстрирует знание 

особенностей, возможных 

направлений и форм социального 

партнёрства с участием 

библиотеки; 

 обосновывает целесообразные 

организационно-

психологические подходы к 

взаимодействию библиотеки с 

потенциальными социальными 

партнёрами; 

 разрабатывает варианты тактики 

взаимоотношений с реальными 
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социальными партнёрами 

библиотеки; 

 применяет на практике (с учётом 

особенностей библиотечно-

информационной деятельности) 

эффективные приёмы 

фандрейзинга и технологию 

спонсоринга как вариантов 

некоммерческого партнёрства. 

проектная деятельность 

ПК-18 Готовность к 

применению 

результатов 

прогнозирования и 

моделирования в 

профессиональной 

сфере 

Способен применять 

результаты 

прогнозирования и 

моделирования в 

профессиональной 

сфере 

 представляет особенности 

применения и управления 

интеллектуальной 

собственностью как важнейшей 

категорией инновационного 

развития современного общества 

и библиотеки как 

полифункционального 

социального института; 

 демонстрирует умение 

избирательно применять на 

практике инновационные 

стратегии (наступательного и 

стабилизационного характера) 

развития библиотеки; 

 владеет общей методикой 

перехода от традиционной 

технологии деятельности 

библиотеки к новой. 

ПК-19 Готовность к 

участию в 

реализации 

комплексных 

инновационных 

проектов и 

программ развития 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Способен участвовать 

в реализации 

комплексных 

инновационных 

проектов и программ 

развития 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

 даёт определение проектной 

деятельности в 

профессиональной сфере; 

 демонстрирует знание основных 

проблем библиотечно-

информационной деятельности, 

законодательного обеспечения 

инновационной деятельности в 

библиотечно-информационной и 

социально-культурной сферах; 

 характеризует перспективные 

направления инновационного 

развития библиотеки и 

библиотечно-информационной 

деятельности в целом; 

 владеет технологиями 

проектного менеджмента и 

экстраполирует их на 

библиотечно-информационную 

практику; 

 описывает суть конкретного 

проекта и перечисляет основные 
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методы его реализации; 

 применяет на практике общую 

методику представления нового 

или значительно 

усовершенствованного итогового 

результата деятельности 

библиотеки; 

 владеет навыками поэтапной 

реализации профессионального 

инновационного проекта и 

общего послепроектного 

сопровождения внедрённой 

инновации. 

ПК-20 Способность к 

участию в 

проектировании 

библиотечно-

информационных 

услуг для 

различных групп 

пользователей 

Способен к участию в 

проектировании 

библиотечно-

информационных 

услуг для различных 

групп пользователей 

 представляет основные подходы 

к проектированию библиотечно-

информационных услуг для 

различных групп пользователей; 

 формулирует основные методы 

проектирования библиотечно-

информационных услуг для 

различных групп пользователей; 

 владеет методикой 

проектирования библиотечно-

информационных услуг для 

различных групп пользователей. 

ПК-21 Готовность к 

предпроектному 

обследованию 

библиотечных и 

информационных 

учреждений 

Способен участвовать 

в предпроектном 

обследовании 

библиотечных и 

информационных 

учреждений 

 представляет особенности рынка 

научно-технической и 

информационной продукции, 

дифференцирует принципы и 

направления его развития; 

 анализирует и оценивает 

деятельность библиотеки как 

значимого субъекта 

информационной, научной, 

культурной и образовательной 

инфраструктуры общества; 

 демонстрирует владение общей 

технологией оценки итоговых 

результатов деятельности 

библиотек в контексте их 

ресурсной затратности, 

инвестиционной 

привлекательности, 

реализуемости, информационной, 

научной и культурной 

значимости. 

научно-исследовательская и методическая деятельность 

ПК-22 Способность к 

изучению и анализу 

библиотечно-

информационной 

Способен изучать и 

анализировать 

библиотечно-

информационную 

 имеет представление о процессах 

изучения и анализа библиотечно-

информационной деятельности; 

 формулирует основные подходы 
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деятельности деятельность к изучению и анализу 

библиотечно-информационной 

деятельностью; 

 владеет способами и средствами 

изучения и анализа библиотечно-

информационной деятельностью. 

ПК-23 Готовность к 

использованию 

научных методов 

сбора и обработки 

эмпирической 

информации при 

исследовании 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Готов к 

использованию 

научных методов 

сбора и обработки 

эмпирической 

информации при 

исследовании 

библиотечно-

информационной 

деятельностью 

 демонстрирует знания научных 

методов сбора и обработки 

эмпирической информации при 

исследовании библиотечно-

информационной деятельностью; 

 анализирует основные методы 

сбора и обработки эмпирической 

информации при исследовании 

библиотечно-информационной 

деятельности; 

 владеет методами сбора и 

обработки эмпирический 

информации при исследовании 

библиотечно-информационной 

деятельности. 

ПК-24 Готовность к 

выявлению, оценке 

и реализации 

профессиональных 

инноваций 

Способен выявлять, 

оценивать и 

участвовать в 

реализации 

профессиональных 

инноваций 

 представляет основные аспекты 

психологии инновационности, 

теории лидерства, менеджмента 

персонала; 

 может дать оценку роли 

персонала в текущей 

деятельности и перспективном 

развитии библиотеки; 

 умеет учитывать / и или 

нейтрализовывать (с 

использованием управленческих 

технологий) сопротивление 

изменениям в коллективе 

библиотеки; 

 владеет основными методиками 

мотивации библиотечного 

персонала и общими методами 

обучения сотрудников 

библиотеки внедрению и 

сопровождению 

профессиональных 

инновационных процессов. 

ПК-25 Способность к 

научно-

методическому 

сопровождению 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Способен участвовать 

в научно-

методическом 

сопровождении 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

 даёт определение понятию 

«научно-методическая 

деятельность библиотеки» и 

характеризует её основные цели, 

задачи, формы и методы; 

 анализирует текущее состояние и 

определяет перспективные 

тенденции развития 
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библиотечного дела и 

конкретной библиотеки; 

 характеризует ключевые понятия, 

положения и категории теории 

инноватики, виды и особенности 

профессиональных 

нововведений, базовые 

параметры инновационного 

процесса; 

 анализирует информацию о 

новшествах и изменениях с точки 

зрения их инновационного 

потенциала и применимости в 

деятельности конкретной 

библиотеки; 

 описывает и методически 

интерпретирует 

профессиональный опыт, 

участвует в разработке проектов 

методических рекомендаций по 

различным направлениям 

библиотечно-информационной 

деятельности. 

ПК-26 Готовность к 

проведению 

социологических, 

психологических, 

педагогических и 

маркетинговых 

исследований (в 

части – 

маркетинговых 

исследований) 

Способен участвовать 

в  проведении 

маркетинговых 

исследований  

 понимает цели, задачи и значение 

маркетинговых исследований в 

библиотеке; 

 владеет общей технологией и 

обоснованно применяет методы 

профильного маркетингового 

исследования; 

 аккумулирует собранную в 

процессе маркетингового 

исследования в библиотеке 

первичную информацию; 

 анализирует и представляет в 

аналитическом виде результаты 

конкретного маркетингового 

исследования для решения 

стратегических и тактических 

задач библиотеки. 

информационно-аналитическая деятельность 

ПК-27 Способность к 

выявлению, анализу 

и оценке 

информационных 

ресурсов общества 

 

Освоение основных 

категорий, связанных 

с  определением 

понятия 

«информационные 

ресурсы», 

классифицированием, 

структурированием и 

спецификой 

информационных 

 определяет состав и свойства 

информационных ресурсов; 

 выделяет особенности 

информационных ресурсов 

отраслевых комплексов; 

 формулирует основные задачи, 

специфику,  закономерности 

формирования  информационных 

ресурсов; историю формирования 

и особенности   развития 
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ресурсов;  понимание 

общих 

закономерностей  и 

особенностей 

формирования, 

организации и 

использования 

информационных 

ресурсов в России и 

за рубежом 

различных информационных 

систем, в том числе и отраслевых 

на современном этапе, виды и 

особенности накапливаемых 

информационных ресурсов 

данными системами;  

 описывает мировой и 

отечественный рынок 

информационных продуктов и 

услуг;     

 пользуется специальной 

терминологией и ориентируется в 

проблемах организации 

информационных ресурсов, в 

деятельности  информационных, 

библиотечных и других 

учреждений по формированию, 

хранению и использованию 

информационных ресурсов; 

 демонстрирует практические 

навыки и опыт поиска, обработки 

и анализа профессиональной 

информации, создания 

информационных продуктов и 

услуг.  

ПК-28 Готовность к 

аналитико-

синтетической 

переработке 

информации 

Готов к аналитико-

синтетической 

переработки 

информации 

 знает теоретические основы 

аналитическо-синтетической 

переработки информации и 

области применения главного 

результата данного процесса – 

библиографической записи; 

 умеет осуществлять все 

разнообразие процессов, 

связанных с созданием 

библиографической записи в 

ручном и  автоматизированном 

режимах: составление 

библиографического описания 

документов, заголовков и точек 

доступа, различные виды 

индексирования документа 

(предметизация и 

систематизация, координатное 

индексирование), формирование 

авторитетных данных, 

аннотирование, реферирование; 

 владеет навыками использования 

библиографической записи в 

источниках информации 

различного назначения 

(например, в национальной 
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библиографии, каталогах, 

ссылках и др.). 

ПК-29 Способность к 

информационной 

диагностике 

предметных 

областей и 

информационному 

моделированию 

Владеет 

универсальным и 

отраслевым 

инструментарием 

информационной 

диагностики 

предметных областей 

и применение его в 

построении моделей 

информационных 

массивов, потоков и 

систем различной 

технологии и 

целевого назначения 

 дает определение 

информационной диагностики и 

информационного 

моделирования, перечисляет их 

основные инструменты и 

результаты; называет основные 

процессы и обнаруживает 

понимание практической 

значимости; 

 обнаруживает и адекватно 

оценивает достоинства и 

недостатки информационных 

массивов, потоков и систем, 

функционирующих в конкретных 

предметных областях; 

 систематизирует данные, 

полученные в результате 

информационной диагностики, 

сравнивает с пороговыми 

параметрами, выявляет 

детерминанты и интерпретирует 

причинно-следственные связи; 

 формулирует задачи проектов 

информационной диагностики и 

информационного 

моделирования, избирательно (в 

соответствие с задачами) 

применяет на практике 

инструментарий 

информационной диагностики и 

информационного 

моделирования; 

 представляет результаты 

информационной диагностики и 

моделирования; умеет 

акцентировать внимание на 

наиболее значимых проблемах и 

вопросах; 

 дает оценку и определяет 

ценность результатов 

информационной диагностики; 

критически оценивает 

эффективность информационной 

модели. 

ПК-30 Готовность к 

выявлению и 

изучению 

информационных 

потребностей 

Понимает специфику 

информационных 

потребностей 

разнообразие 

субъектов 

 дает определения 

информационных потребностей,  

называет их основные виды, 

схематично описывает механизм 

формирования информационных 
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субъектов 

информационного 

рынка 

информационного 

рынка, владеет 

маркетинговыми и 

социологическими 

инструментами 

выявления и изучения 

информационных 

потребностей, 

применяет 

результатов 

исследований и 

анализа в процессах 

принятия решений 

потребностей; 

 перечисляет основные 

маркетинговые и 

социологические инструменты 

выявления и изучения 

информационных потребностей, 

классифицирует и понимает их 

специфику; 

 владеет навыком применения на 

практике разнообразия методов 

сбора и анализа информации в 

соответствии с задачами 

исследования; 

 разрабатывает программу 

исследования, оценивает 

необходимые ресурсы, 

оформляет результаты 

исследования; 

 интерпретирует результаты 

исследования информационных 

потребностей и составляет план 

дальнейших действий по их 

удовлетворению. 

ПК-31 Готовность к 

созданию 

информационно-

аналитической 

продукции на 

основе анализа 

информационных 

ресурсов 

Практико-

ориентированнное 

применение 

интеллектуальных и 

компьютерных 

технологий анализа 

информационных 

ресурсов, 

направленное на 

создание 

информационно-

аналитической 

продукции различной 

типологии, целевого и 

потребительского 

назначения 

 перечисляет основные виды 

информационно-аналитической 

продукции, приводит примеры, 

обнаруживает понимание их 

функций; 

 строит корректные опережающие 

модели информационно-

аналитических продуктов на 

основе учета целевого и 

потребительского назначения, 

информационных потребностей и 

запросов, требований 

информационного рынка; 

 создает информационно-

аналитическую продукцию на 

основе анализа информационных 

ресурсов на основе корректных 

заданий. 

ПК-32 Способность к 

применению 

методов и процедур 

информационного 

анализа текстов 

Применение методов 

и процедур 

информационного 

анализа текстов при 

работе с различными 

функциональными 

информационными 

текстами 

 знает главные отличия процесса 

свертывания и развертывания 

информации; 

 осведомлен в основной 

проблематике теории текста; 

 знает технологию аннотирования, 

реферирования, обзорно-

аналитической деятельности и 

рецензирования; 

 формулирует цели и задачи 
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лингвистического 

информационного анализа 

текста; 

 выбирает методы и приемы 

анализа текста; 

 умеет создавать основные виды 

мета-информационных текстов; 

 владеет общей методикой 

анализа текстов различных 

функциональных стилей и 

жанров. 

ПК-33 Готовность к 

информационному 

сопровождению и 

поддержке 

профессиональных 

сфер деятельности 

Владение 

инструментами 

отраслевого анализа и 

информационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

различных сфер и 

уровней в 

соответствии с 

информационными 

потребностями и 

потребностями 

развития отраслей и 

организации 

 различает информационные 

потребности и процессы в 

непрофессиональной и 

профессиональной сферах;  

 понимает специфику 

информационного обеспечения 

различных уровней профессио-

нальной деятельности (науки, 

отраслевого управления, 

менеджмента, корпоративного 

управления, образования, 

функциональных направлений), а 

также специфику информации-

онного обеспечения отраслевых 

блоков (экономики и бизнеса, 

различных ветвей промышлен-

ности, медицины культуры и т.д.) 

 владеет инструментами анализа 

информационного пространства 

отдельных отраслей, применяет 

их в практике информационного 

сопровождения и поддержки 

профессиональных сфер 

деятельности; 

 осуществляет все основные 

процессы информационного 

сопровождения и поддержки 

профессиональных сфер 

деятельности (по заданию); 

 способен сформировать модель 

информационного 

сопровождения и поддержки 

конкретной отрасли или 

организации на основе анализа 

их информационных 

потребностей и потребностей 

развития, производит ее оценку с 

точки зрения необходимых 

ресурсов и разрабатывает план 

внедрения. 
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психолого-педагогическая деятельность 

ПК-34 Способность к 

эффективному 

библиотечному 

общению с 

пользователями 

Способен эффективно 

общаться с 

пользователями 

библиотек 

 демонстрирует знания способов 

библиотечного общения с 

пользователями; 

 анализирует основные подходы к 

достижению эффективности в 

библиотечном общении с 

пользователями; 

 владеет способами эффективного 

библиотечного общения с 

пользователями. 

ПК-35 Готовность к 

организации 

воспитательно-

образовательной 

работы средствами 

библиотеки 

Готов к организации 

воспитательно-

образовательной 

работы средствами 

библиотеки 

 анализирует фундаментальные 

аспекты теории и методологии 

воспитательно-образовательной 

работы в современных условиях; 

 демонстрирует знания и умения 

организации воспитательно-

образовательной работы 

библиотек; 

 избирает и использует 

современный технологии для 

удовлетворения 

информационных и культурных 

потребностей личности. 

ПК-36 Готовность к 

использованию 

психолого-

педагогических 

подходов и методов 

в библиотечно-

информационном 

обслуживании 

различных групп 

пользователей 

Готов использовать 

психолого-

педагогические 

подходы и методы в 

библиотечно-

информационном 

обслуживании 

различных групп 

пользователей 

 имеет представление об 

основных психолого-

педагогических подходах и 

методах библиотечно-

информационного обслуживания 

различных групп пользователей; 

 анализирует психолого-

педагогические подходы и 

методы библиотечно-

информационного обслуживания 

различных групп пользователей; 

 владеет психолого-

педагогическими подходами и 

методами библиотечно-

информационного обслуживания 

различных групп пользователей. 

ПК-37 Готовность к 

формированию 

информационной 

культуры 

пользователей 

библиотеки 

Готов к 

формированию 

информационной 

культуры 

пользователей 

библиотеки 

 перечисляет основные подходы и 

принципы формирования 

информационной культуры 

пользователей библиотеки; 

 демонстрирует знание процесса 

формирования информационной 

культуры пользователей 

библиотеки; 

 владеет методикой формирова-

ния информационной культуры 

пользователей библиотеки. 
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ПК-38 Готовность к 

реализации 

библиотечных 

программ в 

соответствии с 

национальными 

приоритетами 

культурно-

воспитательной 

политики 

Готов к реализации 

библиотечных 

программ в 

соответствии с 

национальными 

приоритетами 

культурно-

воспитательной 

политики 

 осмысливает и обсуждает на 

теоретико-методологическом и 

практическом уровнях 

актуальные направления 

культурно-воспитательной 

деятельности библиотеки; 

 участвует в реализации 

культурно-воспитательных 

программ; 

 осуществляет поиск актуальных 

направлений и разработку новых 

библиотечных программ. 

ПК-39 Способность к 

реализации 

образовательных и 

культурно-

воспитательных 

программ для 

населения 

Способен 

реализовывать 

образовательные и 

культурно-

воспитательные 

программы для 

населения 

 понимает роль библиотек в 

реализации образовательных и 

культурно-воспитательных 

программ для населения; 

 анализирует основные 

образовательные и культурно-

воспитательные программы для 

населения; 

 владеет способами реализации 

образовательных и культурно-

воспитательных программ для 

населения. 

ПК-40 Способность к 

созданию 

благоприятной 

культурно-

досуговой среды 

Способен к созданию 

благоприятной 

культурно-досуговой 

среды 

 имеет представление о роли 

библиотек в создании 

благоприятной культурно-

досуговой среды; 

 анализирует основные подходы к 

созданию благоприятной 

культурно-досуговой среды 

территории; 

 владеет методикой создания 

благоприятной культурно-

досуговой среды территории. 

ПК-41 Готовность к 

реализации 

инновационных 

процессов в 

социокультурной 

сфере 

Способен участвовать 

в реализации 

инновационных 

процессов в 

социокультурной 

сфере 

 представляет место библиотечно-

информационной деятельности в 

социокультурной сфере, 

выделяет общее и особенное по 

отношению к библиотеке как 

полифункциональному 

социокультурному институту; 

 демонстрирует знание сущности 

инновационных процессов в 

сфере культуры, их особенностей 

в библиотечном деле; 

 владеет основными 

технологиями количественной и 

качественной оценки 

библиотечно-информационной 

деятельности в контексте 
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социокультурной среды региона / 

территории; 

 умеет представлять в 

обобщённом виде результаты 

поиска, анализа и синтеза 

инновационных достижений в 

социокультурной деятельности с 

целью их профилирования; 

 обосновывает и планирует 

возможное участие библиотеки в 

комплексных социокультурных 

инновационных процессах; 

 может составить варианты 

планов («дорожных карт») 

реализации отдельных 

инновационных процессов в 

социокультурной сфере с 

участием библиотеки. 

 
 

3.1. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 51.03.06 

«БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», ПРОФИЛЬ – 
ОБЩИЙ, КВАЛИФИКАЦИЯ – БАКАЛАВР – представлена отдельным вкладышем 
формата А-3 

 

3.2. УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ООП 
 

 Перечень работодателей, принимавших участие в разработке, реализации и 

актуализации ООП: 

1. Афанасьев М.Д. – директор Государственной публичной исторической библиотеки 

России 

2. Бойкова О.Ф. – шеф-редактор журнала «Независимый библиотечный адвокат» 

3. Гениева Е.Ю. – генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы им. М.И. Рудомино 

4. Гусева Е.Н. – заместитель директора Департамента науки и образования - 

начальник отдела библиотек и архивов Министерства культуры РФ 

5. Захаренко М.П. – заместитель директора по научной и методической работе 

Российской государственной библиотеки для молодежи,  председатель 

Молодёжной секции Российской библиотечной ассоциации  

6. Кузнецова Т.Я. – заведующий кафедрой инновационных библиотечных технологий 

и электронных библиотек Академии переподготовки работников искусства, 

культуры и туризма, председатель секции библиотечной профессии, кадров и 

непрерывного образования Российской библиотечной ассоциации; 

7. Мезенцева О.П. – заместитель директора по научной работе Российской 

государственной детской библиотеки; 

8. Пискурев В.В. – вице-президент общероссийского объединения работодателей 

«Федеральная  палата культуры»; 

9. Федоров В.В. – президент Российской государственной библиотеки; 

10. Чазова С.А. – директор Информационно-библиотечного центра МГИК; 
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11. Шрайберг Я.Л. – генеральный директор Государственной публичной научно-

технической библиотеки России 

 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Работодатели: 

 Участвуют в разработке и обсуждении образовательных стандартов, 

образовательной программы и рабочих учебных программ 

 Участвуют в разработке показателей оценки знаний студентов 

 Проводят мастер-классы и открытые лекции 

 Предоставляют возможности для прохождения учебных, производственных и 

преддипломных практик или стажировок для студентов 

 Предоставляют возможности для прохождения стажировок и повышения 

квалификации преподавателей 

 Осуществляют  целевой заказ на подготовку специалистов 

 Осуществляют прием выпускников на вакантные рабочие места 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО и «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

утвержденным приказом Минобрнауки от 19 декабря 2013 г. №1367 реализация  данной 

ООП регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

      Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с требованиями  

федерального государственного образовательного стандарта. Календарный учебный 

график учебного процесса составляется на базе базового учебного плана и позволяет 

организовать его в соответствии с требованиями ФГОС. Действующая система аттестации 

включает в себя: текущий, промежуточный, итоговый контроль, балльно-рейтинговую 

систему оценки учебной деятельности обучающихся, защиту курсовых работ, 

семестровую аттестацию, защиту проектов и т.д.             
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4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план и календарный учебный 

график 

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

(в том числе практик) 

Общая 

трудоемкость 

Распределение  

по семестрам 

Итог

овая 

оценк

а в 

прил

оже-

нии к 

дипл

ому 

П
р
и

м
еч

ан
и

е(
*
) 

в  

зач. 

ед. 

в часах  1  2 3 4 5 6 7 8 

Всего 
Ау

д 

СР

С 

Количество недель 

18 18 18 18 18 18 18 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Б.1  Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Всего 40 зачетных единиц, 1440 часов) 

Б.1.1 Базовая часть (Всего 27 зачетных единиц,  972 часа) 

Б.1.1.1 Философия 4 144 72 72 72 72        
ОК- 2, 4. 6, 9; 

ПК-2. 5, 11 

Б.1.1.2 Отечественная история  4 144 72 72 72 72        
ОК-1, 2, 6, 7. 

9; ПК-1, 2, 5, 7 

Б.1.1.3 Иностранный язык 9 324 144 180 72 72 72 108      ОК-14 

Б.1.1.4 Экономика  2 72 36 36     72     

ОК-1, 4, 9, 10; 

ПК-6, 9, 10, 

15, 17 

Б.1.1.5 Психология 2 72 36 36 72         ПК-13, 34, 36 

Б.1.1.6 Педагогика 2 72 36 36  72        
ОК-2, 3, 4, 6, 

7; ПК-2, 34-36 

Б.1.1.7 Социология 2 72 36 36     72     
ОК-1, 4, 7; 

ПК-23, 26 

Б.1.1.8 Культурология 2 72 36 36   72       
ОК-1, 2, 9; 

ПК-37, 40, 41 

Б.1.2 Вариативная часть (Всего 13 зачетных единиц,  468 часов) 

Б.1.2.1 Русский язык и культура речи 2 72 36 36 72         ОК-2 

Б.1.2.2 Этика 2 72 36 36     72     ОК-1, 9 

Б.1.2.3 Эстетика 2 72 36 36      72    ОК-1, 9 

Б.1.2.4 Всеобщая история 7 252 108 144 54 72 126       ОК-9 

   ИТОГО: 40 1440 684 756 414 360 270 108 216 72     

Б.2 Информационно-коммуникационный цикл (Всего 20 зачетных единиц, 720 часов) 

Б.2.1. Базовая часть (Всего 15 зачетных единиц,  540 часов) 

Б.2.1.1 Информатика  4 144 66 78       72 72  

ОК-1; ПК-1, 2, 

4, 5, 7, 8, 9, 14, 

15, 28 

Б.2.1.2 Социальные коммуникации 3 108 72 36 108         
ОК-1,3,8; ПК-

2,14, 28, 34, 39 

Б.2.1.3 Информационные сети и системы 3 108 72 36    54 54     
ОК-13; ПК-1, 

3, 29 

Б.2.1.4 Информационные технологии 5 180 72 108     90 90    

ОК-12, 13; 

ПК-1, 4, 29, 

30, 31, 33 

Б.2.2 Вариативная часть (Всего 5 зачетных единиц,  180 часов) 

Б.2.2.1 
Организация информационных 

ресурсов 
2 72 36 36    72  

    ОК-1, 5; ПК-1, 

2, 22 

Б.2.2.2 

Автоматизированные 

библиотечно-информационные 

технологии 

3 108 54 54     108 

    ОК-12, 13; 

ПК-5, 8, 27 

   ИТОГО: 20 720 372 348 108   126 252 90 72 72   
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№№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 

Общая 

трудоемкость 

Распределение  

по семестрам 

Итог

овая 

оцен

ка в 

прил

оже-

нии 

к 

дипл

ому 

П
р
и

м
еч

ан
и

е(
*
) 

в  

зач. 

ед. 

в часах  1  2   

в  

за

ч. 

ед. 

в 

ча

са

х  

1  2 

Все

го 

Ау

д 

СР

С 

Количество недель 

        

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

Б.3  Профессиональный цикл (Всего 159 зачетных единиц, 5724 часов) 

Б.3.1 Базовая часть (Всего 85 зачетных единиц,  3060 часов) 
Б.3.1.1 Теория и история литературы 13 468 216 252 54 72 90 90 72 90    ОК-1, 2, 9 

Б.3.1.2 
Документоведение 

8 288 144 144 108 
18

0 
       

ОК-1, 13; ПК-

18, 27, 32 

Б.3.1.3 
Библиотековедение 

9 324 144 180 54 90 180       
ОК-8, 9; ПК-18, 

22, 25 

Б.3.1.4 
Библиотечный фонд 

6 216 108 108    90 
12

6 
    ПК-1, 3, 5 

Б.3.1.5 
Библиотечно-информационное 

обслуживание 
8 288 138 150      90 90 108  

ОК-9; ПК-2-5, 

34-36 

Б.3.1.6 
Библиографоведение 

6 216 144 72   108 108      
ОК-8, 11; ПК-4, 

22, 23, 37 

Б.3.1.7 
Справочно-поисковый аппарат 

5 180 108 72 180         
ОК-6, 8; ПК-1, 

2, 3, 28 

Б.3.1.8 
Аналитико-синтетическая 

переработка информации 
8 288 162 126 90 90 108       

ОК-8, 12; ПК-1, 

3, 28, 32 

Б.3.1.9 

Отраслевые информационные 

ресурсы 6 216 108 108     
10

8 

10

8 
   

ОК-1, 5, 13; 

ПК-1, 2, 22, 27, 

37 

Б.3.1.10 

Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности 6 216 92 124      72 54 90  

ОК-9; ПК-7, 9-

11, 13-15, 22, 

24, 41 

Б.3.1.11 

Маркетинг библиотечно-

информационной деятельности 5 180 72 108       54 126  

ОК-1,2, 4, 9, 10; 

ПК-7, 9, 13-19, 

21-23, 26 

Б.3.1.12 

Лингвистические средства 

библиотечных и информационных 

технологий 

3 108 60 48        108  
ОК-12; ПК-3, 

28, 32 

Б.3.1.13 Безопасность жизнедеятельности 2 72 24 48        72  ОК-10, 15, 16 

 ИТОГО: 85 3060 1520 1540 486 432 486 288 
30

6 

36

0 

19

8 
504   

 

Универсальные дисциплины, профиль – общий  

Б.3.2 Вариативная часть (Всего 48 зачетных единиц,  1728 часов) 
Б.3.2.1 Библиографическая деятельность 

библиотеки 
5 180 112 68       90 90  

ОК-12; ПК-1, 2, 

12, 36 

Б.3.2.2 Правовое обеспечение 

библиотечно-информационной 

деятельности 

6 216 108 108  72 72 72      
ОК-5, 9; ПК-8, 

9, 12, 13, 20 

Б.3.2.3 Социология и психология чтения 
4 144 72 72  72 72       

ОК-12; ПК-2, 

26, 30, 34, 36 

Б.3.2.4 Литература для детей и юношества 

6 216 108 108 72 72 72       
ОК-1, 2, 9; ПК-

1, 4, 5, 20, 27, 

34, 40 

Б.3.2.5 Библиотечно-информационная 

деятельность за рубежом 
3 108 72 36       

10

8 
  

ОК-1; ПК-6, 22, 

34-36 

Б.3.2.6 Библиотечная педагогика 
3 108 72 36     

10

8 
    

ПК-1, 2, 4, 22, 

24, 34, 35 
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Б.3.2.7 Экономика библиотечно-

информационной деятельности 
6 216 144 72      

10

8 

10

8 
  

ОК-1, 4, 5, 9; 

ПК-7-11, 13, 

16, 18, 19, 21, 

23, 24 

Б.3.2.8 Инновационная и методическая 

деятельность библиотеки 
6 216 144 72     

10

8 

10

8 
   

ПК-15, 19, 24, 

25, 41 

Б.3.2.9 Информационно-аналитические 

продукты и услуги 
3 108 36 72    

10

8 
     ПК-27-33 

Б.3.2.10 Организация и проектирование 

деятельности АБИС 4 144 72 72       72 72  
ОК-2, 3, 11, 12, 

13; ПК-18, 19, 

21 
Б.3.2.11 Книговедение и история книги 

2 72 36 36       72   
ОК-12; ПК-3, 

25, 27 

 ИТОГО:   1728 976 752 72 216 216 180 216 216 450 162   

 

Б.3.3 

 

Дисциплины по выбору обучающихся (Всего 26 зачетных единиц,  936 часов) 

Б.3.3.1 

Визуальная культура библиотеки 

2 72 36 36  72        

ОК-1, 2, 5, 6, 8; 

ПК-4, 22, 35, 

36, 39 

Формирование и развитие 

профессионального сознания 

библиотечно-информационного 

специалиста 

ОК-6-8; ПК-6 

Б.3.3.2 

Культура делового общения в 

библиотеке 

2 72 36 36     72     

ОК-1, 2; ПК-14, 

17, 34 

Психология управления 

библиотечно-информационной 

деятельностью 

ОК-6, 7, 8; ПК-

13, 14, 34, 36 

Б.3.3.3 

Материально-техническая база 

библиотеки 
2 72 36 36   72       

ОК-4, 11, 12, 

15; ПК-9 

Информационная культура 

личности 

ОК-1, 2, 6, 7; 

ПК-2, 34, 35 

Б.3.3.4 

Организация и методика 

культурно-досуговой деятельности 
2 72 36 36    72      

ОК-5, 6; ПК-20, 

24, 34, 35 

Креатив в библиотечно-

информационной деятельности 

ОК-4, 6; ПК-5, 

16 

Б.3.3.5 

Управление персоналом 

библиотеки 
2 72 36 36    72      

ОК-3; ПК-6, 9, 

13, 14 

Эргономика и НОТ в библиотеке 

ОК-3, 5, 15; 

ПК-6, 7, 12, 15 

Б.3.3.6 

Практический фандрейзинг в 

библиотеке 
2 72 36 36       72   

ОК-4, 9; ПК-9, 

16, 17, 20, 36 

Краудфандинг и краудсорсинг в 

практике библиотеки 

ОК-4, 9; ПК-9, 

16, 17, 20, 36 

Б.3.3.7 

Культура чтения в реальной и 

электронной средах 
2 72 36 36       72   

ОК-1, 12; ПК-2, 

27, 28, 31, 37 

Библиотека в мультикультурном 

пространстве 

ОК-7, 9; ПК-1, 

4, 36, 40 

Б.3.3.8 

Информационно-аналитическое 

обеспечение науки 

2 72 36 36       72   

ОК-10, 11, 13; 

ПК-2, 3, 4, 15, 

29, 30, 33 

Библиометрия и информационный 

мониторинг 

ОК-10, 11, 14; 

ПК-3, 4, 29, 30, 

33 

Б.3.3.9 

Реклама и PR в библиотеке 

2 72 36 36       72   

ОК-5; ПК-14, 

16 

Система государственно-

общественного управления 

библиотечным делом России 

ОК-1, 9; ПК-8, 

11 
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Б.3.3.10 

Интеллектуальные 

информационные системы 
2 72 36 36       72   

ОК-10, 12; ПК-

1, 4, 15, 19 

Краеведение и региональные 

информационные ресурсы 

ОК-6, 8; ПК-1, 

2, 23, 35, 38 

Б.3.3.11 
Библиотека и социальные сети 

2 72 36 36    72      

ОК-9, 12; ПК-2, 

5 

Электронные издания 

ОК-9, 13; ПК-3, 

4, 27 

Б.3.3.12 
Основы НИРС  

2 72 36 36       72   

ОК-3, 12; ПК-5, 

7, 26, 33 

Книжные памятники России 

ОК-8, 9; ПК-3, 

27 

Б.3.3.13 

Возрастная психология в практике 

библиотек 

2 72 36 36    72      

ОК-1, 2, 6, 8; 

ПК-22, 34, 36 

Стратегическое управление 

библиотекой 

ОК-1, 4, 9; ПК-

6, 11, 14, 16, 18, 

19, 22, 23, 27, 

28, 38, 41 

  26 936 468 468  72 72 
28

8 
72  

43

2 
   

   ИТОГО: 219 7884 4020 3864 
10

80 
1080 1044 990 

106

2 
738 

11

52 

73

8 
  

 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

(в том числе практик) 

Общая 

трудоемкость 

Распределение  

по семестрам 

И
то

го
в
ая

 о
ц

ен
к
а 

в
 п

р
и

л
о

ж
ен

и
и

 к
 

д
и

п
л
о

м
у

 

 

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

в  

зач. 

ед. 

в часах  1  2 3 4 5 6 7 8   

Все

го 

Ау

д 

СР

С 

Количество недель   

          

Б.4  Физическая культура 2 400 378 22 54 54 54 54 54 54 76   ОК-16 

Б.5  Практики:  15 540      108  162  270   
Б.5.1 Учебная практика (разделом 

учебной практики может 

быть НИР обучающегося) 
2 72      72      

ОК-1, 3, 6, 8, 

11-13; ПК-1, 

2, 28, 34-36, 

39 

Б.5.2 Производственная (включая 

преддипломную) практика 
13 468        234  234  

ОК-5, 9; ПК-

2, 3, 6-11, 15-

17, 19, 21-26, 

31, 35, 38, 39 

Б.6  Итоговая 

государственная 

аттестация 4 144          144  

ОК-1-4, 6-9, 
11-13; ПК-1-4, 

6, 7, 10, 12-16, 

18-22, 26, 27, 

30, 31, 33, 34, 

36, 38 

Всего: 240 8860 4326 3850 
11

34 

11

34 
1098 1044 1116 972 1120 666   

* - указаны коды компетенций из ООП 
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Сводные данные по бюджету времени, в неделях 
Курсы Теоретиче

ское 

обучение 

Экзаменаци

онная 

сессия 

 

Практики 
Итоговая государственная 

аттестация 

 

К
а

н
и

к
у

л
ы

 

Всего 

 

Учебная 

 

Производ

ственная 

Подготовка и 

защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

Государствен-

ный экзамен 

(вводится по 

решению 

Ученого совета 

Института) 

I 36 6     10 52 

II 36 6 2    8 52 

III 36 6  3   7 52 

IV 28 6  5 0 3 10 52 

Итого 136 24 2 8 0 3 35 208 

 

Настоящий учебный план составлен, исходя их следующих данных (в зач. единицах): 

Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии 160 нед. 

Физическая культура      2 (400 час.) 

Практики (в том числе учебная и производственная)  10 нед. 

Итоговая государственная аттестация    3 нед. 

Итого:  240 зачетных единиц 

 

 

 

4.2. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Аннотации рабочих учебных программ профессионального образования по 

направлению подготовки Библиотечно-информационная деятельность (степень -  

бакалавр)  

 

4.2.1. Программы базовой части блока дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла 

 

ФИЛОСОФИЯ 

 Цель курса — осуществить высококвалифицированную образовательную 

подготовку студентов в области интегрального философского миропонимания, 

специфического для ХХ века; оснастить учащихся знаниями о различных философских 

направлениях и концепциях, характерных для ХХ столетия; сформировать умения и 

навыки компетентного овладения категориальным аппаратом изучаемых парадигм, а 

также системного осмысления и конструктивного подхода к решению актуальных 

культуро-философских и индивидуально-значимых проблем. 

 Задачи курса. Достижение главной цели предполагает решение следующих задач: 

 – определить сущность философского знания, в частности специфического для 

ХХ века, как особой области культуры и науки, органично соединяющего в себе 

творческое и духовно-ценностное отношение человека к миру, влияющего на 

формирование его мировоззрения, отражающего психологию и направляющего поведение 

личности, нации, общества; 

 – изучить и осмыслить особенности новых философских парадигм, 

эволюционирующих на базе предшествующего естественнонаучного и гуманитарного 

наследия; 
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 – исследовать теоретико-методологическую значимость и практическую 

реализацию концептуальных положений основных философских направлений ХХ века в 

контексте новых социально-политических и духовно-нравственных проблем, возникших в 

ХХ и на рубеже ХХ–XXI столетий; 

 – выявить рациональный, продуктивный компонент в изучаемом философском 

материале, способствующий правильному решению возникающих экзистенциальных, 

онтологических и аксиологических проблем современного человека и общества. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина «Философия» относится к циклу гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин (вариативная часть социально-гуманитарного модуля). Курс 

«Философия» логически и содержательно связан с проблематикой ряда социально-

гуманитарных и профессиональных дисциплин. 

 Приступая к процессу изучения данного курса, студент должен владеть базовыми 

знаниями в области истории философии, философской антропологии, теории и истории 

культуры, свободно ориентироваться в области культурно-философской проблематики, а 

также понимать взаимосвязь мировоззрения и миропонимания с естественно-природными 

и социокультурными факторами, влияющими на индивида, социальные группы, этносы. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 Образовательный процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 способность понимать, изучать и критически анализировать полученную научную 

информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований; 

владение методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2); 

 способность строить межличностные и межкультурные коммуникации; владение 

навыками и приемами профессионального общения (ПК-5); 

 способность представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и 

между дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готовность к 

участию в экспертно-консультационной работе (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

знать: 

 – основные философские направления и концепции, получившие развитие в ХХ 

веке; 

 – специфику философской проблематики в контексте социально-политических и 

культурных трансформаций рассматриваемой эпохи; 

 – содержание исследуемых философских теорий и их понятийный аппарат; 

 – базовые философские труды ведущих философов и культурологов ХХ в.; 
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 – актуальные мировоззренческие духовно-нравственные и социокульутрные 

проблемы современного человека и общества; 

уметь: 

 – методологически грамотно и аргументированно формулировать проблему 

философского исследования, учитывающего специфику современности; 

 – анализировать базовые философские теории и труды, понимать их содержание в 

контексте изучаемой проблематики; 

 – находить взаимосвязи и принципиальные отличия в подходах и интерпретации 

ведущих философов и культурологов эвристенциальных, онтологических и 

аксиологических проблем человека; 

 – применять полученные знания в осмыслении и решении собственных, 

индивидуально-значимых проблем; 

владеть: 

 – категориальным аппаратом дисциплины; 

 – навыками аргументированной дискуссии и полемики при обсуждении 

философской проблематики; 

 – навыками конструктивной рефлексии целостного видения проблемы и 

нахождения эффективных способов ее решения. 

 

 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ  

Цели  освоения дисциплины: 

- дать концептуальные подходы, показать фундаментальные и инновационные 

достижения отечественной и мировой историографии;  

- дать целостное представление об историческом пути России;  

- познакомить с новыми концепциями, опирающимися на гуманистические и 

демократические ценности, на выявление объективной истины;  

- проанализировать общее и особенное в российской истории, что позволит 

определить место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина входит в социально-гуманитарный цикл, является одной из важнейших 

дисциплин, которые формируют большинство общекультурных и  часть 

профессиональных компетенций.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:   

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные термины, даты, процессы, явления, причинно-следственные связи 

между ними в истории России.   

Уметь: прослеживать причинно-следственные связи между событиями и 

процессами в истории России; работать с историческими источниками и литературой;  

анализировать и оценивать исторические события и явления; самостоятельно находить 

историческую информацию и анализировать ее.  

Владеть: историческим подходом к фактам отечественной и мировой истории, 

аргументировать суждения о цивилизационных процессах. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Цель – овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Задачи 

 повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования; 

 овладения студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования;   

 повышение уровня учебной автономии, способности к саморазвитию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

   развитие информационной культуры; 

   расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

   воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: иностранный язык, русский язык, литература, 

история, география. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«История», «Философия», «Право». 

Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения 

дисциплины: владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-14)     

Знать  

 лексический минимум, необходимый для повседневного общения и общения в 

профессиональной среде, терминологию в рамках своей специальности; 

 основные грамматические явления, характерные для разговорной и письменной 

профессиональной речи; 

 основные особенности научного и делового стиля; 

 правила речевого этикета в повседневных ситуациях и при общении в 

профессиональной среде. 

Уметь  

 поддержать разговор на бытовую тему с носителем языка; 

 аргументировано выразить свою точку зрения по проблемным вопросам на 

иностранном языке; 

 участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные и общие темы с 

носителями языка; 

 сделать сообщение на профессиональную тему на английском языке; 

 сделать аннотирование научной статьи по специальности на иностранном языке; 
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 написать резюме, деловое письмо, отчет, эссе по проблеме на иностранном 

языке; 

 понимать на слух аутентичную речь на общие и профессиональные темы, 

произносимую в естественном темпе; 

 читать литературу по специальности на иностранном языке с целью получения 

профессиональной информации. 

Владеть  

 фонетическим, лексическим, грамматическим строем языка; 

 основными приемами аннотирования, реферирования и перевода литературы по 

специальности. 

 

ЭКОНОМИКА 

Цель курса – дать студентам систематическое знание, соответствующее 

современным представлениям об экономической науке и методике экономического 

мышления в порядке формирования теоретической и практической базы изучения 

смежных учебных дисциплин экономической направленности, а также 

общеобразовательного кругозора. 

Задачи курса:  

 познакомить со сложившимся в экономико-организационной теории понятийным 

аппаратом, 

 сформировать представление о методике самостоятельного осмысления теоретических 

основ экономики и организации деятельностного пространства социально культурной 

сферы,  

 показать возможности экономических подходов к практическим аспектам работы 

профильных учреждений различных типов и форм собственности. 

 ознакомить будущих специалистов с основными методами решения организационно 

экономических задач; 

 привить навыки самостоятельной работы с нормативными документами и 

методическими указаниями в экономической сфере. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Экономика» относится к циклу Б.1 Гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин, при этом он логически и содержательно связан с 

проблематикой ряда социально-гуманитарных и профессиональных дисциплин.  

Приступая к процессу изучения дисциплины, студент должен владеть базовыми 

знаниями в области обществознания и экономической теории, а также быть знакомым с 

интерпретацией истории культуры как мира особых нормативных порядков. 

Освоение дисциплины «Экономика» необходимо для последующего изучения 

курсов маркетинг, менеджмент, этика деловых коммуникаций.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 
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 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, осознанием и готовностью нести за них  ответственность  (ОК-4);  

 способность анализировать  социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применению методов моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

 способность применять на практике знание теоретические основы управления в 

социокультурной сфере, нахождения и принятия управленческих решений в области 

организации труда (ПК-6); 

 способность разрабатывать проекты с учетом конкретных технологических, 

эстетических, экономических параметров; готовность использовать современные 

информационные технологии при разработке экономических характеристик новых  

культурных продуктов  (ПК-9); 

 готовность пользоваться нормативными документами, определяющими параметры 

и стоимость проведения работ в разных сферах социокультурной деятельности (ПК-10); 

 готовность к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия (ПК-15); 

 готовность к социальному партнёрству (ПК-17). 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

 Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров представления о 

психологической антропологии как междисциплинарной отрасли человековедения. 

 Задачи дисциплины:  

 – изучить специфику психологической антропологии; 

 – развитие представлений о месте человека, его субъективной реальности в 

онтогенезе; 

 – проанализировать взаимодействие человека и культуры; 

 – рассмотреть воспитание, образование как антропологический феномен. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина ориентирована на следующие виды деятельности: 

 – учебно-воспитательную; 

 – научно-методическую. 

 Ее изучение способствует решению следующих типовых задач в рамках 

профессиональной деятельности: в области учебно-воспитательной деятельности 

(психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса; организация 

субъект–субъективного взаимодействия участников образовательного процесса; 

использование современных научно обоснованных и наиболее адекватных приемов, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных особенностей; 

воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных ценностей на 

основе индивидуального подхода); в области научно-методической деятельности 

(выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 

объединений; анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации). 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: 

 готовность использовать различные методы и приёмы мотивации и 

стимулирования персонала (ПК-13); 

 способность к эффективному библиотечному общению с пользователями (ПК-34); 

 готовность к использованию психолого-педагогических подходов и методов в 

библиотечно-информационном обслуживании различных групп пользователей 

(ПК-36). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину, должен  

знать: 

 – актуальную проблематику психолого-педагогической антропологии; 

 – историю развития и современное состояние психолого-педагогической 

антропологии в России и за рубежом; 

 – основные методы психологического познания человека; 

 – развитие субъективной реальности человека в онтогенезе; 

 – особенности взаимодействия человека и культуры; 

 – особенности воспитания, образования как антропологического феномена. 

уметь: 

 – методологически грамотно выделять проблему антропологического 

исследования; 

 – ориентироваться в многообразии человековедческих наук и определять место 

психолого-педагогической антропологии в их системе; 

 – определять факторы, влияющие на индивидуальную изменчивость человека в 

ходе онтогенеза. 

владеть навыками: 

 – определения степени взаимосвязи биологических и социальных факторов в 

развитии человека; 

 – психологической диагностики и работы с некоторыми развивающими 

методиками. 

 

ПЕДАГОГИКА 

Цели дисциплины: формирование  у  студентов  представлений  об  основных  

категориях  педагогики,  знакомство  студентов  с  наиболее  значимыми 

педагогическими  теориями. 

Задачи дисциплины:  освоение  студентами  знаний  о  закономерностях   

воспитания, обучения  и  развития  ребенка  и  подростка; ознакомление с приемами 

педагогической работы. 

Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Педагогика» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по 

направлению «Библиотечно-информационная деятельность», и входит в состав базовой 

части дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1Изучение 

данной дисциплины позволяет сформировать у студентов систему  знаний  и  
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представлений  об  основных  разделах   педагогической  науки  и  их  связи  с  другими   

областями  гуманитарного  знания 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

- способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную 

информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований; 

владение методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2); 

- способность к эффективному библиотечному общению с пользователями (ПК-34); 

- готовность к организации воспитательно-образовательной работы средствами 

библиотеки (ПК-35); 

- готовность к использованию психолого-педагогических подходов и методов в 

библиотечно-информационном обслуживании различных групп пользователей (ПК-36). 

Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные  категории педагогической науки; 

- знать связи обучения, воспитания и развития личности в образовании и в обществе; 

- содержание сферы современного образования, сущность образовательных процессов. 

Уметь: 

- применять на практике знания о моделях образования и педагогических технологиях; 

Владеть: 

- понятийно-категориальным аппаратом педагогической науки, инструментарием 

педагогического анализа; 

- навыками  самостоятельной  работы  с  педагогической  литературой; 

- системой  знаний  о  развитии,  обучении  и  воспитании  ребенка  и  подростка; 

- современными образовательными технологиями, способами организации учебной 

деятельности. 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

Цель - дать студентам основы социальных знании и закономерностей 

общественного развития, помогающие им не только овладеть методологией и методами 

социологического анализа, но и способствующие на практике реализации навыков и 

умений в решении социальных проблем российского общества. 

Задачи: 

 сформировать у обучающихся социологическое мышление, способность к 

всестороннему анализу современной социальной жизни; 
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 помочь студентам глубже познать, понять, объяснить и попытаться изменить к 

лучшему окружающий мир и самих себя; 

 осуществлять тесную взаимосвязь теоретико-методологических проблем с 

повседневными заботами, интересами студентов, с процессом их личностного и 

профессионального становления. 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Социология» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по следующим предметам: «Философия», «История», «Право». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин: Политология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);  

- способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);  

- готовность к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической 

информации при исследовании библиотечно-информационной деятельности (ПК-23); 

- готовность к проведению социологических, психологических, педагогических и 

маркетинговых исследований (в части – маркетинговых исследований) (ПК-26).  

знать:  

     основы социологии и методики социологического исследования;  

уметь:  

     конспектировать и анализировать первоисточники; обосновать и адекватно 

оценивать современные явления и процессы в общественной жизни, в сферах культуры и 

образования; 

владеть:  

     методами сбора, анализа и обобщения гуманитарной информации.  

Содержание курса 

- Социология как наука и учебная дисциплина.  

- История зарубежной и современной социологии.  

- История становления и развития отечественной социологии.  

- Общество как социокультурная система.  

- Общество как социальная система.  

- Социальные институты и социальный контроль.  

- Культура как система норм и ценностей.  

- Личность как объект и субъект общественных отношений.  

- Социализация личности.  

- Социальная структура общества.  

- Социальная структура: социальные группы, классы, общности и организации.   

- Социальная стратификация, дифференциация и мобильность.  
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- Социальное неравенство: сущность, критерии и проблемы неравенства в России.  

- Социальные процессы и изменения в общественных системах.  

- Социальные изменения: понятие, сущность и виды.   

- Социальные конфликты и модели развития современного общества.  

- Мировая система и процессы глобализации современного общества. 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Цель дисциплины – способствовать формированию навыков анализа 

культурологических теорий и концепций, теоретических оснований исследовательских 

практик и подходов в сфере изучения культуры. Представить культурологию как 

становящуюся и интегративную область современного социо-гуманитарного знания, 

имеющую основания в различных исследовательских подходах и практиках изучения 

культуры в XX веке и обладающую собственной историей. 

           Задачи дисциплины - проследить историю возникновения культурологических 

подходов и практик исследования культуры в европейском и российском социо-

гуманитарном знании, историко-теоретическую эволюцию основных культурологических 

понятий и идей. Очертить предметные поля, границы и особенности исследовательских 

практик в рамках складывающихся особых направлений и подходов культурологического 

знания; Представить последнее как особое социокультурное пространство, определяемое 

историческими социальными, политическими, образовательными и иными контекстами. 

            Предмет изучения – исследовательские подходы и практики, направления и 

концепции исследования культуры в социо-гуманитарном знании XIX - XX вв, 

составляющие тезаурус культурологии.  

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

-владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

-умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

-использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- готовность к формированию информационной культуры пользователей 

библиотеки (ПК-37); 

- способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды (ПК-40); 

- готовность к реализации инновационных процессов в социокультурной сфере 

(ПК-41). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

1. основные этапы истории формирования базовых культурологических понятий  

2. круг подходов изучения культуры в XIX - XX вв., составляющих основу 

современных культурологических исследовательских практик 

3. предметную специфику и содержание культурологических исследовательских 

практик и подходов изучения культуры 
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4. генезис и исторический контекст культурологических практик и подходов в 

социогуманитарном знании XX в. 

5. методологические особенности и инструментарий основных направлений 

современного культурологического знания 

6. обусловленности практик изучения культуры историческим и социально-

политическим контекстом 

уметь: 

 квалифицированно раскрывать содержание современных исследовательских 

подходов и практик изучения культуры 

 критически воспринимать и интерпретировать тексты, представляющие теории и 

практики изучения культуры 

 понимать логику их построения, обусловленность их содержания как 

теоретическим, так и социокультурным и историческим контекстом;  

 определять возможности и границы применения различных исследовательских 

подходов изучения культуры  

 владеть: 

 понятийным аппаратом современных исследовательских подходов и практик; 

техниками анализа текстов. 

 

 

4.2.2. Программы вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цель курса: расширить и углубить знания студентов о структуре, ресурсах и 

богатстве русского языка; познакомить их с основами культуры речи, нормами 

литературного языка; сформировать у обучающихся навыки делового устного и 

письменного общения. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла. Для его освоения 

необходимы знания русского языка в объеме программы средней школы. Курс позволяет 

углубить знания студентов о языке, его изменении и функционировании в различных 

сферах, а также способствует формированию умения опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

использовать полученные знания в профессиональной сфере. 

Формируемая курсом компетенция: 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2): 

  знать 

- языковые нормы русского языка и основные качества грамотной речи; 

- основные единицы общения, особенности вербального и невербального 

   общения; 

- нормы делового письма; 

уметь 

- использовать стили речи (прежде всего, деловой стиль) и его языковые средства в 

профессиональной и практической деятельности; 
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- работать с лингвистическими словарями и справочниками (в том числе и 

электронными). 

владеть 

- принципами эффективной речевой коммуникации и этическими нормами речевого 

общения.  

Содержание курса. 

Курс состоит из четырех разделов.  

В первом разделе характеризуются особенности стилей современного русского 

языка, его различные стилистические средства.  

Второй раздел посвящен теоретическим основам культуры речи, знакомству с 

основными лингвистическими словарями, а также практическому закреплению знаний, 

умений и навыков по грамматике и пунктуации. 

В третьем разделе освещаются основы риторики (особенности и основные единицы 

речевого общения) и ораторского искусства. 

В четвертом разделе основное внимание сосредоточено на нормах делового 

письма, способах составления деловой документации, ознакомлении с деловым этикетом. 

 

ЭТИКА 

Цель курса – дать студентам систематическое знание, соответствующее 

современному уровню этической науки; познакомить со сложившимся в этической 

теории понятийным аппаратом, способами анализа и аргументации; сформировать 

навыки самостоятельного осмысления философско-этических проблем.  

Задачи курса. Реализация общей цели предполагает решение трех 

взаимосвязанных задач, которое достигается в процессе освоения основных разделов 

курса:  

- определить предмет этики, выявить «границы» функционирования морали как 

специфического социального явления и ценностной формы сознания; 

  - рассмотреть актуальные проблемы этической теории и нравственной практики 

помочь молодым людям, опираясь на систематизированный нравственный опыт многих 

поколений человечества, научиться ориентироваться в непростых ситуациях морального 

выбора;  

- исследовать эволюцию этических учений в контексте историко-культурной 

динамики и трансформаций рациональности и выявить роль морали в культуре через 

призму изменений ее нормативного содержания. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Этика» относится к циклу гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин (вариативная часть). Курс «Этика» логически и содержательно 

связан с проблематикой ряда социально- гуманитарных и профессиональных дисциплин. 

Приступая к процессу изучения дисциплины, студент должен владеть базовыми знаниями 

в области философской проблематики, истории философии, теории культуры; быть 

знакомым с интерпретацией культуры как мира особых нормативных порядков. Освоение 

дисциплины «Этика» необходимо для последующего изучения курса «Эстетика».  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций обучающегося: владеет культурой мышления, способен к 
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обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-1); способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-9).  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны  

знать: специфику этического способа познания и освоения мира; логику и 

основные этапы развития этической мысли, ее соответствие культурно- исторической 

динамике и развитию форм рациональности; основные этические системы, их 

основополагающие принципы и категории; базовые тексты, составляющие фонд 

этической мысли, их основную проблематику, исторический и теоретический контекст 

формирования актуальные нравственные проблемы российского общества  

уметь: аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала 

и использованием категориального аппарата этической науки, излагать знания в области 

теории и истории этики; анализировать базовые этико-философские тексты, 

интерпретировать их содержание и проблематику в соответствии с историческим и 

теоретическим контекстом; анализировать нравственную проблематику современного 

постиндустриального, в том числе российского общества применять полученные знания в 

педагогической и воспитательной деятельности  

владеть: понятийным аппаратом дисциплины, техниками анализа текстов. 

 

ЭСТЕТИКА 

Цель курса: дать целостное представление об эстетике как самостоятельной 

области знания, способствовать формированию эстетического сознания личности, 

освоению способов философского осмысления социокультурных явлений в их отношении 

к ценностным критериям и явлений культуры как продукта эстетической практики в ее 

истории и современности. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла дисциплин. Специальные требования к входным знаниям, умениям 

и компетенциям студента не предусматриваются. Среди формируемых общекультурных 

компетенций: ОК-1 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; ОК-9 – быть 

способным анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 Формируемые качества: 

      - способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области эстетики; 

      - способность выстраивать и реализовывать перспективные линии нравственного и 

эстетического самосовершенствования; 

      - способность использовать методы и ценностные установки в своей 

профессиональной и социальной деятельности; 

      - способность к социальной адаптации; 

      - способность критически переосмысливать свой социальный опыт. 

Содержание курса: 

1.Эстетика как наука. 

2.Основные эстетические категории. 

3.Искусство как эстетический феномен. 

4.Виды искусства. 
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Цель курса: формирование у студентов целостного видения истории человечества, 

выявление закономерностей его эволюции, многообразного спектра особенностей 

европейской и восточной цивилизаций и способов их взаимодействия друг с другом, 

комплексного представления о культурно-историческом своеобразии различных стран и 

регионов, введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации.  

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла дисциплин. Логически, содержательно и методически курс 

взаимосвязан с дисциплинами «Отечественная история», «Теория и история литературы» 

и «Культурология».  

Формируемая компетенция: ОК-9 – быть способным анализировать социально-

значимые проблемы и процессы. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные направления, проблемы теории и методы истории, движущие силы и 

закономерности исторического процесса;  

- место человека в историческом процессе; 

- политическую организацию общества; 

- различные подходы к оценке и периодизации всемирной истории, основные этапы и 

ключевые события истории мира с древнейших времён до наших дней; 

- выдающихся деятелей всеобщей истории;  

- достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития. 

уметь: 

- давать толкование мировоззренческим, социально и личностно значимым проблемам и 

процессам; 

- логически мыслить; 

- работать с разноплановыми источниками, преобразовывать информацию в знание; 

- осмысливать процессы, события и явления в мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории;  

- соотносить общие и исторические процессы и отдельные факты;  

- выявлять существенные черты исторических процессов;  

- извлекать уроки из исторических событий; интерпретировать в практическую 

деятельность мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы и процессы. 

владеть:  

- представлениями о событиях всемирной истории, основанными на принципах 

историзма;  

- навыками анализа исторических источников;  

- приёмами ведения дискуссии и полемики. 
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Содержание курса: 

1.История Древнего мира. 

2.История Средних веков. 

3.История Нового времени. 

4.Новейшая история. 

 

4.2.3. Программы базовой части блока дисциплин информационно-

коммуникационного цикла 

 

ИНФОРМАТИКА 

Цель курса: Формирование у студентов системы информационных знаний и 

практических умений  работы с компьютерными продуктами офисного назначения. 

 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс 

принадлежит к базовой части информационно-коммуникационного цикла дисциплин. Для 

его освоения необходимы знания информатики в объеме курса общеобразовательной 

школы и элементарные умения обращения с компьютерной техникой. 

Формируемые курсом компетенции: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей (ПК-1); 

 готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и 

качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их 

информационной культуры (ПК-2); 

 готовность к овладению перспективными методами библиотечно-информационной 

деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

 готовность к освоению и предоставлению перспективного ассортимента продуктов и 

услуг (ПК-5); 

 владение методами качественной и количественной оценки работы библиотеки (ПК-

7); 

 готовность использовать правовые и нормативные документы как объекты 

организационно-управленческой деятельности (ПК-8); 

 готовность принимать компетентные управленческие решения в профессионально-

производственной деятельности (ПК-9); 

 готовность выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации (ПК-

14); 

 способность управлять профессиональными инновациями (ПК-15); 

 готовность к аналитико-синтетической переработке информации (ПК-28). 

Содержание курса: 

1. Информация как объект информатики.  

2. Информатизация общества.  

3. Информационные системы и информационные технологии. 

4. Техническая база информатизации. 

5. Системные программные средства. 

6. Прикладные программные средства. 



55 
 

7. Инструментарий программирования. 

8. Информационная безопасность. 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

Цель курса: Формирование профессионального самосознания студентов в качестве 

организаторов, исследователей и непосредственных участников всех видов, уровней и 

форм социальных коммуникаций. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс выполняет 

интегрирующие функции в системе подготовки специалистов библиотечно-

информационного профиля, обеспечивая единство этой системы. Он является связующим 

звеном между специальными и общенаучными дисциплинами, вместе с тем он тесно 

связан с содержанием библиотечных и библиографических дисциплин. 

Формируемые курсом компетенции: 

 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1) 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК–3) 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК–8) 

 готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять 

и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их 

информационной культуры (ПК–2) 

 готовность выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации 

(ПК–14) 

 готовность к эффективному библиотечному общению с пользователями (ПК–34) 

 способность к реализации образовательных и культурно-воспитательных программ 

для населения (ПК–39). 

Содержание курса: 

1. Понятие социальных коммуникаций 

2. Виды, уровни и формы коммуникационной дисциплины 

3. Социальная память 

4. Коммуникационные каналы и рода социальной коммуникации 

5. Понятие об эволюции социальных коммуникаций 

6. Стадии эволюции социальной коммуникации 

7. Коммуникационные потребности 

8. Устная коммуникация 

9. Документная коммуникация 

10. Электронная коммуникация 

11. Социально-коммуникационные институты 

12. Этика социальной коммуникации 

13. Семиотика социальной коммуникации 

14. Система социально- коммуникационных наук 

15. Перспективы развития социальной коммуникации 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ 

Цель курса: Формирование профессиональных компетенций выпускника в 

области анализа, создания, внедрения и сопровождения информационных сетей и систем. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс относится 

к базовой части Информационно-коммуникационного цикла дисциплин. 

Формируемые курсом компетенции: 

 быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13) 

 способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей (ПК-1) 

 способность формировать документные фонды, базы и банки данных, обеспечивать 

их эффективное использование и сохранность (ПК-3) 

 способность к информационной диагностике предметной области и 

информационному моделированию (ПК-29). 

Содержание курса: 

1. Информационные сети 

2. Информационные системы 

3. Автоматизированные библиотечно-информационные системы 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Цель курса: формирование у студентов системных технологических знаний и 

элементарных практических умений использования актуальных информационных 

технологий в учебной и производственно-практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс 

принадлежит к базовой части Информационно-коммуникационного цикла дисциплин. Для 

его освоения необходимы знания информатики в объеме вузовского курса и элементарные 

умения обращения с компьютерной техникой. 

Формируемые компетенции: 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

 способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей (ПК-1); 

 готовность к овладению перспективными методами библиотечно-информационной 

деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий (ПК-4) 

 способность к информационной диагностике предметной области и 

информационному моделированию (ПК-29) 

 готовность к выявлению и изучению информационных потребностей субъектов 

информационного рынка (ПК-30) 

 готовность к созданию информационно-аналитической продукции на основе анализа 

информационных ресурсов (ПК-31) 

 готовность к информационному сопровождению и поддержке профессиональных 

сфер деятельности (ПК-33). 
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Содержание курса: 

1. Общая информационная технология 

2. Компонентная структура информационных технологий.  

3. Базовые информационные технологии.  

4. Прикладные информационные технологии.  

5. Специальные информационные технологии.  

 

4.2.4. Программы вариативной части блока дисциплин информационно-

коммуникационного цикла 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, необходимых для 

организации документных массивов и потоков и создания комфортной информационной 

среды 

 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс 

принадлежит к вариативной части блока дисциплин информационно-коммуникационного 

цикла 

 Формируемые компетенции: 

 наличие культуры мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5);  

 способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей (ПК-1);  

 готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять 

и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их 

информационной культуры (ПК-2);  

 способность к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности 

(ПК-22). 

 Структура курса: 

1. Информационные ресурсы: определение, классификации 

2. Принципы создания и функционирования информационных ресурсов в 

современном обществе 

3. Государственная политика России в области информационных ресурсов  

4. Формирование и организация системы информационных ресурсов библиотек 

различных типов и видов 

5. Архивы в структуре организации информационных ресурсов 

6. Центры научной информации в структуре организации информационных ресурсов 

7. Организация информационных ресурсов коммерческих предприятий 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ  

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Цели освоения дисциплины 

 Знакомство с теоретическими, методическими и технологическими основами 

современных автоматизированных библиотечно-информационных технологий. Освоение 

знаний, умений и навыков, позволяющих оценивать специфику и эффективность АБИС, а 
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также использовать современные автоматизированные библиотечно-информационные 

технологии в различных библиотечных процессах. В ходе обучения учащиеся получат 

глубокие и систематизированные знания в области применения современных 

автоматизированных библиотечно-информационных технологий, получат представление 

о составе, назначении и функциях АБИС, их месте среди других разновидностей ПО. В 

ходе занятий будут выработаны практические навыки использования автоматизированных 

библиотечно-информационных технологий. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Автоматизированные библиотечно-информационные технологии» 

относится к вариативной части дисциплин информационно-коммуникационного цикла и 

формирует у бакалавров знания и компетенции, необходимые для выполнения 

общепрофессиональной деятельности. Знания, полученные при изучении дисциплины, 

могут быть использованы при прохождении учебных практик, а также при выполнении 

выпускных квалификационных работ. Для успешного усвоения дисциплины необходимо 

знание курса «Информатика», а также знание дисциплин, относящихся к базовому курсу. 

 В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции: 

 Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12) 

 Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13) 

 Готовность к освоению и представлению перспективного ассортимента продуктов 

и услуг (ПК-5) 

 Готовность использовать правовые и нормативные документы как объекты 

организационно-управленческой деятельности (ПК-8) 

 Способность к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества 

(ПК-27) 

 Структура курса: 

Тема 1. Введение. Предмет, структура и задачи курса. Понятие автоматизированных 

библиотечно-информационных технологий 

Тема 2. История, проблемы и перспективы автоматизации библиотечно-

информационных технологий 

Тема 3. Современное состояние автоматизации библиотек в России и за рубежом 

Тема 4. Понятие АБИС, их место среди других разновидностей ПО 

Тема 5. Функции АБИС 

Тема 6. Однопользовательские АБИС, локальные сетевые АБИС, облачные АБИС 

Тема 7. Характеристика АБИС «ИРБИС» 

Тема 8. Характеристика АБИС «МАРК-SQL» 

Тема 9. Характеристика АБИС «OPAC-Global» 

Тема 10. Коммуникативные форматы: принципы построения и назначение. Структура 

форматов семейства MARC 

Тема 11. История возникновения и эволюция коммуникативных форматов MARC 

Тема 12. Системы корпоративной каталогизации. Корпоративные каталогизационные 

проекты в России и за рубежом 

Тема 13. Система удаленного мобильного обслуживания библиотек: предпосылки 
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создания, современное состояние, перспективы развития 

Тема 14. Электронные коллекторы: их роль и значение в организации системы 

удаленного мобильного обслуживания библиотек 

Тема 15. «Комплектование, управляемое пользователями»: общая характеристика 

системы 

 

4.2.5. Программы базовой части блока дисциплин профессионального цикла 

 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

Цель курса: Формирование целостного представления о закономерностях 

литературного развития, связанного с общими закономерностями исторического процесса. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс 

принадлежит к базовой части профессионального цикла для его освоения необходимы 

знания курса литературы в объеме программы средней школы. Курс позволяет получить 

системное представление о процессах развития отечественной и мировой литературы, он  

формирует представление об особенностях литературного процесса. 

Формируемые курсом компетенции: 

 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 быть способным анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

Содержание курса 

1. Анализ творчество представителей русской классики ХIХ века. 

2. Отечественная литература ХХ века дооктябрьского и послеоктябрьского периодов 

3. Мировая зарубежная литература представлена в двух разделах: «Зарубежная 

литература до ХХ века» и «Зарубежная литература ХХ века». 

 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

Цель курса: Обеспечить фундаментальную профессиональную подготовку 

специалистов библиотечно-информационного профиля на основе изучения теории и 

истории документа, знания основных видов документов и источников документной 

информации, овладения практическими навыками работы с документами. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс как один 

из ведущих общепрофессиональных циклов связан с такими учебными дисциплинами как 

«Социальные коммуникации», «Информатика», «Библиотековедение», 

«Библиографоведение». 

Формируемые курсом компетенции: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);  

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

 готовность к применению результатов прогнозирования и моделирования в 

профессиональной сфере (ПК-18); 

 способность к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества 

(ПК-27); 
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 способность к применению методов и процедур информационного анализа текстов 

(ПК-32). 

Содержание курса: 

1. Общее документоведение 

2. Специальное документоведение 

3. Книги и периодические издания 

4. История книги  в России 

5. История книги за рубежом 

 

 

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 

Цель курса: Обеспечить фундаментальную профессиональную подготовку 

библиотекарей-библиографов широкого профиля, способных выполнять основные 

функции в универсальных и специальных библиотеках, органах информации, видеть 

перспективы развития библиотечного дела в России и за рубежом. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки определяется 

тем, что в результате прохождения комплексной дисциплины студент знакомится с 

основополагающими концепциями библиотечного дела, методами библиотековедческого 

исследования, важнейшими проблемами библиотечного строительства, коренными 

преобразованиями в области библиотечного дела в России и за рубежом. 

Формируемые курсом компетенции: 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 готовность к применению результатов прогнозирования и моделирования в 

профессиональной сфере (ПК-18) 

 способность к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности (ПК-

22) 

 способность к научно-методическому сопровождению библиотечно-

информационной деятельности (ПК-25). 

Содержание курса: 

1. Теоретические основы библиотековедения 

2. Учение о библиотеке 

3. Учение о библиотечном деле 

4. История библиотечного дела в России 

5. История библиотечного дела за рубежом 

 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

Цель курса: курс нацелен на выработку способности решать технологические и 

управленческие задачи по формированию документных фондов библиотек разных типов с 

учетом их целевого направления и профиля. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: программа 

курса строится с учетом знаний, учений и навыков, полученных студентом в процессе 

изучения предшествующих дисциплин: курсов библиотековедения, библиографоведения, 

аналитико-синтетической переработки информации. 
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Формируемые курсом компетенции: 

 способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей (ПК-1) 

 способность формировать документные фонды, базы и банки данных, обеспечивать 

их эффективное использование и сохранность (ПК-3) 

 готовность к освоению и предоставлению перспективного ассортимента продуктов и 

услуг (ПК-5). 

Содержание курса: 

1. Библиотечный фонд как система 

2. Теория формирования библиотечного фонда 

3. технология формирования библиотечного фонда 

4. Сохранение библиотечного фонда 

 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

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. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс 

базируется на основе компетенций приобретенных студентами в процессе изучения 

предыдущих курсов «Отечественная история», «Педагогика», «Психология», 

«Социология», «Социальные коммуникации», «Библиотековедение». 

Формируемые курсом компетенции: 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9) 

 готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и 

качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их 

информационной культуры (ПК-2); 

 способность формировать документные фонды, базы и банки данных, обеспечивать 

их эффективное использование и сохранность (ПК-3); 

 готовность к овладению перспективными методами библиотечно-информационной 

деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

 готовность к освоению и предоставлению перспективного ассортимента продуктов и 

услуг (ПК-5); 

 способность к эффективному библиотечному общению с пользователями (ПК-34); 

 готовность к организации воспитательно-образовательной работы средствами 

библиотеки (ПК-35); 

 готовность к использованию психолого-педагогических подходов и методов в 

библиотечно-информационном обслуживании различных групп пользователей (ПК-36). 

Содержание курса: 

1. Научно-теоретические основы библиотечно-информационного обслуживания 

(история и современно состояние) 

2. Система библиотечно-информационного обслуживания (история и современное 

состояние) 

3. Пути интенсификации форм и методов библиотечно-информационного 

обслуживания 
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БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ 

Цель курса: формирование у студентов теоретических представлений о сущности 

библиографии как общественного явления, основных закономерностях ее 

функционирования, структуре и месте в системе смежных областей деятельности, 

направлениях развития библиографоведения в России и за рубежом, раскрытие основных 

периодов истории отечественной библиографии. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: программа 

курса составлена с учетом содержания небиблиографических, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, изучаемых на библиотечно-информационных факультетах вузов: 

документоведения, библиотековедения, информатики и др.  

Формируемые курсом компетенции: 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК–8) 

 быть способным понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества (ОК–11) 

 готовность к овладению перспективными методами библиотечно-информационной 

деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий (ПК–4) 

 способность к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности 

(ПК–22) 

 готовность к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической 

информации при исследовании библиотечно-информационной деятельности (ПК–

23) 

 готовность к формированию информационной культуры пользователей библиотеки 

(ПК–37) 

Содержание курса: 

1. Основы теории и методологии библиографии. 

2. История отечественной библиографии. 

 

СПРАВОЧНО-ПОИСКОВЫЙ АППАРАТ БИБЛИОТЕКИ 

Цель курса: формирование у студентов умения отразить библиотечный фонд в 

традиционном или автоматизированном справочно-поисковом аппарате, который 

определяет все процессы библиотечно-библиографического обслуживания. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс 

базируется на общепрофессиональном курсе «Аналитико-синтетическая переработка 

информации», «Информатика», «Информационные технологии», «Библиографическая 

деятельность библиотеки» и др. 

Формируемые курсом компетенции: 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей (ПК-1); 

 готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и 

качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их 

информационной культуры (ПК-2); 
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 способность формировать документные фонды, базы и банки данных, обеспечивать 

их эффективное использование и сохранность (ПК-3); 

 готовность к аналитико-синтетической переработке информации (ПК-28). 

Содержание курса: 

1. Справочно-поисковый аппарат (СПА) как средство раскрытия содержания фонда: 

состав и структура 

2. Система библиотечных каталогов: организация и управление 

3. Алфавитный каталог как информационно-поисковая система. 

4. Предметный каталог как один из видов ИПС 

5. Систематический каталог, как информационно-поисковая система 

6. Корпоративная каталогизация 

7. Электронный каталог 

8. Библиографические картотеки 

9. Библиографические базы данных (БД) 

10. Фактографические картотеки и базы данных 

11. Фонд справочных и библиографических изданий 

12. Фонд неопубликованных библиографических пособий 

 

 

АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 

Цель курса: вооружить студентов знаниями и умениями в области формирования 

библиографической записи как в традиционном так и в автоматизированном режимах. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: данный курс 

дает представление о важнейших процессах способствующих сбору, обработке, 

упорядочению, поиску и распространению документов. Он способствует успешному 

освоению дисциплин «Справочно-поисковый аппарат библиотеки», «Лингвистические 

средства библиотечных и информационных технологий», «Библиографическая 

деятельность библиотеки», «Библиотечное обслуживание»,  «Библиотечный фонд» и др. 

Формируемые курсом компетенции: 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); 

 способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей (ПК-1); 

 способность формировать документные фонды, базы и банки данных, обеспечивать 

их эффективное использование и сохранность (ПК-3); 

 готовность к аналитико-синтетической переработке информации (ПК-28); 

 способность к применению методов и процедур информационного анализа текстов 

(ПК-32). 

Содержание курса: 

1. Теоретические основы аналитико-синтетической переработки информации 

2. Библиографическое описание документа 
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3. Составление заголовка библиографической записи, точек доступа и формирование 

авторитетных данных 

4. Индексирование документа 

5. Предметизация документа 

6. Систематизация документа 

7. Координированное индексирование 

8. Аннотирование документа 

9. Реферирование документа 

 

ОТРАСЛЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Цель курса: формирование у студентов системы знаний и навыков использования 

методов и средств информационной теории и информационных технологий для поиска и  

последующей обработки профессиональной информации при удовлетворении 

разнообразных профессиональных информационных потребностей субъектов 

информационного рынка. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс является 

базовой теоретической и практической дисциплиной в цикле учебных предметов, 

обеспечивающих освоения методов и средств создания и поиска информации. Курс 

продолжает  формирование навыков поиска и свертывания информации, заложенных 

дисциплинами «Аналитико-синтетическая переработка информации», «Информационные 

технологии». 

Формируемые курсом компетенции: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

 способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей (ПК-1); 

 готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять 

и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их 

информационной культуры (ПК-2); 

 способность к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности 

(ПК-22); 

 способность к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества 

(ПК-27); 

 готовность к формированию информационной культуры пользователей 

библиотеки. (ПК-37). 

Содержание курса: 

1. Общее представление об информационных ресурсах и их структурах 

2. История создания библиографических функций ИР 

3. Основные направления создания мировых библиографических ИР 

4. Соотношение мировых и национальных ИР по ТНБ- базовое звено: национальных, 

региональных ИР 

5. Теоретические основы информационной деятельности в области ТНБ 
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6. ИР по ТНБ различных стран 

7. Определение понятия правовая информация и ее специфика 

8. Юридические акты как объект изучения 

9. Система издания и распространения нормативно-правовых документов в России и 

за рубежом 

10. Библиографические ресурсы по правоведению 

11. Естествознание, техника, медицина – общее представление 

12. Общее представление об информационных ресурсах в области естествознания и 

техники 

13. Структура информационных ресурсов России ГСНТИ 

14. ИР федеральных органов научно-технической информации и федеральных научно-

технических библиотек 

15. Особенности создания негуманитарных информационных ресурсов на 

региональном уровне 

16. Отраслевые информационные ресурсы негуманитарных сфер 

17. Зарубежные ИР по естествознанию и технике 

18. Состав и структура зарубежных поисковых систем 

19. Информационная обеспеченность основных областей естествознания и техники 

20. Отражение естественнонаучной, технической и медицинской информации в 

поисковых системах и путеводителях Интернета 

21. Документальный поток социально-экономической тематики как объект 

библиографической деятельности 

22. Информационное обслуживание специалистов социально-экономической сферы 

23. Организация информационной деятельности СЭС. Деятельность информационных 

центров и библиотек 

24. Электронные и сетевые ресурсы социально-экономической сферы 

25. Специфика гуманитарной сферы и информационных ресурсов в области 

художественной литературы и литературоведения 

26. Документальные полнотекстовые и фактографические ресурсы. 

27. Библиографическая информация по художественной литературе и 

литературоведению. 

28. Организация информационно-библиографических ресурсов по художественной 

литературе и литературоведению. 

29. Теоретико-организационной основы сферы искусства. 

30. Характеристика традиционных информационных ресурсов сферы искусства. 

31. Электронные ресурсы сферы искусства. 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель курса: овладение студентами  навыками и знаниями в области управления 

библиотечно-информационной деятельностью на основе принципов и закономерностей 

менеджмента. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс 

базируется на основе овладения студентами необходимыми компетенциями  при изучении 

курса «Экономика», компетенциями курсов дисциплин информативно-коммуникативного 

цикла, курса «Библиотековедение». 
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Формируемые курсом компетенции: 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- владение методами качественной и количественной оценки работы библиотеки (ПК-7); 

- готовность принимать компетентные управленческие решения в профессионально-

производственной деятельности (ПК-9);  

- готовность к решению задач по организации и осуществлению текущего планирования, 

учета и отчетности (ПК-10); 

- способность к анализу управленческой деятельности библиотечно-информационных 

организаций (ПК-11);  

- готовность использовать различные методы  и приемы мотивации  и стимулирования 

персонала (ПК-13); 

- готовность выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации (ПК-14); 

- способность управлять профессиональными инновациями (ПК-15); 

- способность к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности (ПК-22); 

- готовность к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций (ПК-24); 

- готовность к реализации инновационных процессов в социокультурной сфере (ПК-41). 

Содержание курса: 

1. Библиотека как подсистема управления библиотечным делом; 

2. Стратегическое управление библиотечно-информационной деятельностью; 

3. Организацию управления библиотекой; 

4. Задачи информационного менеджмента в контексте библиотечно-информационной 

деятельности; 

5. Организацию управленческой информационной системы в библиотеке; 

6. Ресурсное обеспечение библиотечно-информационной деятельности; 

7. Психологические аспекты профильной управленческой деятельности. 

 

 

МАРКЕТИНГ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель курса: Вооружить студентов знаниями и умениями в области методики 

профильных маркетинговых исследований, технологий библиотечной рекламы, обучить 

эффективным приемам фандрайзинга с учетом особенностей библиотечно-

информационной деятельности. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс 

базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при изучении курса 

«Экономика БИД», «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности», 

«Библиотековедение». 

Формируемые курсом компетенции: 

- культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановки цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- способности находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовности нести за них ответственность (ОК-4); 

- способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- применять  методы моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10). 
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- владения методами качественной и количественной оценки работы библиотеки 

(ПК-7); 

- готовности принимать обоснованные управленческие решения в 

профессионально-производственной деятельности (ПК-9); 

- готовности использовать различные методы и приемы мотивации, 

стимулирования персонала (ПК-13); 

- готовности выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации 

(ПК-14); 

- способности управлять профессиональными инновациями (ПК-15); 

- способности к организации системы маркетинга библиотечно-информационной 

деятельности (ПК-16); 

- готовности к профессиональному социальному партнерству (ПК-17); 

- готовности применять результаты прогнозирования и моделирования в 

профессиональной сфере (ПК-18); 

- готовности участвовать в реализации комплексных инновационных проектов и 

программ развития библиотечно-информационной деятельности (ПК-19); 

- готовности к предпроектному обследованию библиотечно-информационных 

учреждений (ПК-21); 

- способности изучать и анализировать библиотечно-информационную 

деятельность (ПК-22); 

- готовности использовать научные методы сбора и обработки эмпирической 

информации при исследовании библиотечно-информационной деятельности (ПК-23); 

- готовности проводить социологические, психолого-педагогические и 

маркетинговые исследования (ПК-26). 

Содержание курса: 

1. Общие теоретические положения маркетинга; 

2. Комплекс маркетинга библиотечно-информационной деятельности; 

3. Методика проведения маркетинговых исследований в условиях библиотеки; 

4. Организация маркетинга в библиотеке. 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Цель курса: дать целостное, системное представление о составе, структуре, 

назначении, функциях, сфере применения лингвистических средств как в рамках 

традиционной библиотечно-информационной технологии, так и в условиях работы 

автоматизированных систем.  

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: значение курса 

обусловлено семантической природой документов, составляющих один из основных 

информационных ресурсов подлежащих переработке и эксплуатации в библиотеках, 

существует зависимость между качеством лингвистических средств как важнейшим 

средством раскрытия содержания документов и эффективности работы библиотеки как 

службы в целом. Фундаментальность данного курса заключается в неразрывной связи с 

такими дисциплинами как «Философия», «Логика», «Лингвистика». 
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Формируемые курсом компетенции: 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); 

 способность формировать документные фонды, базы и банки данных, обеспечивать 

их эффективное использование и сохранность (ПК-3); 

 готовность к аналитико-синтетической переработке информации (ПК-28); 

 способность к применению методов и процедур информационного анализа текстов 

(ПК-32). 

Содержание курса: 

1. ИПЯ: сущность, назначение структура 

2. Типология ИПЯ 

3. Лингвистические средства и лингвистическое  обеспечение библиотечно-

информационной технологии: состав, структура, функции. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основная цель – изучение опасностей в процессе жизнедеятельности человека и 

способов защиты от них в любых средах (производственной, бытовой, природной) и 

условиях (нормальной, экстремальной) среды обитания. Изучением дисциплины 

достигается формирование у специалистов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение здоровья и 

работоспособности человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. При 

изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и 

грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.  

Место дисциплины. Дисциплина (модуль) относится к базовой части 

профессионального цикла.  

Формируемые компетенции. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:  

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10) 

- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15) 

- владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья,  готов к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-16). 
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4.2.6. Программы вариативной части блока универсальных профильных дисциплин 

профессионального цикла 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Цель курса: освоение общих вопросов организации библиографической работы в 

библиотеках разных типов (универсальных научных и публичных (массовых)), методики 

библиографирования, организации и использования справочно-поискового аппарата, 

информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: содержание 

курса тесно связанно с другими специальными дисциплинами, прежде всего с 

«Аналитико-синтетической переработкой информации» и «Библиографоведением». 

Формируемые курсом компетенции: 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

 способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей (ПК-1); 

 готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять 

и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их 

информационной культуры (ПК-2); 

 способность формировать и поддерживать рациональную систему 

документационного обеспечения управления (ПК-12); 

 готовность к использованию психолого-педагогических подходов и методов в 

библиотечно-информационном обслуживании различных групп пользователей 

(ПК-36). 

Содержание курса: 

1. Организация справочно-поискового аппарата 

2. Методика составления библиографических пособий 

3. Библиографическое обслуживание в библиотеке 

4. Библиографическое информирование 

5. Справочно-библиографическое обслуживание 

6. автоматизация библиотечных процессов 

7. Повышение информационной культуры пользователей библиотек 

8. Менеджмент и маркетинг в библиотечно-библиографической деятельности 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины – комплексное освоение вопросов правового обеспечения 

профессиональной деятельности библиотечно-информационных специалистов.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов представление о правовом положении библиотек и 

профильных правоотношениях;  

- дать систематизированные знания о законодательных и иных нормативно-правовых 

актах, регулирующих библиотечно-информационную деятельность, а также 

устанавливающих права и обязанности персонала библиотечно-информационных 

учреждений;  
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-  выработать умение аргументировано применять правовые нормы в повседневной 

профессиональной деятельности.  

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания, 

полученные в результате изучения предшествующей дисциплины бакалаврской 

подготовки «Социальные коммуникации», а также параллельно осваиваемой дисциплины 

«Библиотековедение».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

         - умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- готовность использовать правовые и нормативные документы как объекты 

организационно-управленческой деятельности (ПК-8); 

- готовность принимать компетентные управленческие решения в 

профессионально-производственной деятельности (ПК-9); 

 - способность формировать и поддерживать рациональную систему 

документационного обеспечения управления (ПК-12); 

 - готовность использовать различные методы  и приемы мотивации  и 

стимулирования персонала (ПК-13); 

 - способность к участию в проектировании библиотечно-информационных услуг 

для различных групп пользователей (ПК-20). 

Содержание курса 

Курс предполагает изучение концептуально-методологических основ правового 

регулирования профессиональной деятельности, а также конкретной правоприменительной 

практики данной предметной области. Курс позволяет последовательно освоить источники 

правовой регламентации работы с первичной и вторичной информацией как объектами 

юридических отношений, ориентироваться в правоустанавливающих и 

правоприменительных документах, распространяющихся на библиотечно-информационную 

деятельность.  

Среди ключевой проблематики курса: информационные правоотношения и их 

юридическая регламентация, российская библиотека в современной системе правовых 

отношений: методологический аспект, правовая основа отношений в области формирования 

и использования библиотечно-информационных ресурсов, внутренняя нормативная 

документация как правовая база деятельности библиотеки. 

 

СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЧТЕНИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, необходимых для 

понимания и управления процессом чтения как процессом социализации и культурации. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс 

принадлежит к вариативной части блока универсальных профильных дисциплин 

профессионального цикла. 

Формируемые компетенции:  

 овладение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12);  
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 готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и 

качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их 

информационной культуры (ПК-2);  

 готовность к проведению социологических, психолого-педагогических и 

маркетинговых исследований (ПК-26);  

 готовность к выявлению и изучению информационных потребностей субъектов 

информационного рынка (ПК-30);  

 способность к эффективному библиотечному общению с пользователями (ПК-34);  

 готовностью к использованию психолого-педагогических подходов и методов в 

библиотечно-информационном обслуживании различных групп пользователей 

(ПК-36). 

Содержание курса: 

1. Основные понятия социологии и психологии чтения 

2. История развития социологии и психологии чтения 

3. Психологические аспекты процессов чтения 

4. Социально-психологические особенности современных читателей 

5. Социологические исследования читательской аудитории 

6. Социология и психология чтения в практической деятельности библиотек 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

Целями освоения дисциплины «Литература для детей и юношества» являются: 

введение студентов в круг проблем русской литературы для детей и юношества, ее 

истории и теории, формирование навыков самостоятельного анализа литературных 

произведений для детей и юношества, формирование представлений о критериях отбора 

литературных произведений в круг чтения детей и юношества, наметить пути их 

использования в воспитательной работе детской библиотеки. 

 Задачами освоения дисциплины являются: 

 изучение особенностей стиля русской детской и юношеской литературы; 

 обучение литературоведческому анализу и рецензированию художественных 

произведений для детей и юношества; 

 оценка инновационных средств библиотек для формирования у юных читателей 

необходимых литературоведческих навыков; 

 использование полученных знаний для системы научно-исследовательской 

работы. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

«Литература для детей и юношества» входит в число универсальных профильных 

дисциплин (вариативная часть) профессионального цикла (Б3 Профессиональный цикл) 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 071900 – «Библиотечно-

информационная деятельность». Дисциплина строится на основе преемственности 

образования, с учетом системы знаний ранее полученных студентами при изучении в 

средней школе курсов «Русская литература», «История», «Обществознание», «История 

мировой художественной культуры». Основные требования к «входным» знаниям, 

умениям и готовности обучающегося для освоения данной учебной дисциплины: знает 

основы мировой и русской литературы, историю русской литературы, основы теории 
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литературы; осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельностью. 

Освоение «Литературы для детей и юношества» необходимо как предшествующее 

для следующих учебных дисциплин: «Теория и история литературы», 

«Библиографическая деятельность библиотеки», «Социология и психология чтения», 

«Библиотечная педагогика», «Культура чтения в реальных и электронных средах», 

«Библиотека в мультикультурном пространстве», «Современная литература для детей и 

юношества» «Методология и методика исследований в области детского и юношеского 

чтения», для прохождения творческой и научно-исследовательской практики. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

 ОК-1 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

 ОК-2 Умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 ОК-9 Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 ПК-1 Способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую 

запросам пользователей; 

 ПК-4 Готовность к овладению перспективными методами библиотечно-

информационной деятельности на основе информационно-коммуникационных 

технологий;  

 ПК-5 Готовность к освоению и предоставлению перспективного ассортимента 

продуктов и услуг; 

 ПК-20 Способность к участию в проектировании библиотечно-

информационных услуг для различных групп пользователей 

 ПК-27 Способность к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов 

общества; 

 ПК-34 Способность к эффективному библиотечному общению с 

пользователями; 

 ПК-40 Способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды. 

Структура курса: 

Раздел I. Детская литература как искусство слова 

1. Литература для детей и юношества как феномен культуры 

2. Особенности детской литературы как искусства слова 

Раздел II. Устное народное творчество как источник детской литературы 

3. Устное народное творчество 

4. Миф в детском чтении 

5. Литературная сказка. Эволюция жанровых форм 

6. Литературная сказка в литературе XIX и ХХ вв.  

Раздел III. История русской детской литературы 

7. Истоки русской детской литературы  

8. Древнерусская литература в детском чтении 

9. Русская детская литература XVIII в.: синтез традиций русской книжности и идей Эпохи 

Просвещения 

10. Детская литература первой половины XIX в. 

11. В.Г. Белинский (1811-1848) и его влияние на развитие детской литературы в 2-й половине 

XIX в. (Д.Н. Мамин-Сибиряк, К.М. Станюкович, В.М.Гаршин, Н.С. Лесков, Н.Г. Гарин-
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Михайловский, В.Г. Короленко, А.П. Чехов, Л.Н. Толстой) 

12. Литературное и педагогическое наследие Л.Н. Толстого (1828-1910) и К.Д. Ушинского 

(1842-1870) 

13. Поэзия 2-й пол. ХIХ в. в детском чтении (Н.А. Некрасов, И.С. Никитин, И.З. Суриков, А.Н. 

Плещеев Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой). Особенности индивидуального стиля 

Раздел IV. Детская литература ХХ века 

14. Русская детская литература Серебряного века 

15. Детско-юношеская поэзия и проза 1917 – начала 1930-х гг. (Научно-фантастическая 

литература 1920-1930-х гг.) 

16. Детская литература 1930-1940-х гг. 

17. Великая Отечественная война и литература для детей и юношества 

18. Особенности советской детской литературы в 1950-е – 1980-е гг. 

19. Проблематика поэзии и прозы литературы для детей и юношества конца ХХ в. 

 
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА РУБЕЖОМ 

Целями освоения дисциплины «Библиотечно-информационная деятельность за 

рубежом» является  формирование у бакалавров целостного представления о становлении, 

развитии и современном состоянии  библиотечно-информационного обслуживания 

молодого поколения   за рубежом, что является важной составной частью их 

профессиональной  подготовки.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 способность к анализу актуальных проблем библиотечно-информационного 

обслуживания детей и юношества за рубежом;  

 владение специальными знаниями в области программ защиты и поддержки чтения 

детей и взрослых; 

 осознание перспектив функционирования и развития компьютерной и 

информационной грамотности; 

 умение использовать полученные знания в процессе библиотечно-информационной 

деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

  «Библиотечно-информационная деятельность за рубежом» входит в вариативную 

часть профессионального  цикла   учебного плана подготовки бакалавров. Дисциплина 

строится на основе преемственности образования, с учетом системы знаний ранее 

полученных студентами при изучении ряда дисциплин: «Библиотековедение», 

«Библиотечно-информационное обслуживание», «Социология», «Информационные сети и 

системы», «Информационные технологии». Основные требования к «входным» знаниям, 

умениям и готовности обучающегося для освоения данной учебной дисциплины: знание 

многообразия культур и цивилизаций, сущности педагогической деятельности, основ 

социологии, тенденции развития новых информационных технологий и применение их в 

библиотечно-информационной деятельности. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

- Способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- Готовность к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений, 

приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных процессов, 

профессиональной подготовке и повышению квалификации (ПК-6); 



74 
 

- Способность к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности 

(ПК-22); 

- Способность к эффективному библиотечному общению с пользователями (ПК-34); 

- Готовность к организации воспитательно-образовательной работы средствами 

библиотеки (ПК-35); 

- Готовность к использованию психолого-педагогических подходов и методов в 

библиотечно-информационном обслуживании различных групп пользователей (ПК-

36). 

Перечень разделов курса 

1. Теория и методология библиотечного обслуживания детей и юношества за 

рубежом в отечественном   библиотековедении 

2. Чтение, грамотность и библиотеки 

3. Юные пользователи в мире информации  

4. Особенности  библиотечного обслуживания  детей  за рубежом 

5. Библиотекари, работающие с подрастающим поколением 

 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Целями освоения дисциплины «Библиотечная педагогика» является подготовка  

компетентных специалистов в сфере библиотечно-педагогической и информационной 

деятельности, способных осуществлять   многогранную работу в детских, школьных и 

юношеских библиотеках. Эти библиотеки выполняют важнейшие социальные и 

коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, 

образовательной и информационной инфраструктуры страны, вносят существенный вклад 

в образование и воспитание подрастающего поколения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 применение теоретических и методологических основ библиотечной 

педагогики для решения информационно-образовательных и 

воспитательных задач в библиотеках; 

 использование специальных знаний  в области  теории и практики  

библиотечно-педагогической деятельности с учетом возрастных 

особенностей  детей, подростков и юношества; 

 реализация полученных знаний в процессе индивидуальной, групповой и 

массовой работы в библиотеке;  

  участие в разработке и реализации программ педагогического 

просвещения родителей в области детского чтения. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

«Библиотечная педагогика» входит в  профессиональный цикл  учебного плана 

подготовки бакалавров. Дисциплина строится на основе преемственности образования, с 

учетом системы знаний ранее полученных магистрами при изучении ряда дисциплин: 

«Библиотековедение», «Библиографоведение», «Библиотечный фонд», «Библиотечный 

фонд», «Литература для детей и юношества»,  «Педагогика», «Аналитико-синтетическая 

переработка информации». Основные требования к «входящим» знаниям, умениям и 

готовности обучающегося для освоения данной учебной дисциплины: знает основы  

библиотековедения и библиографоведения, социальные и педагогические функции 

современной библиотеки, учение о библиотечном деле; осознает значимость детской 
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литературы и чтения в воспитании и образовании подрастающего поколения, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

- Способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей (ПК-1); 

- Готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять 

и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их 

информационной культуры (ПК-2); 

- Готовность к овладению перспективными методами библиотечно-педагогической 

деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

- Способность к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности 

(ПК-22); 

- Готовность к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций (ПК-

24); 

- Способность к эффективному библиотечному общению с пользователями (ПК-34); 

- Готовность к организации воспитательно-образовательной работы средствами 

библиотеки (ПК-35). 

Содержание курса: 

Раздел  1 Теоретические основы библиотечной педагогики 

Библиотечно-информационное обслуживание как педагогический процесс 

Современные концепции детских и школьных библиотек 

Из истории становления и развития  педагогики детского чтения 

Ведущие направления в развитии теории и практики библиотечно-педагогической 

деятельности  в XX – начале XXI века 

Раздел 2  Методология и методы изучения юных читателей и чтения 

Принципы, задачи, организация изучения юных читателей и чтения 

Методы изучения юных читателей и чтения 

Раздел 3 Особенности  читателей разного возраста, методика индивидуальной и 

коллективной деятельности 

Характеристика   читателей разных возрастных групп 

Индивидуальный подход в читательском развитии детей, подростков и юношества 

Коллективная творческая деятельность 

Раздел 4 Совместная деятельность библиотекарей, педагогов и родителей 

Содержание и методы совместной деятельности библиотеки и педагогов 

Педагогические основы взаимодействия библиотеки и семьи 

 

ЭКОНОМИКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины – подготовка студентов в области библиотечной 

микроэкономики, развитие экономического стиля профессионального мышления. 

Задачи дисциплины: обеспечить профильную теоретико-прикладную 

экономическую подготовку; обучить специальным знаниям, умениям и навыкам в области 

экономики российской библиотеки как хозяйствующей единицы и субъекта права. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть (профиль 3 «Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности») профессионального цикла подготовки основной 

образовательной программы бакалавриата. Для её освоения необходимы знания, умения и 



76 
 

компетенции, сформированные в результате изучения студентами дисциплин социального 

и экономического цикла («Экономика», «Социология» – ОК-1, ОК-9, ОК-10; ПК-10, ПК-

13, ПК-17, ПК-23, ПК-26, ПК-41), информационно-коммуникативного цикла 

(«Социальные коммуникации» – ПК-14) и профессионального цикла 

(«Библиотековедение» – ОК-8; ПК-6, ПК-22, ПК-26; «Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности», «Маркетинг библиотечно-информационной 

деятельности», «Стратегическое управление библиотекой», «Правовое обеспечение 

библиотечно-информационной деятельности» – ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9; ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-17, ПК-18, ПК-21, ПК-24). Дисциплина изучается на 

заключительном VI семестре, поэтому не является предшествующей для какого-либо 

учебного курса.  

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- владения культурой мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- способности находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовности нести за них ответственность (ОК-4); 

- умения использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

- способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

- владения методами качественной и количественной оценки работы библиотеки 

(ПК-7); 

- готовности использовать правовые и нормативные документы как объекты 

организационно-управленческой деятельности (ПК-8); 

- готовности принимать обоснованные управленческие решения в 

профессионально-производственной деятельности (ПК-9); 

- готовности к решению задач по организации и осуществлению текущего 

планирования, учета и отчетности библиотечно-информационного учреждения 

(ПК-10); 

- способности к анализу управленческой деятельности библиотечно-

информационных учреждений (ПК-11); 

- готовности использовать различные методы и приемы мотивации, 

стимулирования персонала (ПК-13); 

- способности к организации системы маркетинга библиотечно-

информационной деятельности (ПК-16); 

- готовности к применению результатов прогнозирования и моделирования в 

профессиональной сфере (ПК-18); 

- готовности к участию в реализации комплексных инновационных проектов 

и программ развития библиотечно-информационной деятельности (ПК-19); 

- готовности к предпроектному обследованию библиотечно-информационных 

учреждений (ПК-21); 

- готовности к использованию научных методов сбора и обработки 

эмпирической информации при исследовании библиотечно-информационной 

деятельности (ПК-23); 
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- готовности к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций (ПК-

24).  

Разделы дисциплины 

Микроэкономический подход к современной библиотеке 

Правовое регулирование экономической активности российской библиотеки 

Менеджмент ресурсного потенциала библиотеки 

 

ИННОВАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

Целью освоения дисциплины « Инновационная и методическая деятельность 

библиотеки» является овладение знаниями основных понятий инновационной и 

методической деятельности библиотеки как объекта управления библиотекой. 

Обеспечение студентов профессиональными знаниями, умениями и практическими 

навыками инновационных технологий, применяемых в библиотечном деле. 

           Задачи курса – вооружить студентов основополагающими знаниями в области 

инновационной и методической деятельности библиотек, обучить методам анализа, 

планирования, основным направлениям ее реализации. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО по направлению «Библиотечно-

информационная деятельность». Дисциплина «Инновационная и методическая 

деятельность библиотеки» относится к профессиональному циклу основной 

образовательной программы по  направлению «Библиотечно-информационная 

деятельность»,  

Инновационная и методическая деятельность библиотеки является одним из 

аспектов управления деятельностью библиотек в целом и поэтому, данная дисциплина, 

дает возможность расширения и углубления знаний, умений, и приобретений навыков, 

определяемых содержанием дисциплины «Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности»». Кроме того, в ходе подготовки дисциплина «Инновационная и 

методическая деятельность библиотеки» дополняет и расширяет знания, умения  и навыки 

и имеет области пересечения с такой дисциплиной, как «Маркетинг библиотечно-

информационной деятельности».  

        Формируемые компетенции в результате  освоения дисциплины:  

ПК-15 Способность управлять профессиональными инновациями; 

ПК-19 Готовность к участию в реализации комплексных инновационных проектов 

и программ развития библиотечно-информационной  деятельности; 

ПК-24 Готовность к выявлению, оценке и реализации профессиональных  

инноваций; 

ПК-25 Способность к научно-методическому сопровождению библиотечно-

информационной деятельности; 

ПК-41 Готовность к реализации инновационных процессов в социокультурной 

сфере. 

Структура курса: 

1. Введение. Возникновение и развитие методической работы в библиотечном деле 

2. Перестройка методической работы в связи с реформой государственного 

управления библиотечным делом 

3. Основные направления, принципы и функции инновационно – методической 

деятельности 

4. Аналитическая деятельность библиотек. Методический мониторинг 
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5. Консультационно-методическая помощь библиотекарям 

6. Инновационная деятельность библиотек – методических центров 

7. Управление инновационными процессами в библиотеке 

8. Социальное партнерство как важный фактор развития инновационной 

деятельности библиотек 

9. Повышение квалификации и переподготовки библиотечных кадров 

10. Методическое самообеспечение деятельности библиотек 

11. Методические службы библиотек и организация их работы 

12. Трансформация деятельности федеральных, региональных и муниципальных 

методцентров 

13. Методист библиотеки. Его профессиональные знания, умения и навыки. Личные 

качества методиста 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ 

Целью освоения дисциплины является изучение видов аналитических продуктов и 

услуг. Изучение данной дисциплины позволит студентам о владеть основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, способностью 

создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам пользователей, овладеть 

перспективными методами информационно-аналитической деятельности на основе 

информационно-коммуникационных технологий. 

Формируемые компетенции: 

 способность к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов 

общества (ПК-27) 

 готовность к аналитико-синтетической переработке информации (ПК-28) 

 способность к информационной диагностике предметной области и 

информационному моделированию (ПК-29) 

 готовность к выявлению и изучению информационных потребностей субъектов 

информационного рынка (ПК-30) 

 готовность к созданию информационно-аналитической продукции на основе 

анализа информационных ресурсов (ПК-31) 

 способность к применению методов и процедур информационного анализа 

текстов (ПК-32) 

 готовность к информационному сопровождению и поддержке 

профессиональных сфер деятельности (ПК-33). 

Краткое содержание дисциплины: 

Библиографическая запись как форма существования БИ. 

Характеристика области международного стандартного номера книг  

Особенности составления сводного описания многотомного издания. Общие положения. 

Особенности приведения элементов в общей части сводного описания. 

Особенности при ведения элементов в спецификации сводного описания. 

Описание отдельного тома многотомных изданий. 

Особенности составления описания сборников без общего заглавия. 

Общие положения и правила составления добавочных записей. 

Случаи составления добавочных записей. 

Ссылки в алфавитном каталоге. Простые. Перекрестные. 
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Аналитическая библиографическая запись. Ее характеристика. 

Область количественной характеристики документа 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АБИС 

Целью настоящего курса является формирование профессиональных компетенций 

выпускника в области организации и технологии автоматизированных библиотечно-

информационных систем (АБИС), умений грамотного формирования и эксплуатации 

АБИС на всех этапах технологии создания библиотечно-информационных ресурсов и 

обслуживания пользователей библиотек на основе знаний технологических процессов и  

подсистем АБИС. На современном этапе развития библиотечно-информационных 

технологий требуется получение и освоение суммы знаний, умений и навыков, связанных 

с комплексом технологических процессов АБИС, их взаимосвязью и взаимозависимостью, 

принципами реализации основных процессов, а также представлениями об основах 

организации работы персонала АБИС. 

Формируемые компетенции: 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной  тайны (ОК-11); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

 готовность к применению результатов прогнозирования и моделирования в 

профессиональной сфере (ПК-18);  

 готовность к участию в реализации комплексных инновационных проектов и 

программ развития библиотечно-информационной деятельности (ПК-19);  

 готовность к предпроектному обследованию библиотечных и информационных 

учреждений (ПК-21). 

Структура курса: 

Тема 1.  Введение в курс. Термины и определения 

Тема 2. Организационная и организационно-функциональные схемы АБИС и их 

составные элементы 

Тема 3. Персонал АБИС – состав, основные функциональные обязанности 

специалистов 

Тема 4. Организация и технология комплектования библиотечно-информационных 

ресурсов АБИС 

Тема 5. Технология и организация обработки входных документальных потоков в 

АБИС 

Тема 6. Организация и технология сохранения информационных ресурсов в АБИС 

Тема 7. Организация и технология обслуживания пользователей в АБИС 

Тема 8.  Принципы организации и средства управления работой персонала АБИС 
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КНИГОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИЯ КНИГИ 

Цель дисциплины: сформировать у студента компетенции, необходимые для 

работы с изданиями различных типов и видов 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс 

принадлежит к вариативной части блока универсальных профильных дисциплин 

профессионального цикла. 

Формируемые компетенции:  

 овладение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12);  

 способность формировать документные фонды, базы и банки данных, обеспечивать 

их эффективное использование и сохранность (ПК-3); 

  способность к научно-методическому сопровождению библиотечно-

информационной деятельности (ПК-25);  

 способность к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества 

(ПК-27). 

Содержание курса: 

1. Основы теории книжной культуры 

2. Элементы книги 

3. История книги в России 

4. История книги за рубежом 

5. Современно состояние книжной культуры 

 

 

4.2.7. Дисциплины по выбору вариативной части профессионального цикла (рабочие 

программы прилагаются) 

 

- Визуальная культура библиотеки / Формирование и развитие профессионального 

сознания библиотечно-информационного специалиста 

 

- Культура делового общения в библиотеке / Психология управления библиотечно-

информационной деятельностью 

 

- Материально-техническая база библиотеки / Информационная культура личности 

 

- Организация и методика культурно-досуговой деятельности / Креатив в 

библиотечно-информационной деятельности 

 

- Управление персоналом библиотеки / Эргономика и НОТ в библиотеке 

 

- Практический фандрейзинг в библиотеке / Краудфандинг и краудсорсинг в 

практике библиотеки 

 

- Культура чтения в реальной и электронной средах / Библиотека в 

мультикультурном пространстве 

 

- Информационно-аналитическое обеспечение науки / Библиометрия и 

информационный мониторинг 

 



81 
 

- Реклама и PR в библиотеке / Система государственно-общественного управления 

библиотечным делом России 

 

- Интеллектуальные информационные системы / Краеведение и региональные 

информационные ресурсы 

 

- Библиотека и социальные сети / Электронные издания 

 

- Основы НИРС / Книжные памятники России 

 

- Возрастная психология в практике библиотек / Стратегическое управление 

библиотекой 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: самостоятельный 

раздел учебного плана Б 4 «Физическая культура». 

Формируемая компетенция:  

 владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть готовым к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16). 

Содержание курса: 

1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента.  

2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания.  

3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.   

4. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе.   

5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий.   

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов.   

 

 

4.3. Программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС ВПО раздел основной образовательной программы 

«Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 
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 Программы учебных практик 

При реализации данной ООП ВО предусматриваются следующие виды учебных 

практик: учебная и производственная на основе программ практики,  в которых 

указываются цели и задачи практик, практические навыки, универсальные 

(общекультурные) и профессиональные компетенции, приобретаемые обучающимися.  

 

Цели  практики   

Целями  практики являются  закрепление знаний и умений, приобретаемых  

студентами в результате освоения теоретических курсов, выработка практических 

навыков, способствующих комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций для достижения высокого качества подготовки 

бакалавров, сочетающих глубокую профессиональную подготовку, широкий 

образовательный кругозор, творческий подход к решению профессиональных задач. 

 

Задачи учебной и производственной практик: 

 ознакомление студентов с актуальными информационно-коммуникационными 

технологиями, применяемыми в библиотечно-информационной работе; 

 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в вузе и их 

применение в решении конкретных профессиональных задач; 

 формирование профессиональных умений и навыков по различным направлениям 

библиотечно-информационной деятельности; 

 выработка у студентов творческого и исследовательского подхода к 

профессиональной деятельности; 

 расширение творческих связей кафедр, факультета, института с библиотеками и 

профессиональным сообществом; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

теоретических, экспериментальных и научно-практических исследований для подготовки 

бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

 

Место учебной и производственной практик в структуре ООП ВО  

Учебно-производственная практика базируется на курсах цикла профессиональных 

дисциплин (Б3), осваиваемых в 1 – 8 семестрах. 

 Документоведение; 

 Библиотековедение; 

 Библиотечный фонд; 

 Библиотечно-информационное обслуживание; 

 Библиографоведение; 

 Справочно-поисковый аппарат; 

 Аналитико-синтетическая переработка информации; 

 Отраслевые информационные ресурсы; 

 Менеджмент библиотечно-информационной деятельности; 

 Маркетинг библиотечно-информационной деятельности; 

 Лингвистические средства библиотечных и информационных технологий; 

 Библиографическая деятельность библиотеки; 
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 Правовое обеспечение библиотечно-информационной деятельности; 

 Социология и психология чтения; 

 Литература для детей и юношества; 

 Библиотечно-информационная деятельность за рубежом; 

 Библиотечная педагогика; 

 Экономика библиотечно-информационной деятельности; 

 Инновационная и методическая деятельность библиотеки; 

 Информационно-аналитические продукты и услуги; 

 Организация и проектирование деятельности АБИС; 

 Книговедение и история книги. 

Формы проведения  учебной и производственной практик: 

Учебная практика проводится в форме ознакомления с общими аспектами 

деятельности библиотеки как социального института, изучения процессов формирования 

документных ресурсов, обслуживания пользователей, организации функционирования 

библиотеки, посещения  мастер-классов сотрудниками  библиотек. 

Производственная практика проводится в форме: 

 ознакомления с организационной структурой и ведущими подразделениями 

принимающего библиотечно-информационного учреждения; 

 изучения нормативно-правовой документации и локальных внутренних 

нормативных документов библиотеки; 

 ознакомления с порядком разработки штатного расписания; 

 ознакомления с должностными инструкциями сотрудников; 

 изучения форм оперативно-распорядительного управленческого воздействия на 

персонал библиотеки (приказы, распоряжения, решения и т.д.); 

 изучения использования административных методов управления библиотекой и их 

сочетания с экономическими и социально-психологическими методами; 

 изучения роли коллегиальных органов управления библиотекой (общее собрание, 

совет трудового коллектива, совет при директоре); 

 ознакомления с нормированием труда библиотечного персонала; 

 ознакомления с работой по библиотечно-информационному обслуживанию 

пользователей, включая справочно-поисковую; 

 изучения работы по формированию информационной культуры пользователей, 

включая работу с электронным каталогом и сайтом библиотеки; 

 участия в проведении публичных мероприятий библиотеки; 

 выступления с обзором профессиональных периодических изданий перед 

сотрудниками библиотеки; 

 освоения основ использования электронных и других технических средств 

обслуживания пользователей и корпоративного взаимодействия библиотек; 

 ознакомления с технологией комплектования документного фонда библиотеки; 

 осуществления суммарного и индивидуального учета поступивших в фонд 

документов; 

 проведения технической обработки документов; 

 поиска документов в фонде по требованиям и расстановка возвращенных 

пользователями документов; 
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 участия в работе по экономико-правовой защите документных ресурсов библиотеки; 

 изучения методов, стиля работы и имиджа руководителя библиотеки и / или одного 

из ведущих специалистов; 

 ознакомления с формами повышения квалификации сотрудников библиотеки; 

  приобретения навыков проведения производственных собраний и совещаний; 

  создания хронометражной фотографии рабочего дня руководителя среднего звена в 

загруженный и стандартный рабочий день. 

 

Место и сроки  проведения учебной практики. 

Практика проводится в сторонних библиотечно-информационных учреждениях в 

соответствии с заключенными договорами, а также в структурных подразделениях МГИК.  

Практика проводится в 4 семестре. Объем практики – 2 недели. 

 

Место и сроки  проведения производственной практики. 

Практика проводится в сторонних библиотечно-информационных учреждениях в 

соответствии с заключенными договорами.  

Практика проводится в 6 семестре. Объем практики – 3 недели. 

 

          Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной и 

производственной практик. 

В результате прохождения учебной и производственной практик обучающийся 

должен приобрести следующие практические умения, навыки, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

 

ОК-1 
Наличие культуры мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

ОК-3 Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-5 Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

ОК-6 Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

ОК-8 
Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

ОК-9 Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

ОК-11 

Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознание опасности и угрозы, 

возникающих в этом процессе, соблюдение основных требований 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной  тайны 

ОК-12 

Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией 

ОК-13 Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ПК-1 
способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей 

ПК-2 

Готовность к взаимодействию с потребителями информации, выявлять и 

качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их 

информационной культуры 

ПК-3 
Способность формировать документные фонды, базы и банки данных, 

обеспечивать их эффективное использование и сохранность 
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ПК-6 

готовность к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и 

умений, приобретению новых навыков реализации библиотечно-

информационных процессов, профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации 

ПК-7 Владение методами качественной и количественной оценки работы библиотеки 

ПК-8 
Готовность использовать правовые и нормативные документы как объекты 

организационно-управленческой деятельности 

ПК-9 
Готовность принимать компетентные управленческие решения в 

профессионально-производственной деятельности 

ПК-10 
Готовность к решению задач по организации и осуществлению текущего 

планирования, учёта и отчётности 

ПК-11 
Способность к анализу управленческой деятельности библиотечно-

информационных учреждений 

ПК-15 Способность управлять профессиональными инновациями 

ПК-16 
Способность к организации системы маркетинга библиотечно-информационной 

деятельности 

ПК-17 Готовность к социальному партнёрству 

ПК-19 
Готовность к участию в реализации комплексных инновационных проектов и 

программ развития библиотечно-информационной деятельности 

ПК-21 
Готовность к предпроектному обследованию библиотечных и информационных 

учреждений 

ПК-22 Способность к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности 

ПК-23 
Готовность к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической 

информации при исследовании библиотечно-информационной деятельности 

ПК-24 Готовность к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций 

ПК-25 
Способность к научно-методическому сопровождению библиотечно-

информационной деятельности 

ПК-26 
Готовность к проведению социологических, психологических, педагогических и 

маркетинговых исследований 

ПК-28 Готовность к аналитико-синтетической переработке информации 

ПК-31 
Готовность к созданию информационно-аналитической продукции на основе 

анализа информационных ресурсов 

ПК-34 способность к эффективному библиотечному общению с пользователями 

ПК-35 
Готовность к организации воспитательно-образовательной работы средствами 

библиотеки 

ПК-36 
готовность к использованию психолого-педагогических подходов и методов в 

библиотечно-информационном обслуживании различных групп пользователей 

ПК-38 
готовность к реализации библиотечных программ в соответствии с 

национальными приоритетами культурно-воспитательной политики 

ПК-39 
способность к реализации образовательных и культурно-воспитательных 

программ для населения 

 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц (540 часов). 

Программы практик прилагаются.  

 

4.4. Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной 

аттестации) студентов-выпускников вуза 

Итоговая государственная аттестация выпускников бакалавриата осуществляется 

комплексно и предусматривает две взаимодополняющие формы: Государственный 

итоговый междисциплинарный экзамен и защита выпускной квалификационной работы. 
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Государственный итоговый междисциплинарный экзамен позволяет в полном 

объеме выявить сформированность общекультурных (ОК-1-4, 6-9, 11-13) и 

профессиональных (ПК-1-4, 6, 7, 10, 12-16, 18-22, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 38) 

компетенций, теоретическую и практическую подготовку студентов, готовность к 

решению профессиональных задач и включает вопросы по ключевым дисциплинам, 

формирующим профессиональные знания бакалавра (библиотековедение, библиотечный 

фонд, библиотечно-информационное обслуживание, библиографоведение, справочно-

поисковый аппарат библиотеки, аналитико-синтетическая переработка информации, 

отраслевые информационные ресурсы, менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности, маркетинг библиотечно-информационной деятельности,  

библиографическая деятельность библиотеки, правовое обеспечение библиотечно-

информационной деятельности, экономика библиотечно-информационной деятельности, 

инновационная и методическая деятельность библиотеки и др.) и готовности к 

осуществлению следующих видов профессиональной  деятельности:  

 производственно-технологической; 

 организационно-управленческой; 

 проектной; 

 научно-исследовательской и методической; 

 информационно-аналитической; 

 психолого-педагогической. 

  Итоговый государственный экзамен проводится в форме устных ответов на 

вопросы билета ИГА перед государственной аттестационной комиссией. 

 Итоговый междисциплинарный экзамен оценивается государственной 

аттестационной комиссией по следующим критериям: 

 соответствие результатов освоения данной ООП ВО базовому (пороговому) уровню 

сформированных компетенций; 

 аргументированность и научный стиль изложения; 

 самостоятельность суждений и умение отстаивать свою точку зрения. 

  

Содержание итогового государственного экзамена (ИГЭ) 

№№ Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной 

квалификационной работы студента-выпускника по ООП ВО 

 

Коды компетенции 

выпускника как 

совокупный 

ожидаемый 

результат по 

завершении 

обучения по ООП ВО  

1. Сущность библиотековедения как науки (объект, предмет). 

Дифференциация и интеграция библиотековедческого знания 

Содержание понятия «библиотековедение». Дискуссия об объекте и 

предмете библиотековедения. Современная интерпретация объекта и 

предмета библиотековедения. 

Проблема специального библиотековедения, сравнительного 

библиотековедения. Библиотековедение и библиографоведение, 

книговедение, информатика как родственные, смежные науки, их 

единство и различия. 

Взаимосвязи библиотековедения с различными отраслями знаний, 

их взаимообогащение. Содержание и характер взаимосвязей 

библиотековедения с философией, культурологией, психологией, 

социологией, экономикой, математикой. 

ОК-1, ОК-2, ОК-9, 

ОК-13, ПК-6, ПК-

7, ПК-18, ПК-22 
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2. Типология библиотек как общетеоретическая проблема 

Понятие типологии библиотек. Логическая основа типологии 

библиотек. Научное и практическое значение типологии библиотек. 

Многообразие подходов к типологии библиотек. Сущность и критерии 

типологии библиотек. Основные критерии, используемые при 

выделении типов, видов библиотек. Динамичность, подвижность и 

относительность типологии библиотек. Социальное назначение – 

главный признак типизации библиотек. 

Национальные, универсальные и специальные библиотеки как 

основные типы библиотек. 

Специфика социального назначения национальной библиотеки. 

Основные типологические и дополнительные функции национальной 

библиотеки. Виды и подвиды национальных библиотек. 

Основные типологические признаки универсальных библиотек. 

Виды универсальных библиотек. Типологические особенности 

универсальных научных библиотек. Универсальные массовые 

библиотеки, их функциональные особенности и организационные 

формы деятельности. 

Основные типообразующие признаки специальной библиотеки. 

Виды и подвиды специальных библиотек. 

Электронные, конфессиональные библиотеки и интеллект-центры, 

библиотеки пенитенциарных учреждений как особый вид библиотек. 

ОК-1; ОК-2; ОК-

12; ПК-6; ПК-18; 

ПК-20; ПК-38. 

3. Библиотека как социальный институт 

Объективные причины возникновения библиотеки как особого 

социального института. Многообразие современных концепций 

общественной роли библиотеки. Документная, информационная и 

другие концепции общественной роли библиотеки. Социальные 

функции библиотеки. 

Перспективы повышения социальной роли библиотеки в условиях 

информационного общества 

ОК-1; ОК-8; ПК- 

2; ПК-6; ПК-19; 

4. Концепция библиотечного обслуживания в информационном 

обществе 

Информатизация как основной фактор изменений в библиотечном 

обслуживании. Характер изменений, их зависимость от внедрения 

новых носителей информации и современных компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. Обеспечение доступа 

пользователей к мировым ресурсам информации как социальная миссия 

библиотек. Признание приоритета читателя в библиотеке. Принципы 

обслуживания и основные требования, предъявляемые к системе 

обслуживания читателей в библиотеке. Конгруэнтность обслуживания. 

Полнота и оперативность обслуживания. Соблюдение этических норм 

обслуживания. Психологические особенности работы библиотекаря с 

новыми информационными технологиями. 

Социализирующий характер библиотечного обслуживания. Роль 

библиотек в передаче социального опыта и социализации читателей. 

Основные этапы социализации и помощь библиотек в формировании 

мировоззрения, выборе профессии, создании семьи. 

ОК-1; ОК-2; ОК-6; 

ОК-11; ПК-1; ПК-

4; ПК-26; ПК-34; 

5. Общая характеристика развития и современного состояния 

изучения чтения 

        Первые исследования по социологии чтения в России. «Этюды о 

русской читающей публике» Н.А. Рубакина. Становление и развитие 

социологии чтения в 20-е гг. ХХ в. Изучение читательских интересов 

широких масс (рабочих, крестьян, красноармейцев). Второе рождение 

«науки о чтении» в 60-70-е гг. XX в. Проведение крупномасштабных 

конкретно-социологических исследований («Советский читатель», 

«Книга и чтение в жизни небольших городов», «Книга и чтение в жизни 

советского села» и др.). Современное состояние социологии чтения. 

ОК-1; ОК-2; ПК-

26; ПК-34; ПК-36; 
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Методология и методика проведения исследований чтения. Роль 

библиотек федерального ведения в осуществлении конкретно-

социологических исследований чтения. Проведение исследований 

чтения в отдельных регионах и городах. Ретроспективное изучение 

чтения. Изучение чтения отдельных групп населения. Чтение в России в 

конце XX – начале XXI века по материалам конкретно-социологических 

исследований. 
6. Основы библиотерапии, применение в библиотеках. 

Понятие о библиотерапии. Библиотерапия (от лат. biblio — книга и 

гр. therapia — лечение, уход за больным) – использование чтения книг с 

лечебной целью, форма лечения словом, терапевтическое средство 

решения личных проблем при помощи направленного чтения. 

Основные задачи библиотерапии: библиоведческая (отвлечение от 

мыслей о болезни, облегчение физических страданий); 

психотерапевтическая (компонент психотерапевтического лечения); 

вспомогательная (часть лечебного процесса при участии врача-

психотерапевта и специально обученного библиотекаря). 

 Классификация текстов с терапевтической точки зрения, их 

лечебное воздействие. Характеристика читателей, нуждающихся в 

библиотерапевтическом воздействии, и виды работы с ними. 

Библиотерапия как лечение чтением, прослушиванием и обсуждением 

специально подобранных текстов. Подбор произведений для работы с 

госпитализированными больными. 

Индивидуальная работа. Беседы, консультации, составление 

рекомендательных списков литературы, специфика массовых 

мероприятий. 

       Перспективы развития библиотерапии в библиотечном 

обслуживании госпитализированных больных. Нерешенные вопросы 

теории и практики библиотерапии. 

ОК-3; ОК-4; ПК-

26; ПК-34; 

7. Современная концепция библиотечного обслуживания детей в 

России. 

 Концепции библиотечного обслуживания детей в России: 

миссия, цели и задачи библиотек. Модели детских библиотек и их 

развитие. Создание культурной среды. Обеспечение доступа к 

объективной и всесторонней информации в доступной и безопасной 

форме. Удовлетворение потребностей в духовно-нравственном и 

интеллектуальном росте, самопознании и самообразовании. Пропаганда 

ценностей книги и чтения. Воспитание творческих способностей. 

Концепция развития библиотечного обслуживания детей в 

общеобразовательных учреждениях.Миссия школьной библиотеки в 

информационном обществе и обществе знаний. Цели, задачи и функции 

библиотек. Пути развития и модернизации школьных библиотек как 

неотъемлемой части отечественной системы образования. Основные 

направления их деятельности. 

ОК-1; ОК-2; ПК-2; 

ПК -4; ПК-36; 

8. Чтение детей и подростков в реальной и электронной среде. 

 Дети школьного возраста как читатели библиотек. Особенности 

их чтения в меняющейся медиасреде. Особенности наивно-

реалистического восприятия литературных произведений, учет их в 

развитии способностей творческого чтения. Критерии оценки 

прочитанного. Особенности чтения детьми научно-познавательной 

литературы. Приобщение к чтению детских газет и журналов. 

Подростки как пользователи библиотек. Расширение 

познавательных интересов, жанровая, тематическое разнообразие 

чтения, его мотивы. Зависимость чтения от образования, авторитета 

учителя, возрастающей потребности в самоопределении. Использование 

интернета в целях удовлетворения познавательных потребностей и 

самовыражения. 

ОК-1; ОК-2; ПК-2; 

ПК-4; ПК-36 
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9. Библиотечный фонд как система. Теория формирования 

библиотечного фонда. 

Эволюция представлений о месте библиотечного фонда в системе 

«библиотека». Определение понятия «библиотечный фонд». 

Библиотечный фонд – подсистема библиотеки. Взаимодействие 

библиотечного фонда с подсистемами «контингент абонентов», 

«библиотечный персонал», «материально-техническая база». 

Внешнесистемные и внутрисистемные функции библиотечного фонда. 

Документ как основной фондообразующий элемент. Понятие 

«документ». Возникновение документа, разнообразие его форм. 

Классификация документов в библиотечном фонде. Структура 

библиотечного фонда. Основания структурирования. 

Исходные положения теории формирования библиотечного фонда: 

признаки, свойства, параметры библиотечного фонда. Принципы 

формирования библиотечного фонда. Цель и содержание формирования 

библиотечного фонда. Закон соответствия. 

ОК-1; ОК-2; ОК-

12; ОК-13; ПК-1; 

ПК -2; ПК-3; ПК-

10; 

10. Моделирование библиотечного фонда. 

Понятия «модель библиотечного фонда» и «моделирование 

библиотечного фонда». Модель как реальный или идеальный образ 

библиотечного фонда. Основные этапы моделирования. 

Маркетинговые исследования как предварительный этап 

моделирования. Изучение внутренней и внешней среды библиотеки, 

состава абонентов библиотеки и их информационных потребностей, 

издательского рынка, материальных возможностей библиотеки.  

Основные типы моделей, используемых в библиотечной практике. 

Описательная модель библиотечного фонда. Библиографическое 

моделирование: понятие, назначение. Возможности 

библиографического моделирования фонда библиотеки. 

Математические модели. Общие и частные методы расчета основных 

показателей. 

Тематико-типологическая (структурная) модель. Создание 

пояснительной записки. Структурная часть модели: разработка 

тематического рубрикатора, типологической структуры фонда. 

Специфика расчета экземплярности документов. 

Применение моделирования в практике работы библиотек. 

ОК-1; ОК-2; ОК-

12; ОК-13; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-

10 

11. Комплектование библиотечного фонда. 

Понятие «комплектование библиотечного фонда». Стандартизация 

процесса комплектования. Комплектование как двусторонний процесс. 

Соотношение понятий «первичный отбор» и «вторичный отбор». 

Критерии отбора. Последовательность этапов комплектования. Виды 

комплектования: текущее, ретроспективное, рекомплектование. 

Информационная обеспеченность комплектования. 

Библиографические пособия в помощь отбору документов. Источники, 

способы и формы документоснабжения. Основные способы: покупка, 

подписка, предварительный заказ, дар, репродуцирование. Основные 

источники пополнения фонда библиотеки: книжные магазины, 

библиотечные коллекторы, система обязательного экземпляра, 

посреднические организации, подписные агентства, документообмен. 

Интернет-технологии в комплектовании фондов библиотек. Поиск, 

оценка и заказ необходимых документов. Возможности Интернет в 

ретроспективном комплектовании. 

ОК-1; ОК-2; ОК-

12; ОК-13; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-

10 

12. Процессы организации библиотечного фонда. 

Учет библиотечного фонда: понятие, функции, требования. 

Унификация единиц учета. Виды учета: суммарный и индивидуальный. 

Регистрационный учет периодических изданий. Автоматизация учета 

библиотечного фонда. Проверка фонда. 

Обработка документов, последовательность ее проведения. 

ОК-1; ОК-2; ОК-

12; ОК-13; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-

10 
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Техническая и научная обработка. Распределение поступивших 

документов по структурным подразделениям библиотеки. 

Понятие «размещение библиотечного фонда». Задачи размещения. 

Требования к размещению библиотечного фонда. Архитектурно-

планировочное решение здания. Способы размещения: горизонтальное, 

вертикальное, смешанное. Организация интерьеров. Особенности 

размещения фондов при открытом доступе. Гибкая планировка 

помещений как способ реализации возможностей открытого доступа. 

Размещение фонда в магазинном фондохранилище. Современные 

тенденции в организации и дизайне помещений. 

Расстановка библиотечного фонда, ее значение и задачи. Классы 

расстановок. Семантические расстановки, их характеристика. 

Формальные расстановки, особенности их применения. Смешанные 

расстановки. 
13. Хранение и защита библиотечного фонда. 

Сохранность библиотечных фондов как государственная проблема. 

Законодательная защита. Общегосударственные защитные 

мероприятия. Национальная программа сохранения библиотечных 

фондов Российской Федерации. Стандартизация процесса хранения. 

Хранение библиотечного фонда как технологический процесс. 

Физическое состояние документа как результат его хранения и 

использования. 

Социальный фактор сохранности библиотечного фонда. 

Обязанности руководителя и сотрудников по обеспечению сохранности 

и безопасности библиотечного фонда. Контроль за 

документопользованием, ответственность читателей за нанесение 

ущерба библиотечному фонду. 

Технологический фактор сохранности библиотечного фонда: 

световой режим, температурно-влажностный режим, воздухообмен. 

Экологический фактор. Биологический фактор сохранности 

документов. 

Консервация документов. Стабилизация документа и методы ее 

достижения. Реставрация документов. 

Защита библиотечного фонда. Противопожарные меры. Защита 

фонда от других экстремальных природных и техногенных факторов. 

ОК-1; ОК-2; ОК-

12; ОК-13; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-

10 

14. АСПИ: сущность, назначение, общая характеристика 

составляющих процессов. 

Аналитико-синтетическая переработка информации: определение, 

назначение, цели. Значение АСПИ в информационном процессе. 

Использование АСПИ в деятельности библиотек, информационных 

учреждений, музеев, книготорговых и книгоиздательских учреждений. 

Процессы АСПИ: составление библиографического описания, 

систематизация, предметизация, координатное индексирование, 

составление заголовка, аннотирование, реферирование. Их общая 

характеристика. 

ОК -1; ОК -4; ПК -

3; ПК -22; ПК -27; 

ПК -31; 

15. Автоматизация АСПИ. Формат МАРК, его варианты. 

Национальный формат. 

Автоматизация АСПИ как наиболее перспективный путь 

каталогизации. Стандартизация терминологии и технологии АСПИ – 

важнейшее условие автоматизации каталогизации. Формат МАРК. 

История разработки, общая характеристика. Варианты формата МАРК. 

Национальный формат. 

ОК -1; ОК -4; ПК -

3; ПК -22; ПК -27; 

ПК -31; 

16. Система управления библиотечным делом Российской Федерации: 

задачи, принципы, уровни и органы управления. 

Цели и задачи развития библиотечного дела как социально-

культурной системы. 

ОК -1; ОК -4; ОК -

6; ОК -7;ПК -6; 

ПК -22; ПК -27; 

ПК 31; 
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  Современные принципы управления библиотечным делом: 

децентрализм, демократизм, деловое партнерство, сочетание 

территориального и отраслевого управления. 

  Организация управления российским библиотечным делом. 

Уровни управления: федеральный (в т.ч. отраслевой), региональный 

(субъекты РФ), территориальный (муниципальный), 

внутрибиблиотечный (локальный).  

 Органы управления библиотечным делом: система, компетенция 

отдельных структур. 
17. Правовое регламентирование библиотечно-информационной 

деятельности в Российской Федерации: регулируемые 

правоотношения, источники права. 

Библиотечное право как совокупность юридических норм, 

регулирующих общественные отношения в процессе библиотечно-

информационной деятельности и определяющих её правовой режим. 

  Основные аспекты профильных правоотношений: создание и 

развитие библиотек, комплектование и хранение документного фонда, 

обслуживание пользователей, управление персоналом, научно-

методическое обеспечение деятельности библиотеки. 

  Субъекты правоотношений: библиотеки, государство, 

физические и юридические лица. 

  Источники правовой регламентации библиотечно-

информационной деятельности в Российской Федерации: 

международные политико-правовые акты; Конституция РФ; 

федеральные системообразующие (кодексы), межотраслевые, смежные 

и базовые отраслевые законы; нормативно-правовые подзаконные 

документы; профильные региональные (субъектов РФ) законодательные 

и подзаконные акты; территориальные (муниципальные) нормативные 

документы; внутрибиблиотечная (локальная) организационно-правовая 

документация. 

               Правовые ограничения повседневного функционирования 

российских библиотек: интеллектуальная собственность и авторское 

право, ресурсное обеспечение на основе государственного и 

муниципального задания, работа с  персональными данными 

пользователей, предоставление доступа к интернет-коммуникациям, 

защита детей от вредной информации и др.       

 Определяющая роль локального уровня правового 

регулирования работы библиотеки: конкретизация взаимоотношений с 

учредителем, пользователями, партнерами, администрации и персонала 

и др. 

ОК -1; ОК -4; ОК -

6; ОК -7;ПК -6; 

ПК -22; ПК -27; 

ПК 31 

18. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности: объект, 

предмет, ключевые понятия, функции, методы. 

 Использование различных концепций менеджмента в 

управлении библиотечно-информационной деятельностью. Объект 

(библиотека) и предмет (закономерности профильной управленческой 

деятельности) библиотечного менеджмента, его ключевые понятия 

(организация, ресурс, уровни управления, внутренняя и внешняя среда, 

разделение труда и др.). 

 Основные принципы менеджмента библиотечно-

информационной деятельности: научность, системность, 

комплексность, единоначалие и коллегиальность. 

 Управленческие функции и особенности их реализации в 

условиях библиотеки: планирование, организация, мотивация, контроль, 

координация.  

 Сочетание в практике менеджмента библиотечно-

информационной деятельности различных методов управления: 

административных, экономических, социально-психологических. 

ОК -1; ОК -4; ОК -

6; ОК -7;ПК -6; 

ПК -22; ПК -27; 

ПК 31 
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19. Руководитель библиотеки: профессиональные и личностные 

качества, стили руководства. 

Задачи и сущность деятельности современного руководителя 

(менеджера) библиотеки, социальная ответственность при принятии 

управленческих решений. 

 Профессиональные и личностные качества эффективного 

руководителя библиотеки: образованность и профессиональная 

компетентность, способность к саморазвитию; опыт работы; 

эмоциональная уравновешенность; наличие гуманистических ценностей 

и позитивных личных целей; способность созидательно влиять на 

окружающих; заинтересованность в инновациях; умение формировать 

трудовые коллективы и др. 

         Руководство и лидерство: характеристика понятий. Типы 

лидерства, функциональные особенности, формирование руководителя 

библиотеки как лидера. 

 Стили руководства: традиционные и современные подходы. 

Самоменеджмент руководителя библиотеки. 

ОК -1; ОК -4; ОК -

6; ОК -7;ПК -6; 

ПК -22; ПК -27; 

ПК 31 

20. Современные подходы к управлению персоналом библиотеки: 

кадровое планирование и профессиональная мотивация . 

Современные тенденции в области работы с персоналом 

библиотеки: концепция и система персонал-стратегии, использование 

социально-психологических методов в кадровом менеджменте, 

маркетинговый подход к анализу потребностей в персонале.  

Формирование кадрового потенциала библиотеки: планирование 

персонала (оценка наличия и будущих потребностей, разработка 

программы развития трудовых ресурсов), набор и отбор кадров, 

расстановка библиотечного персонала, адаптация  и обучение 

сотрудников, карьерные перемещения. 

Применение концепций мотивации труда (содержательные и 

процессуальные теории мотивации) в управлении библиотечным 

персоналом. Мотивирование библиотечного персонала: 

содержательность деятельности, творческий характер работы, 

благоприятные условия труда, коммуникативная составляющая, 

общественная полезность (социальная значимость), профессиональное 

развитие, служебный статус (карьерный рост), стабильная заработная 

плата, гарантированный отпуск и др. Комплексный подход к трудовой 

мотивации библиотечных кадров. 

ОК -1; ОК -4; ОК -

6; ОК -7;ПК -6; 

ПК -22; ПК -27; 

ПК 31 

21. Библиотечная статистика: предмет, задачи, методы. 

 Предмет, методы и задачи статистики, её роль в управлении 

библиотекой и адвокации библиотечно-информационной деятельности. 

         Разделы библиотечной статистики: статистика фонда, статистика 

пользователей, статистика обслуживания, статистика кадров, статистика 

сети. 

Организация статистической работы в библиотеке, её этапы. 

Статистическое наблюдение, его виды и способы. Учёт в библиотеке, 

виды, формы, методы.  

Отчётность как форма статистического наблюдения, её 

характерные особенности. Общая характеристика формы годового 

статистического отчёта – Сведений об общедоступной (публичной) 

библиотеке (ф. 6-НК, 2015). 

Абсолютные, относительные и средние величины в библиотечной 

статистике.  

Сводка и группировка статистических материалов. 

Статистические таблицы. Графическое представление статистических 

данных. 

ГОСТ Р 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и 

единицы исчисления» как нормативный документ, устанавливающий 

ОК -1; ОК -4; ОК -

6; ОК -7;ПК -6; 

ПК -22; ПК -27; 

ПК 31 
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единицы учёта фондовых документов и единицы учета обслуживания 

пользователей библиотек. 
22. Ресурсное обеспечение функционирования библиотеки: 

особенности, источники. 

Ресурсный комплекс современной библиотеки: материально-

технические, финансовые и кадровые составляющие. 

 Материально-техническая база библиотеки: общая 

характеристика, основные и оборотные фонды.  

Особенности финансирования российских библиотек (с учетом 

их организационно-правового статуса, принадлежности к различным 

формам собственности и ведомствам): субсидийное финансирование; 

программно-целевое финансирование; проектное финансирование; 

элементы самофинансирования.  

Источники (каналы) поступления финансовых средств: 

разноуровневые бюджетные, внебюджетные. Варианты инициативных 

направлений деятельности библиотеки: реализационные и 

нереализационные. Понятие консолидированного (совокупного) 

бюджета библиотеки. 

  Поступления от инициативной экономической деятельности — 

потенциальный источник внебюджетного финансирования (в т.ч. 

самофинансирования) отдельных направлений библиотечной работы, 

важная составляющая современной модели ресурсного обеспечения 

деятельности библиотеки. 

ОК -1; ОК -4; ОК -

6; ОК -7;ПК -6; 

ПК -22; ПК -27; 

ПК 31 

23. Маркетинг в системе управления библиотечно-информационной 

деятельностью, маркетинговый комплекс библиотеки. 

Главные функции маркетинга (аналитическая и управляющая), 

их характеристика и значение. Целесообразность использования 

маркетинга в управлении современной библиотекой. 

  Некоммерческая доминанта маркетинга библиотечно-

информационной деятельности, нацеленность на максимизацию 

социального эффекта работы библиотеки. Сущность маркетинга 

библиотечно-информационной деятельности: ориентация на 

потребности пользователей при одновременном активном воздействии 

на внутреннюю и внешнюю среду библиотеки; рациональное 

распределение и использование ограниченных ресурсов, привлечение 

дополнительных инвестиций для развития библиотеки.  

Функциональные компоненты профильного маркетинга: 

изучение реальной и потенциальной среды библиотечно-

информационного обслуживания, дифференциация пользователей, 

прогнозирование спроса, ресурсный анализ, определение текущих и 

обоснование перспективных задач, выделение приоритетных 

направлений деятельности, моделирование базовой номенклатуры 

услуг, формирование политики комплектования документного фонда, 

ценовая диверсификация дополнительного платного обслуживания, 

реклама предоставляемых услуг, создание положительной 

общественной репутации (имиджа) библиотеки, развитие персонала 

(персонал-стратегия).  

Комплекс библиотечного маркетинга: продукт/услуга, цена (в 

т.ч. себестоимость бесплатного для пользователей библиотечного 

обслуживания), место (взаимодействия с пользователями), методы 

распространения и стимулирования (коммуникации – паблик рилейшнз, 

реклама, паблисити), персонал. 

ОК -1; ОК -4; ОК -

6; ОК -7;ПК -6; 

ПК -22; ПК -27; 

ПК 31 

24. Маркетинговые коммуникации в библиотечно-информационной 

деятельности: характеристика,  значение, средства. 
   Политика коммуникации в библиотеке: сущность, цели. 

  Средства коммуникации: информирование, убеждение, 

мотивация, достижение консенсуса между библиотекой и целевыми 

ОК -1; ОК -4; ОК -

6; ОК -7;ПК -6; 

ПК -22; ПК -27; 

ПК 31 
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группами пользователей. 

  Маркетинговые инструменты комплексной коммуникационной 

политики библиотеки: реклама, мероприятия по связям с 

общественностью («паблик рилейшнз»), личные контакты, 

организационная культура (атмосфера). 

  Общая характеристика и виды рекламы (непосредственная и 

косвенная, информационная и агрессивная и др.). Факторы, 

обуславливающие выбор рекламных средств в условиях библиотеки: 

особенности целевой аудитории, содержание рекламного сообщения, 

ресурсная затратность. 

  Формирование благоприятного общественного мнения как 

основная цель библиотеки при реализации «паблик рилейшнз»: 

возможные целевые группы, средства и формы. 

  Содержание и направленность организационной культуры 

библиотеки. Понятие внутреннего маркетинга. Фирменный стиль в 

контексте маркетинговых коммуникаций библиотеки. 
25. Инновационно-методическое обеспечение библиотечной работы. 

Сущность и содержание методической работы в библиотечном 

деле в современной социокультурной и экономической ситуации. 

Функции методической деятельности: организационная, 

информационная, научно-исследовательская, педагогическая. 

Методическая работа как управление изменениями 

(инновациями). Виды изменений: радикальные и модифицирующие. 

Условия эффективного инновационного процесса: учёт существующих 

психологических установок, использование социально-психологической 

информации, применение методов активного обучения и др. 

Основные формы методической поддержки библиотечной 

работы: консультирование, повышение квалификации персонала и т.д. 

Перспективные концепции развития инновационно-

методической деятельности в библиотечно-информационной сфере. 

Современные виды научно-методических материалов. 

ОК -1; ОК -4; ОК -

6; ОК -7;ПК -6; 

ПК -22; ПК -27; 

ПК 31 

26. Библиографическая информация – посредник в системе 

документальных коммуникаций. Качества и функции 

библиографической информации. 

Система «документ – потребитель» – источник возникновения 

библиографической информации. Понятие соответствия между 

документом и потребителем. Библиографическая информация – 

посредник между документами и потребителями, средство преодоления 

информационных барьеров и реализации соответствий в системе 

документальных коммуникаций. 

Особенности (качества) библиографической информации. 

Основные общественные функции библиографической информации 

(поисковая, коммуникативная, оценочная) как выражение общей 

структуры библиографической деятельности. 

ОК -11; ОК -12; 

ОК -13; ПК -1; ПК 

-2; ПК -3; ПК -4; 

ПК -20; ПК 22; ПК 

-27; ПК -30; ПК -

31. 

27. Формы существования библиографической информации. 

Многообразие форм существования библиографической 

информации. Библиографическое сообщение – элемент 

библиографической информации. 

Зафиксированные и устные формы библиографического сообщения. 

Библиографическая запись. Основные элементы библиографической 

записи. Библиографическое описание документа как обязательный и 

минимально необходимый элемент библиографической записи. 

Библиографическое пособие – основное средство (форма) хранения, 

ОК -11; ОК -12; 

ОК -13; ПК -1; ПК 

-2; ПК -3; ПК -4; 

ПК -20; ПК 22; ПК 

-27; ПК -30; ПК -

31 
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распространения и использования библиографической информации. 

Определение библиографического пособия, его основные формы. 

Библиографическая продукция как наиболее общее собирательное 

понятие для всех разновидностей зафиксированной библиографической 

информации. Понятие «библиографические ресурсы». 
28. Библиографическая деятельность: структура, задачи, принципы.  

Возникновение и развитие библиографической деятельности. Ее 

современная структура: практическая библиографическая деятельность 

(библиографирование и библиографическое обслуживание) и 

сопутствующие виды деятельности (научно-исследовательская, 

педагогическая, управленческая).  

Основные компоненты практической библиографической 

деятельности: ее субъекты, объекты, процессы и результаты. Задачи 

библиографической деятельности. 

Общие и частные принципы современной практической 

библиографической деятельности. 

ОК -11; ОК -12; 

ОК -13; ПК -1; ПК 

-2; ПК -3; ПК -4; 

ПК -20; ПК 22; ПК 

-27; ПК -30; ПК -

31 

29. Основные виды библиографии. 

Многообразие библиографии. Видовая классификация 

библиографии по признаку общественного назначения. Понятие общей 

и специальной библиографии, их подвиды: 

Государственная библиография России: определение, 

отличительные черты. Российская книжная палата как центр 

государственной библиографии, основные функции, система 

выпускаемых указателей и баз данных. Современные проблемы и 

направления развития государственной библиографии. 

Определение научно-вспомогательной библиографии. 

Отличительные черты научно-вспомогательной библиографии. 

Основные центры научно-вспомогательной библиографии. 

Определение рекомендательной библиографии. Отличительные 

черты рекомендательной библиографии. Основные центры 

рекомендательной библиографии. 

ОК -11; ОК -12; 

ОК -13; ПК -1; ПК 

-2; ПК -3; ПК -4; 

ПК -20; ПК 22; ПК 

-27; ПК -30; ПК -

31 

30. Современная российская библиография: общая характеристика. 

Влияние социально-экономических и информационно-

технологических факторов на состояние и развитие библиографической 

деятельности в стране. 

Развитие традиционной и электронной библиографии как средства 

поиска документально фиксированного знания, накопленного в 

человеческом обществе. Корпоративные проекты в области 

библиотечно-информационной деятельности. Библиография в рамках 

электронных библиотек. 

Общая библиография. Модернизация ведения государственной 

библиографии (применение УДК, развитие автоматизированной 

системы подготовки информации). 

Специальная библиография. Состояние системы НТИ в стране. 

Изменение концепции рекомендательной библиографии. 

Современные методы библиографического обслуживания. Сервис 

«виртуальная справка». 

ОК -11; ОК -12; 

ОК -13; ПК -1; ПК 

-2; ПК -3; ПК -4; 

ПК -20; ПК 22; ПК 

-27; ПК -30; ПК -

31 

31. Справочно-библиографический аппарат в библиотеке: 

определение, функциональное назначение, состав в библиотеках 

разных типов. Понятие «виртуальный СБА». 

Определение понятия «СБА библиотеки» и его синонимы. 

Справочно-библиографический фонд библиотеки, группы изданий, 

ОК -11; ОК -12; 

ОК -13; ПК -1; ПК 

-2; ПК -3; ПК -4; 

ПК -20; ПК 22; ПК 

-27; ПК -30; ПК -

31 
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формирующих его. Система каталогов и карточек библиотеки. Фонд 

выполненных справок. Понятие «виртуальный» СБА. СБА в условиях 

автоматизированных информационно-библиотечных систем. 

Особенности СБА библиотек разных типов. 
32. Система изданий  государственной библиографии. Общая 

характеристика  

современного состояния. 

Определение понятия «государственная библиография», его 

соотношение с понятием «национальная библиография». Российская 

книжная палата – центр отечественной государственной библиографии. 

Система изданий государственной библиографии. Современные 

проблемы российской государственной библиографии. 

ОК -11; ОК -12; 

ОК -13; ПК -1; ПК 

-2; ПК -3; ПК -4; 

ПК -20; ПК 22; ПК 

-27; ПК -30; ПК -

31 

33. ИНИОН и ВИНИТИ как центры отраслевой научно-

вспомогательной библиографии. 

ИНИОН РАН – центр научной информации в области социальных и 

гуманитарных наук. 

Система изданий ИНИОН РАН: библиографические указатели 

литературы, реферативные журналы и сборники, проблемно-

тематические сборники, дайджесты, информационно-аналитические 

журналы и бюллетени, пресс-обзоры. 

Библиографические базы данных ИНИОН. Информационно-

аналитические услуги ИНИОН. 

ВИНИТИ – информационный центр в области научно-технической 

информации. 

Информационные издания ВИНИТИ: реферативные журналы, 

проблемно-ориентированные реферативные сборники, обзорная 

информация, сигнальная информация, экспресс-информация. 

ОК -11; ОК -12; 

ОК -13; ПК -1; ПК 

-2; ПК -3; ПК -4; 

ПК -20; ПК 22; ПК 

-27; ПК -30; ПК -

31 

34. Система библиографических пособий: классификация. 

Методические особенности отраслевой текущей и реферативной 

информации. Проблемы полноты и целостности отражения отраслевого 

потока публикаций. 

Издания ИНИОН, РГБ (НИЦ Информкультура), ВГБИЛ, ВИНИТИ 

- центральные источники отраслевой библиографической и 

реферативной информации о новых публикациях. 

Место изданий Книжной палаты в системе текущей отраслевой 

библиографической и реферативной информации. 

Текущая отраслевая библиографическая и реферативная 

информация на страницах периодических изданий («Литературное 

обозрение», «Книжное обозрение», «Витрина» и т.п.). 

Состояние и перспективы автоматизированного учета отраслевого 

документального потока. 

ОК -11; ОК -12; 

ОК -13; ПК -1; ПК 

-2; ПК -3; ПК -4; 

ПК -20; ПК 22; ПК 

-27; ПК -30; ПК -

31 

35. Классификация документов. 

Определение понятий «классификация документов», 

«классифицирование документов». Видовая и типологическая 

классификация документов. 

Классификация документов по содержанию, по уровню обобщения 

информации, по характеру знаковых средств записи информации, по 

мерности фиксации информации, по предназначенности и по каналу 

восприятия информации, по способу документирования, по степени 

распространенности документов. 

Классификация документов по материалу носителя информации, по 

форме носителя информации. 

Классификация документов по обстоятельствам их социального 

бытования: по регулярности выхода в свет, по времени появления во 

внешней среде, по месту происхождения. 

Типологическая классификация документов. Классификация по 

ОК -11; ОК -12; 

ОК -13; ПК -1; ПК 

-2; ПК -3; ПК -4; 

ПК -20; ПК 22; ПК 

-27; ПК -30; ПК -

31 
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целевому назначению, по читательскому адресу, по характеру 

информации. 
36. Структура книги. 

Определение понятия «структура книги». Взаимосвязь содержания, 

структуры и формы книги. Факторы, определяющие характер 

оформления книги. Дизайн книги. 

Классификация элементов книги. Внутренние элементы книги. 

Текст как главный элемент книги. Основной текст. Вспомогательный 

(дополнительный) текст. Иллюстрация как элемент книги. Виды 

иллюстраций. Роль иллюстраций в книге. Декоративные элементы. 

Художественный образ книги. 

Внешние элементы книги. Книжный блок – основной 

композиционный элемент книги. Объем и формат книжного блока. 

Обложка, переплет, форзац, суперобложка, футляр, манжетка. 

Аппарат книги как дополнительный текст. Справочно-

вспомогательный аппарат. Титульный лист. Выходные сведения. 

Выпускные данные. Оглавление и содержание. Вспомогательные 

указатели. Колонтитул. Аннотация и реферат. 

Научно-справочный аппарат книги. Вступительная статья, 

предисловие, послесловие, комментарии, примечания, сноски, 

библиографические ссылки, библиографический список, список 

иллюстраций, список сокращений. 

ОК -1; ОК –2; ОК -

8; ПК -2; ПК -6; 

ПК -33; 

37. Информация и ее свойства. 

Виды и свойства информации. Виды информации в зависимости от 

воспринимающих анализаторов. Восприятие информации как процесс 

преобразования сведений. Статистическое и динамическое восприятие 

информации. 

Основные потребительские свойства информации. 

Адекватность информации. Формы адекватности информации. 

ОК -2; ОК -4; ОК -

12; ОК -13; ПК -1; 

ПК -2; ПК -3; ПК -

27; ПК -30; ПК -

31; ПК -33. 

38. Классификация информационных систем. 

Классификация информационных систем по степени 

автоматизации. Ручные информационные системы. Автоматические 

информационные системы. Автоматизированные информационные 

системы. 

Классификация автоматизированных информационных систем в 

зависимости от сферы применения. Информационные системы 

организационного управления. Информационные системы управления 

технологическими процессами. Информационные системы 

автоматизированного проектирования. Интегрированные 

(корпоративные) информационные системы. 

Классификация информационных систем по функциональному 

признаку. Информационные системы специалистов.  

Экспертные системы. 

Информационные системы в офисе. 

ОК -2; ОК -4; ОК -

12; ОК -13; ПК -1; 

ПК -2; ПК -3; ПК -

27; ПК -30; ПК -

31; ПК -33 

39. Информационные продукты и услуги. 

Информационный продукт. Информационная услуга. Определение 

понятий. Специфические особенности. Потребительские свойства. 

Классификация информационных продуктов и услуг. 

Иерархические классификации информационных продуктов и услуг по 

различным основаниям (содержание, характер информации, сфера 

применения, способ производства, адресность распространения, вид 

носителя и др.). Фацетные классификации информационных продуктов 

и услуг. Дескрипторные словари информационных продуктов и услуг. 

Выбор оснований классификации как основа разработки 

номенклатуры информационных продуктов и услуг. 

Основные производители информационных продуктов и услуг. 

ОК -2; ОК -4; ОК -

12; ОК -13; ПК -1; 

ПК -2; ПК -3; ПК -

27; ПК -30; ПК -

31; ПК -33 
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Рынок информационных продуктов и услуг: ассортимент, состояние, 

тенденции развития. 
40. Информационная технологическая система. 

Структурно-функциональная модель информационной 

технологической системы. 

Основные технологические подсистемы и их функции. 

Документированная информация и запросы пользователей как 

предметы информационной технологии. Подсистема информационных 

процессов. Подсистема ресурсов и средств. Подсистема нормативно-

методического обеспечения. Подсистема организационного управления 

и контроля качеством. Информационные продукты и услуги, 

отвечающие запросам пользователей. 

Принципиальная схема функционирования информационной 

технологической системы. Взаимосвязь и взаимозависимость 

технологических подсистем. 

Классификация информационных систем. Информационно-

поисковые системы (ИПС). Гипертекстовые системы. 

Интеллектуальные информационные системы. 

ОК -2; ОК -4; ОК -

12; ОК -13; ПК -1; 

ПК -2; ПК -3; ПК -

27; ПК -30; ПК -

31; ПК -33 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в форме публичной 

презентации-защиты перед государственной аттестационной комиссией. 

 

Содержание выпускной квалификационной работы студента-выпускника  

№№ Совокупность заданий, составляющих содержание 

выпускной квалификационной работы студента по ООП ВО 

 

Коды компетенции 

выпускника как 

совокупный ожидаемый 

результат по 

завершении обучения по 

ООП ВО  

1. Исследовательская деятельность является непременной 

составляющей образовательного процесса в высших  

специальных учебных заведениях профессионального 

образования. Под исследованием в области 

профессионального образования и последующей 

профессиональной деятельности понимается процесс и 

результат научной деятельности, направленный на 

получение новых знаний о принципах, закономерностях 

развития отрасли деятельности. Одним из видов научных 

исследований является выпускная квалификационная 

работа. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная 

работа)  должна показать уровень общенаучной и 

специальной подготовки студента-выпускника, способность 

применять полученные знания при выполнении конкретного 

задания по профилю своей специальности. 

В процессе подготовки выпускной квалификационной 

работы бакалавр должен  продемонстрировать владение 

навыками самостоятельной работы, а также умения 
формулировать и решать задачи, требующие 

профессиональных знаний, анализировать и осмысливать в 

соответствии с практикой библиотечно-информационной 

деятельности, а также показать степень владения 

современными информационными технологиями и ведения 

библиографической работы. 

ОК -2, ОК -3, ПК -15, 

ПК - 16 
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2. Провести исследование по обоснованию основной идеи и 

сущности изучаемого процесса 

ОК -3, ОК – 4, ПК -

12, ПК -15,ПК -14. 

3. Обосновать методику, проанализировать изучаемый материал, 

выявить основные тенденции развития библиотечно-

информационной деятельности 

ПК -4, ПК -13, ПК -

14. 

4. Разработать конкретные предложения по совершенствованию 

исследуемых процессов 

ПК -1, ПК -18, ПК -

20, ПК -21. 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра оценивается государственной 

аттестационной комиссией по следующим критериям: 

 полнота и соответствие заявленной теме исследования; 

 аргументированность и научный стиль изложения; 

 свободное владение профессиональной терминосистемой; 

 самостоятельность суждений и умение отстаивать свою точку зрения; 

 оформление, отвечающее требованиям, предъявляемым к работам данного жанра. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

   ООП ВО бакалавриата «Библиотечно-информационная деятельность» по профилю 

подготовки «Общий» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным дисциплинам, содержание каждой из учебных дисциплин представлено в 

локальной сети вуза. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается как на 

традиционных, так и на цифровых технологиях, что соответствует требованиям ФГОС ВО 

по направлению подготовки. 100% студентов и преподавателей института имеют доступ 

из любой точки, где есть Интернет, к Электронной библиотеке вуза (http://mguki.gpntb.ru), 

комплектуемой на основании требований ФГОС ВО, и другим ресурсам, 

рекомендованным в рабочих программах курсов. Реализация ООП ВО бакалавриата  

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам 

института, исходя из полного перечня учебных дисциплин. 

           Самостоятельная работа студентов сопровождается разработанным методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

           Каждый обучающийся по ООП ВО бакалавриата обеспечен не менее чем одним 

учебным и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по 

каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу, а 

также актуальными статейными публикациями (включая электронные базы 

периодических изданий). 

           Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) имеет 3 читальных зала на 202 

посадочных места, обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно. Имеется 

сегмент сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi. 

          Основными источниками учебной информации в ИБЦ института являются 

учебники, учебные и методические пособия, монографии, методические указания к 

выполнению студентами всех видов работ, предусмотренных учебными планами, 

энциклопедические справочники, сборники законодательных актов,  периодические 

издания. 

http://mguki.gpntb.ru/
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         Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла - за последние 5 лет), из расчёта не менее 25 

экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся. 

         Общий фонд ИБЦ составляет (на сентябрь 2015 г.) 608 459 экземпляров документов, 

в том числе фонд художественной, учебной и учебно-методической литературы 115 827 

экземпляров, фонд научной литературы – 452 902 экземпляра документов, фонд 

периодических изданий  – 24 645 экземпляров  и около 808 экземпляров электронных 

изданий. 

           Информационно-библиотечный центр вуза обеспечивает широкий доступ 

обучающихся к отечественным и зарубежным газетам и журналам в количестве 124 

наименований периодических изданий. 

          Деятельность библиотеки автоматизирована на основе программы «MARK SQL-

15» в составе 5 модулей автоматизированных рабочих мест: «Администратор», 

«Каталогизатор»,  

«Комплектатор», «Читатель», «Книговыдача». 

       В научной библиотеке функционирует отдел «Электронная библиотека» с 

читальным залом,  посадочные места которого оборудованы персональными 

компьютерами. 

            Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

(ЭБС, электронной библиотеке) вуза (http://mguki.gpntb.ru), которая содержит различные 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована в соответствии с 

рабочими программами учебных дисциплин. ЭБС вуза обеспечивает возможность 

индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. 

            Дополнительными источниками информации для студентов являются 

аннотированные сборники научно-технической информации, профессиональные журналы 

и газеты, учебно-методические комплексы и учебно-методические указания, материалы, 

размещенные в глобальной компьютерной сети. Информационно-методическое 

обеспечение учебного процесса дополняется различными электронными версиями 

учебной и методической литературы, программными продуктами. Научная библиотека 

МГИК подключена к Научной электронной библиотеке «eLibrary.ru» (ЭБС), где 

предоставляется доступ к электронным версиям журналов, а также к другим электронно-

библиотечным системам: «Институтская библиотека ONLINE», «Руконт», «Лань», 

«Юрайт», «Библиороссика», ZNANIUM.COM. 

           В вузе имеется редакционно-издательский отдел, осуществляющий подготовку и 

выпуск необходимой учебной и учебно-методической литературы. Издаются научные 

журналы: «Вестник МГИК», «Культура и образование». 

 Каждому обучающемуся по основной образовательной программе бакалавриата 

направления «Библиотечно-информационная деятельность» в ИБЦ института обеспечен 

доступ к следующим периодическим изданиям: «Вестник МГУ», «Вестник МГИК», «Мир 

России», «Социс», «Справочник руководителя учреждения культуры», 

«Библиотековедение», «Библиография», «Библиотека», «Библиотечное дело», 

http://mguki.gpntb.ru/
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«Современная библиотека», «Научные  и технические библиотеки», «Независимый 

библиотечный адвокат», «Университетская книга», «Школьная библиотека» и др. 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

Состав профессорско-преподавательских кадров, обеспечивающий образовательную 

программу по направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность», 

профилю «Общий», сформирован в строгом соответствии с требованиями ФГОС. 

Профессорско-преподавательский состав - высококвалифицированные педагоги, 

исключительно доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, известные российские 

ученые, авторы многочисленных научных публикаций, учебников и учебных пособий. 

Все преподаватели имеют базовое образование, профессиональную переподготовку 

и/или учёную степень, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и 

систематически повышают квалификацию, занимаются научной и научно-методической 

деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ООП ВО 

бакалавриата «Библиотечно-информационная деятельность», профилю «Общий» 

составляет почти 100%. Ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 

имеют 33% преподавателей (7 человек). 

К образовательному процессу привлечено не менее 10% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций. 

 

7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С ООП ВО 

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей осуществление 

всех видов профильной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебный процесс обеспечивается наличием следующего материально-

технического оборудования: 

1) три аудитории на 30-40 мест каждая, оснащенные учебной мебелью и 

мобильным видеопроекционным оборудованием и экраном  для проведения лекционных 

занятий;  

2) два дисплейных класса, оснащенных компьютерами «Пентиум» (по 12 шт.), 

подключенными к Интернету, на 24 места в каждой аудитории; 

3) 6 аудиторий для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью) на 20-30 мест; 

4) инновационно-творческая лаборатория кафедры (каб. 29 корп. 5), оборудованная 

проекционной техникой, стендами с наглядными материалами и предназначенная для 

творческого взаимодействия с педагогом и самостоятельной работы магистрантов; 

5) учебные кабинеты кафедры (каб. 28 и 48) для проведения индивидуальных 

занятий с магистрантами, рассчитанные на 8-10 мест и оснащённые стендами с 

наглядными материалами, а также эксклюзивным фондом учебной литературы; 

6) компьютеры в читальном зале библиотеки, где всем участникам 

образовательного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным 
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ресурсам Интернета, в т.ч. Электронной библиотеке вуза (http://mguki.gpntb.ru), 

электронно-библиотечным системам «Лань», «Юрайт», «Библиороссика», содержащим 

издания по всем аккредитованным направлениям подготовки.  

В вузе есть образовательный портал (http://moodle.msuc.org), на котором находится 

информация о вузе, учебной литературе, экзаменах, материалы для углубленного 

изучения по отдельным предметам, нормативно-правовые документы и др. 

В настоящее время институт в полном объеме имеет лицензионное базовое 

программное обеспечение: 

 серверные операционные системы Windows XP и свободно распространяемый 

Linux, Кubuntu; 

 офисный пакет Microsoft Office и свободно распространяемый Open Office;  

 антивирусные  программы с лицензионным обеспечением. 

Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Жилищно-бытовые условия определяются, в первую очередь, наличием 

комфортабельного общежития. Всем нуждающимся студентам предоставляется 

общежитие, студенты проживают в комнате по 2-3 человека. Студенческим семьям 

предоставляются отдельные комнаты. 

 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Социокультурная среда Московского государственного института культуры  

ориентирована на развитие личности и регулирование социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданских, общекультурных 

качеств студентов и развитию их познавательной активности.  

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-

исследовательской деятельности института, определяющие концепцию формирования 

среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций, закреплены в 

его Уставе. В основу формирования социокультурной среды положена Концепция 

воспитательной деятельности Московского государственного института культуры. В 

институте разработаны и утверждены программы, регламентирующие социально-

воспитательную деятельность.  

Формирование социально-культурной среды осуществляется на основе 

органичного взаимодействия учебного и внеучебнего процесса.  

Институт располагает всеми необходимыми условиями и возможностями 

обеспечить общекультурные (социально-личностные) компетенции выпускников, что 

неоднократно подтверждалось при получении лицензии на ведение образовательной 

деятельности, а также  успешными  карьерными  ростом  и  достижениями  его  

выпускников. 

В институте существует целый ряд подразделений и общественных организаций, 

созданных для развития личности и управления социально-культурными процессами, 

способствующих  укреплению  нравственных,  гражданских,  патриотических  и 

общекультурных качеств обучающихся. 

http://mguki.gpntb.ru/
http://moodle.msuc.org/
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Ведется работа гражданско-патриотического интеллектуального молодёжного 

клуба «Мы – россияне», в рамках которого организуются встречи с выдающимися 

деятелями культуры, науки и искусства, общественными и политическими деятелями, 

выдающимися спортсменами. 

В институте имеется общежитие квартирного типа.  

Активно развита научно-исследовательская работа студентов. Обучающиеся в 

институте принимают активное участие в научных исследованиях в рамках аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной НИРС, в работе научных кружков, научных и научно-

творческих объединений, лабораторий. Обучающиеся по рекомендации преподавателей 

выступают на ежегодной научной студенческой конференции факультета «Библиотечное 

дело глазами студентов», лучшие доклады студентов отбираются для представления на 

Международной конференции «Скворцовские чтения» и публикуются в сборниках трудов 

этой конференции.  

В вузе имеются спортивный центр и стадион, осуществляет работу медицинский 

пункт, работают Учебно-творческий центр, столовая и кафетерий.  

Ежедневная жизнь Института представлена в вузовской газете  «Аудитория». 

Осуществляется взаимодействие с творческими вузами Москвы и Московской 

области, Московский студенческим центром, Центром межнационального 

сотрудничества, Росмолодежью и др.  

В институте функционируют студенческие общественные организации и 

объединения, органы студенческого самоуправления: Совет старост института; 

Студенческий совет по качеству образования; Студенческий совет общежития. 

В МГИК работают студенческие  клубы и любительские объединения: 

 «Киноклуб»; 

 общеинститутское любительское  объединение «Светоч» для студентов, пишущих 

стихи и прозу; 

 клуб «Дебаты»; 

 газета «Вслух»;  

 «Этикет-салон»; 

 научное объединение «Культурный слой»; 

 любительское объединение «Театр-студия»; 

 общеинститутский оргкомитет лиги КВН «ЛиК» (Лига  Института Культуры); 

 студенческие клубы хореографического факультета: клуб бального танца, клуб 

современной хореографии; 

 студенческий музыкальный фольклорный театр «Русский праздник»; 

 студенческий интернациональный клуб «Планета Дружбы»; 

 «Клуб юридических консультаций»; 

 научное студенческое общество; 

 студенческие вокально-инструментальные ансамбли. 

На базе института проводятся такие мероприятия, как Московский городской 

фестиваль студенческого творчества «Фестос» (март-апрель), региональный фестиваль-

конкурс «Студенческая весна», Международный фестиваль «Дружба без границ» 

совместно с  Московской областной Думой. 

            Спортивно-оздоровительная работа. На кафедре физического воспитания работают 

секции по видам 10 видам спорта: аэробика,  атлетизм,  баскетбол, бадминтон, волейбол, 

настольный теннис,  самбо, мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. 
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В секциях по видам спорта  занимаются от 30 до 150 студентов. 

Ежегодно студенты института участвуют и защищают честь института в 

Спартакиаде Московской области по видам спорта и в Московских студенческих играх 

ГСК «Буревестник». 

Социокультурная среда МГИК создает благоприятные условия для развития 

общекультурной и профессиональной компетентности студентов. Она обеспечивает 

условия для духовно-нравственного развития, гражданского становления, обогащения 

личностного и профессионального опыта, созидательного решения общественных и 

личных проблем, а также  содействует социальной и творческой самореализации 

студентов, приобщения их к здоровому образу жизни, формирования у них чувства 

гордости за то, что они являются студентами МГИК.  

Социокультурная вузовская среда обеспечивает историческую преемственность 

базовых ценностей современного общества, поддерживая и формируя культурные 

традиции в системе воспроизводства знаний и их использования на благо развития 

общества, развивает чувство социальной ответственности выпускника.  

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации - "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г., ФГОС ВО и «Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

бакалавратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 оценка качества освоения 

студентами основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестации студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов ООП ВО по направлению подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность», профилю «Общий» осуществляется в 

соответствии с Уставом Московского государственного института культуры, Положением 

о внутривузовской системе гарантии качества подготовки специалистов Московского 

государственного института культуры на основе европейских стандартов (ENQA), 

Положением о курсовых экзаменах и зачетах, Положением о балльно-рейтинговой 

системе текущей успеваемости студентов МГИК, Положением о межсессионном 

(рубежном) контроле уровня знаний студентов, Положением о порядке проведения 

практики студентов, Положением о выпускных квалификационных работах (дипломных 

работах и дипломных проектах), Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, Положением о 

методических советах по качеству образования по направлениям (специальностям) 

Московского государственного института культуры, Положением о фонде оценочных 

средств. 

 9.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

            Текущий контроль (рубежный) - это непрерывно осуществляемый мониторинг 

усвоения уровня знаний, формирования умений и навыков их применения, развития 

личностных качеств студента за фиксируемый период времени.  
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          Основными видами текущего контроля уровня учебных достижений студентов 

(знаний, умений, компетенций) в рамках индивидуальной балльно-рейтинговой системы 

по дисциплине или практике (учебной, производственной) в течение семестра могут быть:  

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 тестирование (письменное или компьютерное); 

 контрольные работы; 

  проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов, докладов, 

эссе, презентаций; 

 проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по научно-

исследовательской работе студента (НИРС); 

  проверка выполнения заданий по практике; 

  дискуссии, тренинги, круглые столы, социокультурные проекты и др.  

 различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный, экспресс 

и др.); 

  семинар, собеседование; 

 защиты контрольных работ и рефератов, защиты курсовых работ, защиты тем 

самостоятельной работы, защиты творческого проекта; 

  контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и лабораторным 

работам; 

 студенческие научно-исследовательские конференции; 

 оценка портфолио студента; 

 деловые игры. 

         Возможны и другие формы текущего контроля результатов аудиторной и 

самостоятельной работы студента, которые определяются преподавателями и 

фиксируются в рабочей программе дисциплины.  

          

Промежуточный контроль по дисциплине (зачетно-экзаменационная сессия) – 

это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.  

         Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по дисциплинам 

семестра устанавливаются графиком учебного процесса института.  

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие 

формы контроля: 

  экзамен (в т.ч. письменный); 

  зачет, дифференцированный зачет;  

 тестирование (в том числе компьютерное); ФЭПО - тестирование, АСТ - 

тестирование, 

  собеседование с письменной фиксацией ответов студентов. 

 отчеты по научно-исследовательской работе студентов 

 защита отчетов по практике 

 учебные конференции. 

Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине.  

Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить оценку учебных 

результатов студента, но не позволяет предопределить получение положительного 
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результата обучения при низком числе баллов, набранных студентом в ходе освоения 

компетенций по учебным дисциплинам.  

         Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды оценочных 

средств разрабатываются преподавателями, исходя из специфики дисциплины, 

оформляются в виде приложений к рабочей программе учебной дисциплины и 

утверждаются в установленном порядке заведующим кафедрой.  

          В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной ООП вуз 

формирует фонды оценочных средств. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы 

и типовые задания для практических занятий, лабораторных,  контрольных, рассчетно-

графических работ,  коллоквиумов, зачетов и экзаменов; примерную тематику курсовых 

работ / научных, культурных, бизнес-проектов, рефератов, эссе, темы докладов, 

сообщений, темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий, фонд тестовых 

заданий, перечень дискуссионных  тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики, диспута, дебатов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся.  

 

9.2. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения Основной образовательной программы в 

полном объеме.  

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных 

задач, соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, продолжению образования в 

магистратуре и аспирантуре. 

           В ходе итоговой государственной аттестации выпускник должен 

продемонстрировать результаты обучения (знания, умения, навыки, компетенции), 

освоенные в процессе подготовки по данной образовательной профилю.  

          Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению  «Библиотечно-информационная деятельность», степень (квалификация) 

– бакалавр предусмотрена государственная аттестация выпускников, содержание которой 

определяет вуз.  

 Решением ученого совета МГИК по направлению «Библиотечно-информационная 

деятельность», профилю «Общий» предусмотрены следующие формы итоговых 

испытаний: 

- государственный экзамен;  

- защита выпускной квалификационной (дипломной) работы.  

          Государственный экзамен бакалавра является квалификационным и предназначен 

для определения теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной бакалаврской работы, а 

также требования к государственному экзамену определяются высшим учебным 

заведением.  
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            Итоговая государственная аттестация (ИГА) является наиболее действенным 

инструментом контроля качества подготовки выпускников вузов как оценочная 

квалиметрическая процедура, ИГА направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников по направлению «Библиотечно-

информационная деятельность», профилю «Общий» требованиям ФГОС ВО.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполнятся в форме бакалаврской 

(дипломной) работы. Темы выпускных квалификационных работ определяются кафедрой. 

Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной 

работы в порядке, установленном вузом, вплоть до предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. ВКР представляет собой 

самостоятельное логически завершенное исследование, связанное с решением научной 

или научно-практической задачи. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения государственного 

экзамена утверждаются советом социально-гуманитарного факультета.  

 

 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП 

ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Изменения в ООП вносятся: 

- в п.3.: решением Ученого совета института 

- в п. 4.1.: решением Ученого совета института 

- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9: решением Ученого совета факультета 

10.1 Лист регистрации изменений и дополнений  
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Дата 
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Вводится в действие с момента подписания 
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