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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.01 История 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель  дисциплины: сформировать у студентов обобщенное представление об 

Отечественной истории и об основных тенденциях развития общества на территории нашей 

страны. 

 Задачи дисциплины: 

1) определить место истории в развитии общества, сформулировать понятие истории 

как науки, объяснить функции отечественной истории; 

2) дать представление об основных концепциях истории и об особенностях 

исторического развития России;  

3) раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

4) осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения 

истории;  

5) показать по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии; 

6) объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в нашей 

стране;  

7) сформировать представление об основных направлениях внешней политики 

Российского государства;  

8) дать представление о развитии культуры России с древнейших времен до наших 

дней; 

9) воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и 

любовь к своему Отечеству. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «История» адресована студентам всех специальностей, обучающихся по 

направлениям, и входит в число обязательных дисциплин блока Б.1. Она призвана 

познакомить студентов с основными фактами по истории России, знать основные термины 

и уметь правильно применять их, знать хронологию и географию событий, формулировать 

суть основных социально-политических и социально-экономических процессов, иметь 

представление об исторической роли выдающихся деятелей России. Теоретическая часть 

этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как «Всемирная история», 

«История Сибири», «Культурология»», «Философия», «Социология». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 5 зачетных единиц /  180 час.  

Форма контроля – зачет, экзамен. 

 4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теория и методология исторической науки; 

Раздел № 2. Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в 

XIII – середине XV веков; 

Раздел № 3: Образование Московского централизованного государства; 

Раздел № 4: Российская империя в XVIII – первой половине XIX века; 

Раздел № 5: Российская империя во второй половине XIX- начале XX века; 

Раздел № 6: Россия в условиях войн и революций 1914 – 1922 годы; 

Раздел № 7: СССР в 1922 – 1953 годы. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия 



6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-2 проверяются следующими оценочными 

средствами:  реферат; контрольная работа, тест, тест входного контроля, тест на проверку 

остаточных знаний,   вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  по подготовке 

реферата, контрольной работы, написанию теста  и подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.02 Философия 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины:  формирование у студентов философского гуманистического 

мировоззрения как основы его духовно-практической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1)  через предметное знакомство с историей философской мысли, выработать у 

студентов потребность к творческому овладению мировым философским наследием.. 

2)  развивать интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих 

проблем через изучение как исторического, так и систематического курсов философии. 

3)  сформировать навыки системного диалектического мышления с использованием 

современного научного аппарата понятий, принципов, законов и методов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен обладать уровнем 

знаний, умений и компетенций, которые он получает на базе средней общеобразовательной 

школы или среднего специального образовательного учреждения. Исходный уровень 

знаний студента должен включать: основные представления о природе, обществе и 

человеке и их взаимной обусловленности. В его компетенции должно быть владение 

начальными теоретическими понятиями и терминами. Формирует базовые знания для 

изучения культурного, исторического развития общества в прошлом и настоящем, 

обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением дисциплин: социология, 

библиотековедение. Дисциплина также создает необходимый базис для успешного 

усвоения общепрофессиональных учебных дисциплин изучаемых на старших курсах. 

Каждая тема лекционного курса требует самостоятельной проработки, для чего 



преподавателем дается список литературы. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена, выполнение курсовых 

работ не предусмотрено. Текущий контроль над усвоением учебного теоретического 

материала осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов 

и блиц – опросов на каждой лекции. Приобретенные знания, умения и навыки, в результате 

изучения рассматриваемой дисциплины, студент реализует: на подготовке к сдаче и сдачи 

государственного экзамена. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы /108 час.  

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Ведение в философию. Философия Древнего Востока. 

Тема 2. Античная философия. Философия Средневековья и Возрождения. 

Тема 3. Европейская философия XVII– XIХ вв. 

Тема 4. Современная философия ХХ в. 

Тема 5. Русская философия. 

Тема 6. Теоретическая философия. Онтология. Гносеология. 

Тема 7. Человек. Ценности 

Тема 8. Общество. Философия истории. 

5.Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия. 

6. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-1 проверяются следующими оценочными 

средствами:  реферат; контрольная работа, тест на проверку остаточных знаний, вопросы к 

экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

 Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  по подготовке 

реферата, контрольной работы, написанию теста  и подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.03 Иностранный язык 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 



1. Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой и культурной 

деятельности, а также для дальнейшего самообразования.  

Задачи дисциплины: 

1) развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи; 

2) развитие навыков устной разговорно-бытовой речи; 

3) развитие навыков чтения и письма;   

4) обучение языку на материале произведений речи неспециализированной (бытовой 

и общепознавательной) тематики, а также страноведческого и культурологического 

характера. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Иностранный язык»  входит в число обязательных дисциплин 

программы бакалавриата, которая, наряду с дисциплинами «Русский язык и культура речи» 

и «Риторика», призвана повышать лингвистическую культуру студентов, развивать 

способности к самообразованию, когнитивные и исследовательские умения, расширять 

кругозор, воспитывать толерантность и уважение к духовным ценностям народов разных 

стран. 

3. Трудоемкость дисциплины:  
Общая трудоемкость – 288 час./8 зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Вводно-коррективный курс. 

2. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни.   

3. Дом, жилищные условия. Мой рабочий день. Досуг. 

4. Мой вуз. Я и моя будущая профессия. Высшее образование в России и за 

рубежом. 

5. Типы библиотек. Пользование библиотекой. 

5.Формы учебных занятий: 

Практические занятия, включая интерактивные занятия. 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции:  ОК-6: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

7. ФОС по компетенции: 

Результаты освоения компетенции ОК-6 проверяются следующими оценочными 

средствами: собеседование, тесты,  эссе, презентации. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющихся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

«Иностранный язык» разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методическая 

документация к РПД по дисциплине содержит: методические рекомендации по подготовке 

к  практическим занятиям, по выполнению заданий для  самостоятельной работы, по 



подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  а также  методические рекомендации 

для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, библиографический список, включая сборники 

контрольно-измерительных материалов. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.04 Русский язык и культура речи 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: повышение уровня практического владения современным 

русским литературным языком студентов в разных сферах функционирования языка в 

письменной и устной его разновидностях для успешной деловой коммуникации.  

   Задачи дисциплины: 
1) дать представление об основных свойствах языковой системы, о законах 

функционирования русского литературного языка и современных тенденциях его развития; 

обогатить представления о языке как важнейшей составляющей духовного богатства 

народа; 

2) познакомить с системой норм русского языка и совершенствовать навыки 

правильной речи (устной и письменной); 

3) показать богатые выразительные возможности русского языка; 

4) выработать навыки создания точной, логичной, выразительной речи; 

5) сформировать коммуникативную компетенцию, под которой подразумевается 

умение человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и 

способами, адекватными ситуациям общения; научить умелому использованию приёмов 

оптимизации всех видов речевой деятельности; 

6) выработать навыки речевого оформления официально-деловых документов 

разного вида; 

7) расширить активный словарный запас студентов; развить лингвистическое 

мышление и коммуникативную культуру; 

8) научить пользоваться различными нормативными словарями и справочниками, 

отражающими проблемы культуры речи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в число обязательных 

дисциплин программы бакалавриата, которая наряду с дисциплиной «Иностранный язык», 

«Риторика» призвана развивать три вида компетенции: языковую, коммуникативную 

(речевую) и общекультурную. Практические занятия по данному курсу помогают 

совершенствовать у студентов чувство языка, чувство стиля, способствуют формированию 

языкового вкуса, умения вслушиваться в собственную и чужую речь; в процессе занятий 

воспитывается сознательное отношение к родному языку. 

Основу курса составляет изучение нормативной базы современного литературного 

языка, коммуникативных качеств «хорошей» речи (правильность, точность, логичность, 

чистота, уместность, богатство и выразительность, благозвучие и т. д.), функциональных 

стилей и речевого этикета. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 72 ч./2 зет 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 



Раздел 1. Речевое взаимодействие: Тема 1. Язык и речь; Тема 2. Основные единицы 

общения. 

Тема 3. Языковая норма, её роль в становлении и функционировании литературного 

языка. 

Раздел 2. Стилистика: Тема 4. Функциональные стили современного русского языка. 

Тема 5. Характеристика научного и официально-делового стилей. 

Тема 6. Характеристика публицистического и религиозный и разговорный стилей. 

Раздел 3. Публичная речь: Тема 7-8. Основные виды аргументов. Подготовка темы. 

Оратор и его аудитория. Контактоустанавливающие средства. Этикет публичных 

выступлений 

5. Формы учебных занятий: лекции, урок-презентация, семинары-дискуссии, 

деловые игры. 

6. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействии. 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенции ОК-6 проверяются следующими оценочными 

средствами:  реферат; контрольная работа, тест, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющиеся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  по подготовке 

реферата, контрольной работы, написанию теста  и подготовке к зачету. 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.05 Риторика 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: обучение формам речевого взаимодействия и в целом 

совершенствование языковой компетенции студентов. 

Задачи дисциплины: 

1) показать богатые выразительные возможности русского языка; 

2) выработать навыки создания точной, логичной, выразительной речи; 

3) сформировать коммуникативную компетенцию, под которой подразумевается 

умение человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и 

способами, адекватными ситуациям общения; научить умелому использованию приёмов 

оптимизации всех видов речевой деятельности; 



4) расширить активный словарный запас студентов; развить лингвистическое 

мышление и коммуникативную культуру; 

5) определить требования к публичному выступлению, сформулировать основные 

слагаемы успешного публичного выступления; 

6) развить навыки ораторского выступления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
3. Дисциплина «Риторика»  входит в число обязательных дисциплин программы 

бакалавриата, которая наряду с дисциплиной «Иностранный язык», «Русский язык и 

культура речи» призвана развивать три вида компетенции: языковую, коммуникативную 

(речевую) и общекультурную. Данные знания, умения и навыки направлены на успешное 

прохождение преддипломной практики, кроме того, реализуются при написании ВКР, 

подготовке к процедуре защиты и самой защите работы.  Основу курса составляет изучение 

нормативной базы современного литературного языка, коммуникативных качеств 

«хорошей» речи (правильность, точность, логичность, чистота, уместность, богатство и 

выразительность, благозвучие и т. д.), функциональных стилей и речевого этикета, словом 

все то, что формирует способность к коммуникации на русском языке.  

4. Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость – 72 ч./2 зет 

Форма контроля – зачет. 

5. Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Риторика как наука и искусство.  

Тема 1. Этапы развития риторики.  

Тема 2. Выступление как разновидность ораторской прозы. Тема 3. Логические 

основы риторики. 

Раздел 2. Оратор и аудитория.  

Тема 4. Композиция публичного выступления. 

Тема 5. Контактоустанавливающие средства. 

Тема 6. Этика публичных выступлений. 

Раздел 3. Теория аргументации. Тема 7-8. Основные виды аргументов. Подготовка 

темы.  Ошибки в аргументации. 

5. Формы учебных занятий: лекции, урок-презентация, семинары-дискуссии, 

деловые игры 

6. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействии. 

7.  ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенции ОК-6 проверяются следующими оценочными 

средствами:  реферат; контрольная работа, тест, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющиеся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 



Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста  и подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.06 Социология 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о структуре 

обществе, обо всем многообразии социальных взаимодействий, происходящих в различных 

подструктурах и обществе в целом, умений компетентно анализировать сложные 

социокультурные процессы, выявлять и находить варианты решения социальных проблем, 

умений профессионально и глубоко разбираться в вопросах выявления закономерностей и 

функционирования организаций, социальных институтов и групп и общества в целом. 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомить студентов с особенностями социологического видения 

действительности; 

2) дать представление о существующих социологических теориях, основных 

элементах социологического знания; 

3) сформировать навыки научного анализа, беспристрастного научного подхода к 

общественным проблемам. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  
Данная дисциплина относится к базовой части учебного плана. Освоение 

дисциплины связано с изучением  таких дисциплин, как правоведение, теория и история 

литературы, прохождение преддипломной практики. 

Изучение социологии позволяет студенту вуза освоить базовые знания о структуре и 

закономерностях функционирования общества, что может стать основой эффективного 

взаимодействия выпускника в различных структурах общества, формирования его 

представлений о возможностях самореализации личности, что в значительной степени 

способствует развитию его профессиональной мобильности, социальной активности. В 

процессе освоения теоретических знаний по социологии студент становится способным 

анализировать, исследовать и предлагать пути решения вопросов, связанных с социальным 

неравенством, межнациональными, экономическими, политическими, социальными, 

производственными отношениями и конфликтами. В ходе изучения дисциплины студент 

учиться разбираться в вопросах  динамики процессов, происходящих в различных 

социальных институтах, группах, знакомится с методами сбора социологической 

информации, учится понимать природу социальных проблем, их сущность, причины. 

Знания в области социологии способствуют определению у студента адекватной 

ориентации в обществе, формированию гражданской, нравственной, личностной  позиции.    

3. Трудоемкость дисциплины: 

Объем трудоемкость – 72 час./ 2 зет 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. Вводная лекция. Социология как наука и учебная дисциплина. 

2. История зарубежной и отечественной социологии. Направления современной 

социологии.  

3. Общество как основная категория социологии.  



4. Социальная структура и проблемы стратификации современного общества.  

5. Личность и общество. Социальные статусы и роли.  

6. Социальные группы, общности и организации.  

7. Социальные институты и их роль в современном обществе. 

8. Социальные процессы.  

9. Методология и методика социологического исследования. 

5.Формы учебных занятий:   лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 - способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенции ОК-5 проверяются следующими оценочными 

средствами: тематика рефератов, вопросы для подготовки к итоговому контролю, 

примерный тест для самооценки, программа социологического исследования. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста  и 

подготовке к зачету. 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.07 Политология 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: формирование целостной системы знания о политической 

сфере общественной жизни.  

Задачи дисциплины: 

1) дать представление о политике как о сложном организме во всем многообразии 

своих проявлений; 

2) сформировать определенную систему эмпирических и теоретических 

представлений об основных проблемах политики как реального общественного явления, а 

также об историческом развитии политической мысли и о современных подходах к 

решению разного рода политических вопросов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

В курсе изучения дисциплины «Политология»  обучающиеся используют знания, 

умения, виды деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин: философия, 

правоведение и др. предыдущего уровня образования. Данный курс  находится в 

коррелятивных отношениях, как к современному  состоянию культуры, так и к истории 

науки и философии в целом. Это обстоятельство определяет содержание данной учебной 

дисциплины 

1. Трудоёмкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины 2 зачётные единицы / 72 часа.  



Форма контроля – зачет. 

2. Содержание дисциплины: 

1. Политология как наука 

2. История политических учений 

3. Политическая власть 

4. Политическая система 

5. Институциональные аспекты политики 

6. Политическая культура 

7. Мировая политика и международные отношения 

8. Избирательная система 

3. Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия 

4. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК - 4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

5. ФОС по компетенциям: 

 Результаты освоения компетенции ОК - 4 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат; контрольная работа, тест, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста  и подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.08 Культурология 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: на основе овладения категориальным аппаратом 

культурологии сформировать у студентов представление о специфике и закономерностях 

развития культуры; раскрыть сущность основных проблем современной культурологии и 

способствовать формированию толерантного отношения к многообразию культур. 

Задачи дисциплины: 

1) познакомить с основными формами и типами культуры, выявит их роль в жизни 

человека;  

2) рассмотреть основные принципы и законы развития культуры в современном 

мире;  

3) дать характеристику основных этапов развития мировой и отечественной 

культуры; 



4) привить навыки культурологического анализа социокультурных процессов;  

5) раскрыть сущность основных мировоззренческих позиций личности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина читается на I курсе во 2 семестре. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин: «История мировой культуры и искусств». Знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения рассматриваемой дисциплины необходимы для 

изучения курсов: «Культура Восточной Сибири», «Коммуникативный практикум в 

профессиональной сфере для студентов с ограниченными возможностями здоровья», 

«Социальные коммуникации», «Социология управления коллективом в библиотеке», в 

подготовке к сдаче государственного экзамена.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -  72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины:  
Раздел I. Теория культуры. Культурология как наука. Понятие, сущность, функции 

культуры. Морфология культуры. Динамика культуры. Традиции и инновации в развитии 

культуры. Культура и личность. Типология культуры. Социальная дифференциация 

культуры. Особенности развития культуры в современном мире. 

 Раздел  II. История культуры. Культура Древнего мира. Культура Античности. 

Культура средних веков и эпохи Возрождения. Культура Нового времени. Культура ХХ 

века. История культуры России IX-XVII  вв. История культуры России XVIII в.  История 

культуры России XIX в. История культуры России XX в. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинары-дискуссии, семинар-конференция.  

6. Формируемые компетенции: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК -7 проверяются следующими оценочными 

средствами:  реферат; контрольная работа, тест, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно- методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста  и подготовке к зачету. 

  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.09 Основы бизнеса и предпринимательства 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  



Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: формирование у обучаемых общих представлений и 

профессиональных компетенций в области экономики, бизнеса и предпринимательства. 

Задачи дисциплины:  
1) Сформировать понятийно-категориальный аппарат экономики, бизнеса и 

предпринимательства; 

2) Познакомить с особенностями и тенденциями организации и развития бизнеса в 

современных условиях; 

3) Познакомить с видами, организационно-правовыми формами бизнеса, с порядком 

организации, реорганизации и ликвидации собственного дела, содержанием 

внутрифирменной деятельности и инфраструктурой бизнеса;  

4) Сформировать у студентов знания и практические навыки по основам 

организации бизнеса и предпринимательства, написанию бизнес-плана. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  Дисциплина «Основы бизнеса и 

предпринимательства» относится в базовой части учебного плана. Компетенции, 

полученные студентами при изучении данной дисциплины, необходимы при подготовке и 

сдаче государственного экзамена. 

3. Трудоемкость дисциплины: 
      Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы/ 72 часа.     

Форма контроля:  зачёт.  

4. Содержание дисциплины:  
Понятие и сущность бизнеса и предпринимательства, общие характеристики и 

различия. Субъекты бизнеса. Основные виды деятельности в сфере бизнеса. Бизнес идеи, 

их оценка, отбор и реализация. Организация предпринимательской фирмы: разработка 

концепции фирмы, документы, необходимые для регистрации фирмы, устав фирмы, 

учредительный договор, процедура регистрации фирмы, разработка внутреннего 

регламента фирмы, управление персоналом, обеспечение безопасности функционирования 

фирмы, формирование первоначального капитала фирмы, бизнес-план, его структура и 

содержание. Система бизнеса: три уровня деловых отношений в бизнесе: на уровне 

хозяйствующего субъекта; на уровне национального общественного производства; 

международный бизнес; бизнес как саморегулирующаяся система, направленная на 

удовлетворение общественных потребностей. Внутренние импульсы развития. Усиление 

общественных связей с развитием бизнеса. Интегративные качества системы бизнеса: 

социально-экономический суверенитет всех субъектов бизнеса; консенсус интересов всех 

субъектов. Становление системы бизнеса. Стартовые условия в бизнесе. Первоначальное 

накопление капитала. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Организация предпринимательской фирмы. Реорганизация и ликвидация 

фирмы. Франчайзинг. Конкуренция. Организация деятельности фирмы. Инфраструктура 

современного бизнеса. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические работы. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-3 проверяются следующими оценочными 

средствами:  реферат; контрольная работа, тест, вопросы к зачету.  



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста  и подготовке к зачету. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.10 Правоведение 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: дать научное представление об основных этапах и 

содержании правоведения, овладеть теоретическими основами и методологией ее изучения, 

сформировать историческое сознание, привить навыки исторического мышления. Изучение 

курса предусматривает органическое взаимопроникновение всеобщей и Отечественной 

истории. Познание общественно-исторических процессов в курсе носит историко-

аналитический характер, они рассматриваются в проблемно-хронологическом плане, 

изучение основано на фактическом материале правоведения. 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомить студентов с нормами российского законодательства; 

2) сформировать систему знаний о правоведении как науке и дисциплине;  

3) рассмотреть структуру российского законодательства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Правоведение» адресована студентам всех специальностей, 

обучающихся по направлениям. Она призвана познакомить студентов с основными 

понятиями российского законодательства, владеть понятийным аппаратом, уметь 

анализировать и сопоставлять материал и обладать навыками работы с нормативными 

документами. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими 

дисциплинами как «История», «Политология»», «Социология». 

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы / 72 часа. 

Форма контроля – зачет.  

4. Содержание дисциплины:  

1. Общая теория государства и права. 

2. Общая характеристика конституционного права. 

3. Общая характеристика административного права 

4. Общая характеристика гражданского права. 

5. Общая характеристика трудового права. 

6. Общая характеристика семейного права 

7. Общая характеристика уголовного права. 

8. Общая характеристика экологического права. 

5 . Формы учебных занятий: лекции, семинары. 



6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-5 - способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-4, ОК-5 проверяются следующими 

оценочными средствами:  реферат; контрольная работа, тест, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста  и подготовке к зачету. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.11 История мировой культуры и искусств 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: дать научное представление об основных этапах и 

содержании истории мировой культуры и искусств, овладеть теоретическими основами и 

методологией ее изучения, сформировать историческое сознание, привить навыки 

исторического мышления в оценке мировой культуры. Содержание данного курса является 

синтезом истории культуры, всеобщей истории, истории религии и философией. Познание 

мировых культурных процессов рассматривается в их взаимосвязи и непрерывности, на 

фоне всемирного общественно-исторического развития, носит историко-аналитический 

характер. История мировой культуры и искусств анализируется проблемно-

хронологически, изучение основано на широком фактическом материале. 

Задачи дисциплины: 

1) выявить актуальные проблемы истории мировой культуры и искусств, ключевые 

моменты развития культуры и искусства, оказавшие существенное влияние на развитие 

человечества; 

2) показать на примерах различных исторических эпох и периодов органичную 

взаимосвязь исторических и культурных процессов, определить место культуры каждой 

мировой цивилизации во всемирно-историческом процессе; 

3) сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны и 

использования мирового культурного наследия; 

4) сформировать у учащихся на конкретных примерах общее видение развития 

мировых культурных процессов на протяжении всей моровой истории. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «История мировой культуры и искусств» формирует базовые знания 

для изучения культурного, исторического развития общества в прошлом и настоящем, 

обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением других дисциплин данного цикла. 

Дисциплина «История мировой культуры и искусств» является предшествующей для 

дисциплин «Культурология», «История России», «История религий», «Философия», 

«История Сибири», «Культура Сибири». Она также создает необходимый базис для 

успешного усвоения общепрофессиональных учебных дисциплин, изучаемых на старших 

курсах. 

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы/ 72 часа.  

Форма контроля – зачет.  

4. Содержание дисциплины:  

Первобытная эпоха человечества. Древний Мир (Древний Египет и Месопотамия.  

Древний Китай. Древняя Индия. Древняя Греция и Рим). Средневековье. Эпоха 

Возрождения. Новое и Новейшее Время 

5. Формы учебных занятий: лекции и семинары.  

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2  - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции;  

ОК-7  - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-2, ОК-7 проверяются следующими 

оценочными средствами:  реферат; контрольная работа, тест, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

 Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

 9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста  и подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.12 Педагогика и психология 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов научного представления о 

сущности и специфике педагогической науки. 

Задачи дисциплины: 



1) сформировать систему представлений о теориях, методах и средствах обучения и 

воспитания, необходимых для реализации профессиональной деятельности; 

2) способствовать формированию первичных умений и навыков осуществления 

познавательной и профессиональной педагогической деятельности; 

3) способствовать формированию навыков организации самостоятельной работы и 

рефлексии собственной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Педагогика и 

психология» относится к базовой части дисциплин. Дисциплина способствует 

формированию компетенций ОК-8, ПК-29 наряду с дисциплинами: «Введение в 

специальность», «Арт-терапия для студентов с ОВЗ», «Социальная адаптация лиц с ОВЗ в 

обществе», «Краеведческая библиография», «Информационное обеспечение краеведения», 

«Сценарно-режиссерские основы», учебная практика (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности), преддипломная практика, подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

3. Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ / 108 час.  

Форма контроля – зачет.  

 4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. «Теория обучения» 

Тема 1. Педагогика в системе наук о человеке. 

Тема 2. Проблема и концепции содержания современного обучения. 

Тема 3. Процесс обучения как система. 

Тема 4. Структура и движущие силы обучения. 

Тема 5. Методы и средства обучения: понятие, классификация, условия выбора.  

Тема 6. Формы организации учебного процесса. 

Тема 7. Контроль, проверка и оценка результатов обучения. 

Тема 8. Инновационные образовательные процессы. 

Раздел 2. «Теория воспитания» 

Тема 9. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса. 

Тема 10. Движущие силы и логика воспитательного процесса. Закономерности и 

принципы воспитания. 

Тема 11. Содержание воспитательного процесса. 

Тема 12. Системы форм и методов воспитания. 

Тема 13. Коллектив учащихся как объект и субъект воспитания. 

5. Формы учебных занятий: лекции, интерактивные лекции, семинары, анализ 

профессионально-значимых ситуаций. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-29 – способность к  реализации образовательных и культурно-воспитательных 

программ для населения. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-8, ПК-29  проверяются следующими 

оценочными средствами:  реферат; контрольная работа, тест, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 



8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста  и подготовке к зачету. 

  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.13 Теория и история литературы 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: сформировать систему ориентирующих знаний о теории и 

истории литературы через научное осмысление этого культурного явления, его значении в 

общественно-историческом контексте. 

Задачи дисциплины:  

1) Изложить принципы и обучить историко-теоретическому методу исследования 

мирового литературного процесса, другим литературным методам и подходам, 

применяемым в изучении литературы. 

2) Дать представление о теории и истории литературы в контексте культуры, о 

высших достижениях мировой литературы, имеющих непреходящее значение, сообщить 

определенные факты, существенные для понимания литературного процесса и 

формирования эстетического вкуса. 

3) Обучить основам анализа произведений, дать уровень подготовки для 

дальнейшего самостоятельного восприятия и оценки любого произведения литературы, 

самообразования будущего специалиста, овладения любыми гуманитарно-

художественными знаниями.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Теория и история литературы»   входит в число дисциплин базовой 

части. учебного плана и изучается всеми обучающимися. Курс находится во взаимосвязи со 

следующими дисциплинами «Социология», «Правоведение», «Основы журналистики», 

формирующими компетенцию ОК-5.  

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость – 10 зачетных единиц /  360 часов.  

Форма контроля:  зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Мифология и мифотворчество как образ мышления 

2. Значение литературы античности для мировой культуры 

3. Героический эпос высокого Средневековья, предпосылки его расцвета, 

историческая судьба. 

4. Рыцарская литература эпохи высокого Средневековья. 

5. Данте – «последний поэт Средневековья и вместе с тем первый поэт нового 

времени». 



6. Художественное воплощение идеалов высокого Возрождения в романе Ф.Рабле 

«Гаргантюа и Пантагрюэль»; жанровое своеобразие книги, идеи и образы, особенности 

стиля. 

7. Литературная деятельность В.Шекспира, его идейная и творческая эволюция. 

8. Жизнь и творчество М. де Сервантеса. 

9. Классицизм как эстетическая система. Этапы его развития в европейской 

литературе. 

10. Эпоха Просвещения. Общественно–историческая ситуация в Европе XVIII в. 

11. Романтизм.  Хронология, направления. 

12. Особенности развития литературного процесса в середине и второй половине 

XIX века. Реализм как одно из ведущих эстетических направлений эпохи. 

13. Литература 1910–1940-х г.  1910–1920 г. выступление художественного 

авангарда (футуризм, дадаизм, сюрреализм). 

14. Экзистенциализм в философии и литературе. 

15. Развитие нового направления в творчестве Д,Р.Р. Толкиена, его место и 

значение. 

16. «Магический реализм», традиции и новаторство в романе Г.Г. Маркеса «Сто лет 

одиночества». Философия и эстетика Х.Л. Борхеса. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия. 

6. Формируемые компетенции. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 – способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенции ОК-5 проверяются следующими оценочными 

средствами:  реферат; контрольная работа, тест, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для индивидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющиеся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста  и подготовке к экзамену. 

  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.14 Информатика 

 Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: формирование знаний и навыков использования 

современных информационных и коммуникационных технологий в будущей 

профессиональной деятельности. 



Задачи дисциплины: 

1) ознакомление студентов с основными составляющими компонентами 

информационных технологий: информация, информационные процессы, информационные 

ресурсы и системы;  

2) обучение навыкам работы с системами обработки текстов, графики, 

электронными таблицами, базами данных, мультимедиа технологиями, гипертекстовыми 

способами хранения и представления информации; 

3) изучение современных методов работы с информационными ресурсами и 

сервисами глобальной компьютерной сети Интернет. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина входит в число 

обязательных дисциплин блока Б.1. Ее освоение необходимо для дальнейшего изучения 

предметов «Информационные технологии», «Базы данных», «Информационные ресурсы». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы / 144 часа. 

Форма контроля: экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет информатики, цели и задачи. Основные понятия информации и их 

свойства.  

Тема 2. Информационные технологии и информационные системы. Классификация 

ИТ и ИС.  

Тема 3. Программное обеспечение  

Тема 4. Основные понятия баз данных. СУБД. Классификация СУБД. Модели данных. 

  

Тема 5. Объекты реляционной базы данных. Типы данных. Основные операции с 

данными.   

Тема 6. Компьютерные сети и их классификация. Сервисы Интернет.   

Тема 7. Информационная безопасность (ИБ) и ее составляющие.  

Тема 8. Компьютерная графика. Виды графики. Форматы. Мультимедийные 

технологии  

5. Формы учебных занятий: практические работы. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-11 - способность к использованию основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации, навыков работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

ОПК-6 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

7. ФОС по компетенциям: 

 Результаты освоения компетенции ОК-11, ОПК-6  проверяются следующими 

оценочными средствами:  реферат; контрольная работа, тест, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 



 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста  и подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.15 Информационные технологии 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

  

1. Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об 

информационных технологиях, используемых в библиотечном деле. 

Задачи дисциплины: 

1) - изучение вопросов организации информационного производственного процесса; 

2) систематизация знаний о современных автоматизировано-библиотечных 

системах; 

3) изучение методики организации и ведения электронного каталога; 

4) приобретение навыков работы в электронном каталоге. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
          Дисциплина "Информационные технологии" входит в базовую часть блока Б1. Она 

позволяет сформировать у студентов систему знаний об основных информационных 

технологиях. Курс находится во взаимосвязи со следующими дисциплинами 

«Информатика», «Аналитико-синтетическая переработка информации», формирующими 

компетенцию ОК-11, а также дисциплиной «Информационные сети и системы», 

формирующую компетенцию ОПК-1. 

3. Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц /  216 часов.     

Форма контроля: зачет, экзамен.  

4. Содержание дисциплины:   
Раздел №1: Информация и информационные технологии 

Тема 1. Информатика и информатизация  

Тема 2. Информационные процессы и технологии 

Тема 3. Классификация информационных технологий 

Раздел № 2: Автоматизированные библиотечные информационные системы 

Тема 3. Машиночитаемые форматы представления данных  

Тема 4. АБИС: определение, классификация 

Тема 5. АБИС «Библиотека» 

Тема 6. АБИС «MARC MARC-SQL» 

Тема 7. АБИС «РУСЛАН», «Буки», «Азъ» 

Тема 8. АБИС «ИРБИС» 

Тема 9. АРМ «Каталогизатор» «ИРБИС» 

Тема 10. АРМ «Каталогизатор» ввод библиографической записи для электронного 

каталога. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические работы. 

6. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



ОК-11  - способность к использованию основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации, навыков работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

ОПК-1 - готовность к овладению перспективными методами библиотечно-

информационной деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-11, ОПК-1  проверяются следующими 

оценочными средствами:   практическая работа,  вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 
 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы, подготовке к экзамену. 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.16 Введение в специальность 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студента представление о профессии 

библиотекаря. 

Задачи дисциплины:  

1) рассмотреть историю, современное состояние профессии библиотекаря; 

2) раскрыть сферы будущей профессиональной деятельности выпускника. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Курс входит в число дисциплин базовой  части программы бакалавриата, 

определенной в рамках направленности (профиля) «Библиотечно-информационное 

обеспечение потребителей информации», согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  (уровень бакалавриата) и Учебного 

плана и изучаетcя на 1  курсе. Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных 

студентами при изучении общенаучных дисциплин: «Педагогика», «Методы и методология 

научных исследований».  Компетенции, полученные студентами при изучении данной 

дисциплины, необходимы для усвоения материала по учебной практике, подготовке к сдаче 

и сдача государственного экзамена.  

3. Трудоёмкость дисциплины:  
Общая трудоемкость – 144 ч.  / 4 зачетных единицы.  

Форма контроля – зачёт.  

4. Содержание дисциплины:  
РАЗДЕЛ 1. Система высшего библиотечно-информационного образования. 

РАЗДЕЛ 2. Сферы профессиональной деятельности выпускника. 

5.Формы учебных занятий: практические занятия. 



6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 - готовность к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и 

умений, приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных 

процессов, профессиональной переподготовке и повышению квалификации. 

 7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-8, ОПК-2 проверяются следующими 

оценочными средствами:  практическая работа,  вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы,   подготовке к зачету. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.17 Социальные коммуникации 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: дать будущим специалистам теоретические представления о 

социальных коммуникациях, понимаемых как целостная органичная сложно 

организованная система и специфическая сфера человеческой деятельности и выработки 

более широкого и глубокого профессионального мировоззрения. 

Задачи дисциплины:  
1)  освоение основных понятий теории социальной коммуникации и 

коммуникационных концепций, изложенных в литературе; 

2)  понимание антропологической и социально-культурной эволюции социальной 

коммуникации; 

3)  ориентирование в современных информационно-коммуникационных системах, 

проблемах их реализации и взаимодействия между ними; 

4)  представление перспектив социальной коммуникации в XXI веке. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
           Курс входит в число дисциплин базовой части программы бакалавриата, 

определенной в рамках направленности (профиля) «Библиотечно-информационное 

обеспечение потребителей информации», согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  и Учебного плана и изучаетcя на 2 

курсе. Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных студентами при изучении 

общенаучных дисциплин: «Культурология», «История мировой культуры и искусств» в 

рамках которых изучаются основы культурологического подхода как одного из подходов, 

лежащих в основе теории социальной коммуникации. Компетенции, полученные 



студентами при изучении данной дисциплины, необходимы для усвоения материала 

дисциплин «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности, «Маркетинг 

библиотечно-информационной деятельности».  

3. Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы / 72 час.  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Введение в теорию социальной коммуникации. 

Раздел 2. Эволюция социальных коммуникаций. 

Раздел 3. Информационно-коммуникационные системы. 

Раздел 4. Познание социальных коммуникаций. 

5.Формы учебных занятий: лекции, практические, семинарские занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

           ОПК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

           ОК-7  - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

7. ФОС по компетенциям:  
Результаты освоения компетенции ОПК-4, ОК-7 проверяются следующими 

оценочными средствами:   практическая  работа, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы, подготовке к зачету. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.18 Документоведение 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: 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.  

Задачи дисциплины: 

1) дать системное представление о документе в целом, его сущности, функциях, 

свойствах, структуре, форме носителя информации, методах документирования;  

2) проанализировать видовое многообразие документов, специфику их 

классификации, структуры, содержания, оформления, информационной ценности;  



3) рассмотреть историю развития и современное состояние различных видов 

документов, систему их производства и распространения;  

4) охарактеризовать документоведение как научную дисциплину, рассмотреть 

теоретические, исторические, методические и организационные основы документоведения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Курс «Документоведение» входит в базовую часть программы бакалавриата, 

определенной в рамках профиля «Информационно-аналитическая деятельность», согласно 

ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность  (уровень бакалавриата) и учебного плана. Дисциплина базируется на 

компетенциях, приобретенных студентами при изучении дисциплин: «История», «История 

мировой культуры и искусств». Компетенции, полученные студентами при изучении 

данной дисциплины, необходимы для усвоения материала дисциплин «Электронный 

документооборот», «Правовое обеспечение библиотечно-информационной деятельности», 

«Информационное право», «Управление муниципальными учреждениями культуры», 

«Нормативно-правовая документация», «Делопроизводство». 

3. Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость – 7 зачетных единиц / 252 час.  

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  

Раздел I. Теоретические основы документоведения;  

Раздел II. Книга и книжное дело; 

Раздел  III. Типология изданий. 

5. Формы учебных занятий: лекции, проблемная лекция, практические занятия, 

семинары, интерактивные практические занятия 

6. Формируемые компетенции: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2  - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (История книги в России).  

ОПК-3 - готовность использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (Теория).  

7. ФОС по компетенциям:  
Результаты освоения компетенции ОК-2, ОПК-3  проверяются следующими 

оценочными средствами:  практическая работа,  вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке  практической  работы,   подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.19 Библиотековедение 

Уровень высшего образования - бакалавриат 



Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины – обеспечить подготовку будущих библиотечных 

профессионалов, способных выполнять основанные производственные функции в 

библиотеках разных типов и видов, понимать закономерности и перспективы развития 

библиотечного дела; подготовка студентов к самостоятельной исследовательской работе, 

обучение методике проведения исследований в библиотеках 

Задачи дисциплины:   

1) раскрыть общетеоретические и методологические проблемы и концепции 

библиотековедения как науки; 

2) ознакомить с терминосистемой библиотековедения; 

3) формирование знаний об общих принципах и закономерностях процесса 

организации общественного использования библиотечно-информационных ресурсов; 

4) развить способности анализировать и обобщать работу библиотек, выявлять и 

фиксировать общие свойства и связи библиотечных явлений; 

5) научить студентов проводить социологические исследования; 

6) сформировать и развить профессиональное сознание, интерес и уважение к 

библиотечной профессии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  Курс входит в число дисциплин 

вариативной части программы бакалавриата, определенной в рамках направленности 

(профиля) «Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации», 

согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность  и Учебного плана и изучаетcя на 2 курсе. Дисциплина базируется на 

компетенциях, приобретенных студентами при изучении общенаучной дисциплины 

«Методы и методология научных исследований». Компетенции, полученные студентами 

при изучении данной дисциплины, необходимы для усвоения материала по учебной (по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности), производственной (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская работа) и преддипломной практике, защите ВКР. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 288 часов  / 8 зачетных единиц.  

Форма контроля – зачет, экзамен. 

           4. Содержание дисциплины:  

РАЗДЕЛ № 1. Библиотековедение как наука.      

Тема 1.    «Роль библиотеки в обществе»  

Тема 2.  «Объект и предмет, структура, терминология библиотековедения»    

РАЗДЕЛ № 2. Методология библиотековедения   

 Тема 3.    «Предмет и структура методологии библиотековедения» 

Тема 4.   «Методы библиотековедческих исследований, организация исследований» 

РАЗДЕЛ № 3. Библиотека как социальный институт  

Тема 5.  «Концепции библиотеки» 

Тема 6.   «Функции библиотек»  

Тема 7. «Основные типы и виды библиотек» 

РАЗДЕЛ № 4. Библиотечное дело в РФ. 

Тема 8. «Библиотечные сети и системы в России» 

Тема 9. «Библиотечная профессия: её содержание и особенности» 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия 

6. Формируемые компетенции: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ПК-1 - способность к изучению и анализу библиотечно-информационной 

деятельности; 

ПК-2 - готовность к использованию научных методов сбора и обработки 

эмпирической информации при исследовании библиотечно-информационной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенции ОК-1, ПК-1, ПК-2  проверяются следующими 

оценочными средствами:  практическая работа,   вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке  практической работы,   подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  

Наименование дисциплины: Б1.Б.20 Аналитико-синтетическая переработка 

информации 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: вооружить студентов знаниями и умениями в области 

формирования библиографической записи, как в традиционном, так и автоматизированном 

режимах. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение теоретических и методических основ аналитико-синтетической 

переработки информации; 

2) освоение комплекса технологических циклов, входящих в процесс формирования 

библиографической записи; 

3) развитие навыков использования информационно-поисковых языков, 

посредством которых реализуются процессы обработки документов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Курс «АСПИ» - учебная дисциплина, обязательная для изучения студентами по 

направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  (уровень 

бакалавриата). Это первая и важнейшая дисциплина, позволяющая дать будущим 

специалистам представление о важнейших процессах, способствующих сбору, обработке, 

упорядочению, поиску и распространению документов, сосредоточенных в организациях 

системы документальных коммуникаций. Овладение теоретическими положениями 



переработки информации, а также навыками общей и частной методики процессов, 

входящих в данный технологический цикл, является необходимой составляющей успеха на 

информационном рынке. 

Компетенции, полученные студентами при изучении данной дисциплины, 

необходимы для усвоения материала последующих в соответствии с учебным планом 

дисциплин: «Общее библиографоведение», «Информационные технологии», 

«Информационно-аналитические продукты и услуги», «Библиографическая деятельность 

библиотеки», «Лингвистические средства библиотечно-информационных технологий», а 

также при прохождении производственной практики, при подготовке и сдаче 

государственного экзамена. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 час. / 8 зачетных единиц.  

Форма контроля –  экзамен.  

4. Содержание дисциплины: 

1. формирование библиографической записи: структура, элементы, виды; методика 

формирования. 

2. индексирование документа: предметизация, индексирование документа 

(Десятичная классификация Дьюи, Универсальная десятичная классификация, 

Библиотечно-библиографическая классификация); 

3. аннотирование документа: аннотация (структура, функции, виды, общая методика 

составления); 

4. реферирование документа: реферат (структура, функции, виды, общая методика 

составления); 

5. составление обзоров: обзор (структура, функции, виды, общая методика 

составления). 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские и практические занятия 

6. Формируемые компетенции:  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-11 - способность к использованию основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации, навыков работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

ПК-32- способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей.  

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-11, ПК-32  проверяются следующими 

оценочными средствами:  практическая  работа,   вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы, подготовке к экзамену. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.21 Библиографоведение 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: ознакомиться с теоретическими воззрениями на объект 

библиографии и предмет библиографоведения; сформировать целостное представление об 

историческом развитии библиографического дела в стране; получить представление об 

особенностях библиографического учета в зарубежных странах, особенностях 

международного библиографического сотрудничества. 

Задачи дисциплины: 

1) овладеть понятийным аппаратом, направлениями развития библиографоведения; 

2) получить представление о задачах, особенностях, закономерностях 

библиографической деятельности; 

3) ознакомиться с видовым многообразием библиографических пособий; 

4) показать основные тенденции и закономерности исторического пути 

отечественной библиографии; 

5) раскрыть особенности развития библиографической деятельности в зарубежных 

странах. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
           Курс «Библиографоведение» входит в базовую часть программы бакалавриата, 

определенной в рамках профиля «Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации», согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06 

Библиотечно-информационная деятельность  (уровень бакалавриата) и Учебного плана. 

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных студентами при изучении 

дисциплин: «Аналитико-синтетическая переработка информации», «Справочно-поисковый 

аппарат библиотеки». Компетенции, полученные студентами при изучении данной 

дисциплины, необходимы для усвоения материала дисциплин: «Библиографическая 

деятельность библиотеки», «Библиография художественной литературы и искусства», 

«Документационное обеспечение истории», «Информационная культура», 

производственной практики (технологической).   

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 180 час. / 5 зачётных единиц. 

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 
1. Введение. Предмет и структура библиографоведения. 

2. Основы общей теории библиографической информации 

3. Общее представление о библиографии как области деятельности 

4. Видовая классификация библиографии как области деятельности 

5. Начальный период развития библиографии на Руси (ХI – ХII вв.). Библиография 

ХVIII в. 

6. Библиография первой половины Х1Х в. 

7. Библиография второй половины Х1Х в. – начала ХХ в.  

8. Библиография советского периода истории 

9. Основные этапы международного библиографического сотрудничества 

10. Национальная библиография. 

11. Развитие информационных технологий в библиографической деятельности. 

12. Отдельные виды библиографии за рубежом 



5. Формы учебных занятий: лекции, практические работы, семинарские занятия.  

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-6 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-32 - способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей; 

ПК-33 - готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность 

выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их 

информационной культуры. 

7. ФОС по компетенциям:  

Результаты освоения компетенции ОПК-6, ПК-32, ПК-33  проверяются следующими 

оценочными средствами:  практическая работа, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы,   подготовке к экзамену. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  

Наименование дисциплины:  Б1.Б.22 Справочно-поисковый аппарат библиотеки  

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системы представлений о 

справочно-поисковом аппарате библиотек. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение терминосистемы по предмету; 

2) знакомство со структурой справочно-поискового аппарата библиотеки, его 

функциями; 

3) характеристика составных частей СПА библиотеки, в т.ч. СБФ;  

4) освоение технологических процессов каталогизации; 

5) развитие навыков использования справочно-поискового аппарата в 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  



Курс входит в число обязательных дисциплин вариативной части программы 

бакалавриата, определенной в рамках профиля «Библиотечно-информационное 

обеспечение потребителей информации», согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  и Учебного плана. Он является 

обязательной дисциплиной, которую изучают все обучающиеся на 3 и 4 курсе. Освоение 

предмета базируется на знаниях, полученных в ходе изучения таких дисциплин, как "Общее 

библиографоведение", "Библиографическая деятельность библиотеки", "Информатика", 

"Информационные технологии"  

Дисциплина «Справочно-поисковый аппарат библиотеки» находится во взаимосвязи 

с дисциплинами учебного плана «Аналитико-синтетическая переработка информации», 

«Электронный документооборот», «Общее библиографоведение», «Отраслевые 

информационные ресурсы», «Библиографическая деятельность библиотеки», 

«Лингвистические средства библиотечных и информационных технологий», 

«Информационное обеспечение предпринимательской деятельности», «Библиография 

художественной литературы и искусства», «История книги в Бурятии», «Архивоведение», 

«История книжной цензуры», «Нормативно-правовая документация», «Делопроизводство», 

«Документационное обеспечение истории», «Информационная эвристика в Интернет», 

формирующими компетенцию ПК-32. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 час. / 5 ЗЕТ.  

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. состав и формы справочно-поисковый аппарата (СПА);  

2. особенности СПА библиотек разных типов; 

3. традиционные и электронные библиотечные каталоги и картотеки: виды, формы, 

потребительские свойства, технология создания и ведения; 

4. централизованная каталогизация: традиционные и современные формы;  

5. корпоративная каталогизация; 

6. справочно-библиографический фонд библиотеки: состав, технология 

формирования; 

7. обеспечение процессов каталогизации регламентирующими документами.  

5. Формы учебных занятий: лекции, практические работы. 

6. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-6 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ПК-32 - способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-6, ПК-32  проверяются следующими 

оценочными средствами:  практическая  работа, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 



9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы,   подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.23 Библиотечный фонд 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

  
1. Цель дисциплины: изучение теоретических основ библиотечного фондоведения 

и овладение студентами навыками использования полученных знаний в практике работы 

библиотек. Полученные знания позволят библиотекарю-фондовику сформировать фонд, 

соответствующий информационным потребностям пользователей и организовать его 

полноценное функционирование. 

Задачи дисциплины:  
1) дать представление о системном подходе, лежащем в основе формирования фонда 

документов; 

2) ознакомить студентов с функциями и свойствами библиотечного фонда как 

системного объекта; 

3) раскрыть сущность библиотечного фонда; 

4) определить роль и место библиотечного фонда в системе документных фондов 

информационных служб; 

5) изучить теоретические положения о библиотечном фонде, принципы его 

формирования; 

6) изучить технологию и методику формирования БФ; 

7) раскрыть особенности формирования фондов различных видов документов 

(книжных, аудиовизуальных, электронных). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Курс входит в число дисциплин 

вариативной части программы бакалавриата, определенной в рамках направленности 

(профиля) «Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации», 

согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность  и Учебного плана и изучаетcя на 2, 3 курсе. Дисциплина базируется на 

компетенциях, приобретенных студентами при прохождении учебной практики. 

Компетенции, полученные студентами при изучении данной дисциплины, необходимы для 

усвоения материала по дисциплине «Документное фондоведение», производственной 

практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) (технологическая), подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена. 

3. Трудоёмкость дисциплины:  
Общая трудоемкость: 180 час. /  5 зачетных единиц.  

Форма контроля – зачёт, экзамен.  

4. Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Теоретические основы библиотечного фондоведения. 

Раздел 2. Теория и технология формирования библиотечного фонда (ФБФ). 

Раздел 3. Частная теория и методика формирования библиотечного фонда 

Раздел 4. Управление библиотечным фондом 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические, семинарские занятия. 



6. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-10- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ПК-34 - способность формировать фонды документов, автоматизированные базы 

данных, обеспечивать их эффективное использование и сохранность. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-10, ПК-34  проверяются следующими 

оценочными средствами:  практическая работа,   вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы, подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.24 Библиотечно-информационное 

обслуживание 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студента представления о библиотечно-

информационном обслуживании (БИО) как целостной системе обеспечения 

информационных запросов пользователей. 

Задачи дисциплины:  
1) освоение основных понятий и различных концепций теории библиотечно-

информационного обслуживания; 

2) ориентирование в современных теоретических, методических, технологических и  

организационных аспектах библиотечно-информационного обслуживания, в проблемах их 

практической реализации; 

3) приобретение навыков владения научной литературой и специальной 

терминологией в области библиотечно-информационного обслуживания; 

4) изучение эволюции развития и становления библиотечно-информационного 

обслуживания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Курс входит в число дисциплин 

вариативной части программы бакалавриата, определенной в рамках направленности 

(профиля) «Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации», 

согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность  (уровень бакалавриата) и Учебного плана, изучаетcя на 3,4 курсе. 

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных студентами при изучении 



дисциплины: «Библиографическая деятельность библиотеки». Компетенции, полученные 

студентами при изучении данной дисциплины, необходимы для усвоения материала 

последующих в соответствии с учебным планом дисциплин: «Психология и социология 

чтения», «Маркетинг библиотечно-информационной деятельности». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Объем дисциплины: общая трудоемкость - 252 ч. / 7 зачетных единиц.  

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

 РАЗДЕЛ № 1. «Теоретические основы библиотечного обслуживания (БИО)» 

Тема 1. «Теоретические концепции, принципы БИО» 

РАЗДЕЛ № 2. «Пользователь и библиотекарь – категория БИО» 

Тема 2. «История и современные подходы изучения читателей в России и за 

рубежом»  

Тема 3. «Библиотекарь как один из основных участников процесса БИО» 

Тема 4. «Технология библиотечно-информационного обслуживания»  

Тема 5. «Типы читателей» 

РАЗДЕЛ № 3. «Использование ИТ в библиотечном обслуживании». 

Тема 6. «Виртуальное БИО». 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинары, практические, дискуссии, деловая 

игра.  

6. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 –  готовность к постоянному совершенствованию профессиональных знаний 

и умений, приобретению навыков реализации библиотечно-информационных процессов, 

профессиональной переподготовки и повышению квалификации. 

ПК-26 - готовность к использованию психолого-педагогических подходов и методов 

в библиотечно-информационном обслуживании различных групп пользователей. 

ПК-35 - готовность к освоению и предоставлению перспективного ассортимента 

продуктов и услуг. 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенции ОПК-2, ПК-26, ПК-35 проверяются следующими 

оценочными средствами:  практическая работа,   вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8.  Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы,   подготовке к экзамену. 

 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.25 Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности 



Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков в 

области управления библиотечно-информационной деятельностью на основе принципов, 

функций и методов менеджмента. 

Задачи дисциплины: 
1) целевое осмысление применения комплекс знаний, приобретенных специальных 

умений и полученных профессиональных навыков; 

2) качественно реализовать организационно-управленческое, проектное и 

методические виды профессиональной деятельности  

3) участие в разработке и реализации инновационных программ и проектов 

библиотечно-информационной деятельности; 

4) модернизация библиотечно-информационных учреждений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Менеджмент БИД» 

является обязательной дисциплиной базовой части. Она позволяет сформировать у 

обучающихся общие и специальные управленческие компетенции на основе использования 

научных достижений в области: «Правового обеспечения БИД», «Стратегическое 

управление библиотечным делом», «Маркетинг БИД», «Экономика БИД» 

3. Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ /  180 часов.  

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины 
1. Формирование концепции библиотечного менеджмента 

2. Организационные структуры управления библиотекой 

3. Планирование работы библиотеки. Отчетность 

4. Финансирование библиотеки.  

5. Инновационно-методическая деятельность библиотеки. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия. 

6. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5 – готовность к выявлению, оценке и реализации профессиональных 

инноваций; 

ПК-3 - способность к научно-методическому сопровождению библиотечно-

информационной деятельности; 

ПК-31 - готовность к реализации инновационных процессов в социокультурной 

сфере; 

ПК-36 - готовность к владению методами качественной и количественной оценки 

работы библиотеки. 

 7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенции ОПК-5, ПК-3, ПК-31, ПК-36  проверяются 

следующими оценочными средствами:  практическая работа,   вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  



Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы,   подготовке к экзамену. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.26 Маркетинг библиотечно-информационной 

деятельности 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: изучение природы и роли маркетинга в библиотеках России; 

формирование представления об основных направлениях и технологиях маркетинга 

библиотечно-информационной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1) ознакомить с основными понятиями теории маркетинга библиотечно-

информационной деятельности; 

2) дать представление о комплексе маркетинга библиотечно-информационной 

деятельности; 

3) изучить особенности организации и проведения маркетинговых исследований; 

4) раскрыть механизмы маркетингового мониторинга, планирования и контроля; 

5) проанализировать специфику библиотечной рекламы и организации связей с 

общественностью. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  дисциплина входит в базовую 

часть блока Б1. Связана с курсами «Социология», «Методы и методология научного 

исследования», «менеджмент и маркетинг», «Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности», «Социология управления коллективом библиотеки», «Библиографическая 

деятельность библиотеки», «Библиотечно-информационное обслуживание», «Фандрейзинг 

в библиотеке». Знания, умения и навыки по курсу применяются в ходе прохождения 

производственной практики (технологической), производственной практики (НИР) и 

преддипломной практики, проверяются в ходе подготовки и сдачи государственного 

экзамена. 

3. Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ /  144  часа.  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины 
1. Предмет, задачи и структура курса;  

2. Комплекс маркетинга БИД; 

3. Сегментация рынка; 

4. Классификация библиотечных услуг; 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские/практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5 - способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы 



ПК-4 - готовность к проведению социологических, психолого-педагогических и 

маркетинговых исследований. 

ПК-35 - готовность к освоению и представлению перспективного ассортимента 

продуктов и услуг. 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенции ОПК-5, ПК-4, ПК-35 проверяются следующими 

оценочными средствами:   практическая  работа,   вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической  работы,   подготовке к зачету. 

 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.27 Лингвистические средства библиотечно-

информационных технологий 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: дать целостное, системное представление о составе, 

структуре, назначении, функциях, сфере применения лингвистических средств 

библиотечно-информационной технологии. 

Задачи дисциплины: 

1)  изучение теоретических и методических основ создания и ведения 

лингвистических средств; 

2)  приобретение практических умений и навыков использования лингвистических 

средств при реализации библиотечно-информационной технологии; 

3)  формирование знаний и умение обоснования выбора адекватных 

лингвистических средств для реализации библиотечно-информационной технологии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Курс «Лингвистические средства 

библиотечно-информационных технологий» (ЛСБИТ) является одной из учебных 

дисциплин, обеспечивающий профессиональную подготовку по направлению 51.03.06 

Библиотечно-информационная деятельность  (уровень бакалавриата). Значимость данного 

курса в профессиональной подготовке выпускника определяется тем, что практически все 

технологические процессы и операции, выполняемые в библиотеках, базируются на явном 

или скрытом использовании лингвистических средств, обуславливая четкую зависимость 

между их качеством и уровнем обслуживания пользователей, полностью определяя 

эффективность работы системы в целом. Данный курс призван сформировать целостное 

представление обо всем многообразии современных лингвистических средств, 

используемых в библиотечно-информационной технологии.  



Для освоения учебной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

сформированные в результате изучения студентами таких дисциплин как: «Аналитико-

синтетическая переработка информации», «Информационные технологии», 

«Информационно-аналитические продукты и услуги».  

Компетенции, полученные студентами при изучении данной дисциплины, 

необходимы для усвоения материала последующих в соответствии с учебным планом 

дисциплин: «Информационное обеспечение предпринимательской деятельности», 

«Архивоведение», а также при прохождении производственной практики, при подготовке и 

сдаче государственного экзамена. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 5 зачетных единиц/ 180 час.  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Язык как знаковая система. Типология языков. Информационно-поисковые языки 

(ИПЯ) как разновидность искусственных языков. Назначение и функции ИПЯ. Структура 

ИПЯ.  

Основные типы ИПЯ. Принципы построения и структура иерархических ИПЯ. 

Библиотечно-библиографические иерархические ИПЯ: ДКД, УДК, ББК. Информационные 

иерархические классификационные ИПЯ: рубрикаторы, Государственный рубрикатор НТИ, 

Международная классификация изобретений, классификаторы технико-экономической и 

социальной информации. Книгоиздательские и архивные иерархические ИПЯ. 

Принципы построения и структура неиерархических ИПЯ. Алфавитно-предметная 

классификация. Дескрипторные ИПЯ. Объектно-признаковые ИПЯ. Язык 

библиографического описания, фасетная классификация. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские и практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-11 – способность к использованию  основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации; навыки работы с компьютером управления 

информацией. 

ПК-32 - способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей. 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенции ОК-11, ПК-32 проверяются следующими 

оценочными средствами:  практическая работа,   вопросы кзачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической  работы,   подготовке к зачету. 

  

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.28 Информационное право  

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об 

информационном праве, регламентирующим правовое регулирование общественных 

отношений в информационной сфере. 

Задачи дисциплины: 
1)  изучение информационного законодательства РФ; 

2)  характеристика общих положений информационного права; 

3)  анализ актов действующего информационного законодательства и подзаконных 

актов; 

4) формирование практических навыков применения информационного 

законодательства в практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Курс входит в число обязательных 

дисциплин базовой части программы бакалавриата, определенной в рамках профиля 

«Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации», согласно ФГОС 

ВО по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  и 

Учебного плана. Он является обязательной дисциплиной, которую изучают все студенты на 

3 курсе. Освоение предмета базируется на знаниях, полученных студентами в ходе 

изучения таких дисциплин, как «Правоведение», «История», «Нормативно-правовая 

документация».  

Дисциплина «Информационное право» находится во взаимосвязи с дисциплинами 

учебного плана «Документоведение», «Электронный документооборот», «Правовое 

обеспечение библиотечно-информационной деятельности», «Нормативно-правовая 

документация», «Управление муниципальными учреждениями культуры»», 

формирующими компетенцию ОПК-3. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ  /  144 час. 

Форма контроля:  зачет. 

4.Содержание дисциплины:   

1. объект и субъекты информационного права; 

2. основной предмет и методы правового регулирования; 

3. основные принципы информационного права; 

4. юридические источники информационного права; 

5. проблемы становления информационного права в России; 

6. правовое обеспечение процессов формирования и использования 

информационных ресурсов библиотек. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия.  

6. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 - готовность использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-3 проверяются следующими оценочными 

средствами:  практическая работа,  вопросы к зачету.  



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы, подготовке к зачету. 

 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.29 Безопасность жизнедеятельности 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и умений по защите жизни 

и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Задачи дисциплины: 

1) научить распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания 

человека и определять способы защиты от них; 

2) научить практическим навыкам оказания само и взаимопомощи в случае 

возникновения опасностей; 

3) научить принимать решения по защите персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также принятия мер по ликвидации 

их последствий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» относится к числу обязательных дисциплин базовой части. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплины «Физическая культура». Умения и навыки, 

полученные при изучении дисциплины необходимы для последующих дисциплин 

профессионального цикла. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ,  72 часа.  

Форма контроля: зачёт.  

4. Содержание дисциплины:  

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Тема 2. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности 

Тема 3. Анализ и управление БЖД 

Тема 4. Характеристика основных форм и условий деятельности. Работоспособность 

и организация трудового процесса 

Тема 5. Биологические опасности 

Тема 6. Социальные опасности 

Тема 7. Техногенные опасности 

Тема 8. Первая медицинская помощь 



5. Формы учебных занятий: лекции, практические, семинарские занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-10 - способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-10 проверяются следующими оценочными 

средствами:  реферат; контрольная работа, тест, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста  и подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.30 Физическая культура и спорт 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: формирование компетенций по физической культуре, 

направленных на развитие личности обучающегося и способности применения средств и 

методов физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке её к профессиональной деятельности. 

2) знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

5) приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

6) создание основы для творческого и методически обоснованного использования 



физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

7) получение знаний  и опыта в области активного отдыха. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина  Физическая культура и спорт входит в базовую часть учебного  плана и 

взаимосвязана с элективными дисциплинами по физической культуре и спорту. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -72 часа/ 2 зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Проведение комплексов утренней, производственной гимнастики и 

физкультурных пауз с группой занимающихся с учетом условий и характера труда. 

2. Научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни. 

3. Оценка уровня своего здоровья по  функциональным  пробам, тестам и 

самочувствию.  

4. Общая физическая и спортивная подготовка обучающихся в образовательном 

процессе. 

5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. 

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов. 

7. Подготовка к активным формам отдыха. Основные требования к участнику 

похода выходного дня. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:                                                                                                                                                                 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-9 - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-9 проверяются следующими оценочными 

средствами: реферат; тест, контрольные нормативы оценки физической подготовленности.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства используются в 

адаптированных формах с учетом нозологии обучающихся. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке реферата, написанию теста  и по подготовке к сдаче контрольных 

нормативов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.01 Библиографическая деятельность 

библиотеки 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  



Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: освоение общих вопросов методики библиографирования, 

информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей и 

организации библиографической работы в библиотеках разных типов (универсальных, 

научных и публичных).  

Задачи дисциплины: 

1) освоение технологии библиографирования документов; 

2) обучение технологии библиографического обслуживания пользователей; 

3) освоение опыта библиографической практики; 

4) организационное и технологическое ознакомление с направлениями 

библиографической деятельности библиотек разных типов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Курс входит в число обязательных дисциплин вариативной части программы 

бакалавриата, по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность  и Учебного плана. Освоение технологий анализа информации базируется на 

знаниях, полученных студентами в ходе изучения таких дисциплин, как «АСПИ», "Общее 

библиографоведение". 

Компетенции, полученные студентами при изучении данной дисциплины, 

необходимы для усвоения материала последующих в соответствии с учебным планом 

дисциплин: «Справочно-поисковый аппарат библиотеки», «Архивоведение», 

«Информационная грамотность пользователя», «Библиотечно-информационное 

обслуживание», а также при прохождении производственной и преддипломной практик, 

при подготовке и сдаче государственного экзамена; подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы.  

3. Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 ЗЕТ  /  288 час. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4.Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы библиографической деятельности библиотеки. Введение. 

Структура библиографической деятельности. Основные процессы библиографической 

деятельности. Раздел 2. Составительская деятельность библиотеки. Создание источников 

библиографической информации – одна из главных направлений библиотечной 

деятельности. Общая и частная методика библиографирования. Подготовительный этап 

библиографирования. Основной этап библиографирования. Заключительный этап 

библиографирования. Раздел 3. Организация и технология библиографического 

обслуживания. СБО – сущность, характеристика, особенности. Общая технология 

выполнения библиографического запроса. Особенности выполнения адресной 

библиографической справки. Особенности выполнения уточняющей и фактографической 

справки. Виртуальная справочная служба библиотеки. Раздел 4. Организация и управление 

библиографической деятельностью в библиотеках разных типов. Библиографическая 

служба библиотеки в разных типах библиотек. Направления библиографической 

деятельности в библиотеке. Научно-исследовательская деятельность библиографических 

подразделений. Вопросы планирования, учета и нормирования библиографической 

деятельности. 

5.Формы учебных занятий: лекции, практические занятия, семинарские занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-32 - способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей; 



ПК-33 - готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность 

выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их 

информационной культуры; 

ПК-35 - готовность к освоению и предоставлению перспективного ассортимента 

продуктов и услуг. 

7.ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенции ПК-32, ПК-33, ПК-35 проверяются следующими 

оценочными средствами:  практическая  работа,   вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы,   подготовке к экзамену. 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.02 Научно-исследовательская деятельность 

библиотеки 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: изучение методики научного исследования; овладение 

студентами навыками организации и проведения научного исследования с помощью 

различных методов.  

Задачи дисциплины:  
1) раскрыть сущность научного исследования; 

2) ознакомить студентов с методами научного исследования; 

3) определить особенности научного исследования в библиотеке;  

4) изучить методику проведения научного исследования; 

5) дать представление об общенаучных  и специальных методах 

библиотековедческого    исследования;    

6) раскрыть этапы проведения научного исследования в библиотеке. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
           Курс входит в число дисциплин  вариативной  части программы бакалавриата, 

определенной в рамках направленности (профиля) «Библиотечно-информационное 

обеспечение потребителей информации», согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  и Учебного плана и изучаетcя на 2  

курсе. Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных студентами при изучении 

дисциплины: «Библиотековедение», «Методы и методология научного исследования». 

Компетенции, полученные студентами при изучении данной дисциплины, необходимы для 

усвоения материала   по учебной (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 



деятельности), производственной   (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская работа) и производственной 

(преддипломной) практике. 

3. Трудоёмкость дисциплины:  
Общая трудоемкость дисциплины: 216 час. / 6 зачетных единиц.  

Форма контроля – экзамен.  

4. Содержание дисциплины:  
РАЗДЕЛ № 1. Научно-исследовательская деятельность российских библиотек.         

Тема 1.  «Научно-исследовательская деятельность библиотек: сущность, общие и 

особенные черты». 

Тема 2.    «Характеристика научных исследований  библиотек». 

РАЗДЕЛ № 2. Разработка программы научного исследования. 

Тема 3.    «Организация и основные этапы научного исследования». 

Тема 4.   «Методы научного исследования». 

Тема 5.    «Разработка  анкеты, интервью». 

Тема 6.   «Обобщение результатов научного исследования». 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические, семинарские занятия. 

6. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 - способность к изучению и анализу библиотечно-информационной 

деятельности; 

ПК-2 - готовность к использованию научных методов сбора и обработки 

эмпирической информации при исследовании библиотечно-информационной деятельности; 

ПК-4 - готовность к проведению социологических, психолого-педагогических и 

маркетинговых исследований. 

7. ФОС по компетенциям:  
Результаты освоения компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-4 проверяются следующими 

оценочными средствами:  практическая  работа, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической  работы,   подготовке к экзамену. 

 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.03 Культурно-просветительская деятельность 

библиотеки 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 



 

1. Цель дисциплины: изучение  особенностей, форм, направлений и технологий 

культурно-просветительской деятельности.   

Задачи дисциплины:  
1) раскрыть сущность культурно-просветительской деятельности  (КПД) библиотек; 

2) ознакомить студентов с основными формами КПД библиотек; 

3) определить особенности культурно-просветительской деятельности библиотек;  

4) изучить технологии  КПД библиотек; 

5) дать представление об основных исторических этапах КПД библиотеки.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Курс входит в число дисциплин  

вариативной  части программы бакалавриата, определенной в рамках направленности 

(профиля)    «Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации», 

согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность  и Учебного плана, изучаетcя на 3  курсе. Дисциплина базируется на 

компетенциях, приобретенных студентами при изучении дисциплины: «Библиотечно-

информационное обслуживание», «Социология и психология чтения». Компетенции, 

полученные студентами при изучении данной дисциплины, необходимы для усвоения 

материала   дисциплин по выбору  «Библиотерапия», «Информационное обеспечение 

краеведения».   

3. Трудоёмкость дисциплины:  
Общая трудоемкость дисциплины: 144 час.  /  4 зачетные единицы.  

Форма контроля – зачет.  

4. Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Культурно-просветительская деятельность российских библиотек. 

Тема 1.  «Культурно-просветительская деятельность (КПД) библиотек: понятие, 

сущность, особенности». 

Тема 2.   «История зарождения КПД библиотеки». 

Раздел 2. Этапы и технологии КПД библиотеки. 

Тема 3.   «Основные этапы  КПД в библиотеке». 

Тема 4.  «Организация культурно-просветительской деятельности в библиотеке». 

Тема 5.  «Новые формы  и технологии КПД библиотеки». 

Тема 6.  «Проблемы организации КПД библиотеки». 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические, семинарские занятия. 

6. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-25 - готовность к организации воспитательно-образовательной работы 

средствами библиотеки; 

ПК- 26 - готовность к использованию психолого-педагогических подходов и методов 

в библиотечно-информационном обслуживании различных групп пользователей;  

ПК-28 - готовность к реализации библиотечных программ в соответствии с 

приоритетами государственной культурной политики; 

ПК-29 - способность к реализации образовательных и культурно-просветительских 

программ для населения; 

ПК-30 - способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды. 

7. ФОС по компетенциям:  
Результаты освоения компетенций ПК-25, ПК-26, ПК-28, ПК-29, ПК-30  

проверяются следующими оценочными средствами:  практическая  работа,  вопросы к 

зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 



8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы,   подготовке к зачету. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.04 Инновационно-методическая деятельность 

библиотеки 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: изучение и анализ инновационно-методической работы 

библиотек. 

Задачи дисциплины:  
1) проанализировать специфику инновационной работы библиотек 

2) изучить дорожную карту инновационного развития библиотек 

2) ознакомиться с тактикой и стратегий работы библиотек 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
          Дисциплина входит в раздел «Вариативные дисциплины», связана с курсами 

«Менеджмент и маркетинг», «Менежмент БИД». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы /  108 часов.  

Форма контроля: экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Специфика инновационной работы библиотек. Направления развития библиотечной 

инноватики. Дорожная карта инновационного развития библиотек. Тактика и стратегия 

работы библиотек. 

5. Формы учебных занятий: дидактические игры, анализ профессионально-

значимых ситуаций. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5 - готовность к выявлению, оценке и реализации профессиональных 

инноваций. 

ПК-3 – способность к научно-методическому сопровождению библиотечно-

информационной деятельности. 

ПК-31 - готовность к реализации инновационных процессов в социокультурной 

сфере. 

7. ФОС по компетенциям:  
Результаты освоения компетенции ОПК-5, ПК-3, ПК-31  проверяются следующими 

оценочными средствами:  практическая работа,  вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 



8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы,   подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.05 Методика изучения информационных 

потребностей  
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний об 

информационных потребностях и методах их удовлетворения. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение мирового рынка информационной продукции и услуг;  

2) систематизация знаний о мировых и российских информационных ресурсах;  

3) формирование представлений о библиографических ресурсах России; 

4) изучение методики анализа документального потока публикаций; 

5) изучение основ информационного права, информационной безопасности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  Дисциплина "Методика изучения 

информационных потребностей " является обязательной дисциплиной вариативной части. 

Она позволяет сформировать у обучающихся систему знаний об основных 

информационных ресурсах. В процессе изучения курса студенты опираются на знания, 

полученные при изучении дисциплин: «Информационные ресурсы», «Отраслевые 

информационные ресурсы». Компетенции, полученные студентами при изучении данной 

дисциплины, необходимы для усвоения материала последующих в соответствии с учебным 

планом дисциплин: «Практико-ориентированные подходы в работе библиотек», «Текстовое 

документирование», а также при  прохождении производственной (технологической) и 

производственной (преддипломной) практик. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Объем дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ  / 72 часа.  

Форма контроля – экзамен. 

1. Содержание дисциплины:  

2. Определения понятий, классификация информационных потребностей 

(общественные, коллективные, индивидуальные).  

3. Основные признаки, характеризующие информационные потребности (общие 

признаки, признаки, характеризующие индивидуальные потребности). 

4. Технологическая цепочка информирования специалистов.  

5. Этапы изучения индивидуальных потребностей. Состав учетной документации, 

талон обратной связи. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия.  

6. Формируемые компетенции:  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-32 - способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей.  

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-32 проверяются следующими оценочными 

средствами:  практическая работа,   вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы,   подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.06 Отраслевые информационные ресурсы  

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний об отраслевых 

информационных ресурсах общества, развитие навыков их применения в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) систематизация знаний о мировых и российских отраслевых информационных 

ресурсах;  

2) формирование представлений об отраслевых библиографических ресурсах 

России; 

3) изучение деятельности отраслевых центров информации.  

4) развитие навыков использования отраслевых информационных ресурсов в ходе 

информационного сопровождения профессиональных сфер деятельности. 

5) развитие поисковых навыков.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Курс входит в число обязательных 

дисциплин вариативной части программы бакалавриата, определенной в рамках профиля 

«Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации», согласно ФГОС 

ВО по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  и 

Учебного плана. Он является обязательной дисциплиной, которую изучают все студенты на 

3 и 4 курсах. Освоение отраслевых ИР базируется на знаниях, полученных студентами в 

ходе изучения таких дисциплин, как «Справочно-поисковый аппарат библиотеки», "Общее 

библиографоведение", "Документоведение", "Информационные технологии", 

"Информатика", «Информационные ресурсы». 

Дисциплина «Отраслевые информационные ресурсы» находится во взаимосвязи с 

дисциплинами учебного плана «Аналитико-синтетическая переработка информации», 



«Электронный документооборот», «Общее библиографоведение», «Справочно-поисковый 

аппарат библиотеки», «Библиографическая деятельность библиотеки», «Лингвистические 

средства библиотечных и информационных технологий», «Информационное обеспечение 

предпринимательской деятельности», «Библиография художественной литературы и 

искусства», «История книги в Бурятии», «Архивоведение», «История книжной цензуры», 

«Нормативно-правовая документация», «Делопроизводство», «Документационное 

обеспечение истории», «Информационная эвристика в интернет», формирующими 

компетенцию ПК-32. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 ЗЕТ / 324  час.  

Форма контроля: зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Деятельность основных отраслевых центров информации по общественным 

наукам (Деятельность ИНИОН) 

2. Информационные ресурсы по социальным и гуманитарным наукам (по 

экономике) 

3. Информационные ресурсы по социальным и гуманитарным наукам (в области 

права) 

4. Информационные ресурсы по социальным и гуманитарным наукам (по истории) 

5. Информационные ресурсы по педагогике 

6. Информационные ресурсы по культуре 

7. Информационные ресурсы негуманитарных областей науки и практики 

8. Информационные ресурсы по военному делу 

9. Информационные ресурсы по литературе и искусству. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические работы. 

6. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-32 - способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-32 проверяются следующими оценочными 

средствами:  реферат; контрольная работа, тест, вопросы к зачету, экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста  и подготовке к зачету,  

экзамену. 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.07 Социология и психология чтения 

Уровень высшего образования - бакалавриат 



Направление подготовки- 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: вооружить студентов знаниями о процессах чтения как вида 

информационной деятельности, осуществляющейся в ходе коммуникации, вызванной 

социально значимыми потребностями людей, знаниями о различных характеристиках 

читателей, читательской аудитории, о методах их исследования. 

 Задачи дисциплины:  

1) рассмотреть методологические основы психологии и социологии чтения; 

2) проанализировать основные методы исследования читательской аудитории; 

3) научиться организовывать исследования читателей с использованием 

психологических и социологических методов; 

4) узнать об истории развития данного направления в России 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО:  
Дисциплина вариативной части. Связана с дисциплинами «Методы и методология 

научного исследования», «Общее библиотековедение», «Культурная парадигма в 

библиотековедении», «Краеведческая библиография», «Информационное обеспечение 

краеведения», «Библиотечно-информационное обслуживание». Компетенции по 

дисциплине проверяются в ходе производственной (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), производственной (научно-

исследовательская работа), производственной (преддипломной) практики, а также при 

защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиту и 

процедуру защиты. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 6 зачетных единиц / 216  час. 

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 
1. Методы психологии и социологии чтения.  

2. Особенности формирования и развития междисциплинарной научной концепции 

– синтез знаний психологии, социологии, книговедения.  

3. Междисциплинарная концепция как система, её строение, междисциплинарные 

связи, междисциплинарные отношения. 

4. Понятие чтения и читателя. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские, практические занятия 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-25 - готовность к организации воспитательно-образовательной работы 

средствами библиотеки;  

ПК-26 - готовность к использованию психолого-педагогических подходов и методов 

в библиотечно-информационном обслуживании различных групп пользователей. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-25, ПК-26 проверяются следующими 

оценочными средствами:  практическая работа,   вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  



Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы,   подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.08 Информационная культура 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: освоение концептуально-методологических и 

технологических основ формирования информационной грамотности пользователя как 

обязательного компонента информационного общества.  

Задачи дисциплины: 
1) показать теоретическую разработанность основных положений и ключевой 

проблематики дисциплины; 

2) раскрыть сущность и содержательный состав информационной общества и 

личности; 

3) освоить технологии диагностики и формирования информационной грамотности 

в условиях библиотечного и образовательного учреждения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина "Информационная культура" является обязательной дисциплиной 

вариативной части. Она позволяет сформировать у обучающихся систему знаний об 

основных информационных ресурсах. В процессе изучения курса студенты опираются на 

знания, полученные при изучении дисциплин "Общее библиографоведение", 

"Документоведение", «Библиотековедение», «Библиотечное обслуживание», 

"Информационные технологии", "Информатика". 

Дисциплина находится во взаимосвязи с дисциплинами учебного плана: 

 «Информатика», «Общее библиографоведение», формирующими компетенцию 

ОПК-6. 

 «Книгораспространение в Бурятии», формирующей компетенцию ПК-27; 

 «Общее библиографоведение», «Библиографическая деятельность библиотеки», 

формирующими компетенцию ПК-33.  

 3. Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ  / 144 часа. 

Форма контроля – зачет.  

4. Содержание дисциплины: 
1. Информационная грамотность и культура личности: сущность и содержание 

2. Значение информационной грамотности.  

3. Общественные факторы феномена информационной грамотности. 

4. Теория информационного (знаниевого) общества. 

5. Информационная грамотность и культура: содержание понятия. 

6. Современное состояние информационной грамотности населения. 

7. Формирование информационной грамотности.  

8. Формирование информационной грамотности в библиотеке.  



9. Концепция информационного образования. 

10. Психолого-педагогические особенности обучения учащихся. 

11. Средства диагностики уровня информационной грамотности учащихся. 

12. Разработка программы учебного курса по информационной грамотности 

личности. 

13. Современные технологии и методы обучения информационной грамотности. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-6 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ПК-27 - готовность к формированию информационной культуры пользователей 

библиотеки. 

ПК-33 - готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность 

выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их 

информационной культуры. 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенции ОПК-6, ПК-27, ПК-33  проверяются следующими 

оценочными средствами:  практическая  работа,   вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы,   подготовке к зачету. 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.09 Информационное обеспечение 

предпринимательской деятельности 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

. 

1. Цель дисциплины:  заключается в изучении основ информационного 

обеспечения предпринимательской деятельности и использовании полученных знаний в 

практике работы библиотек. Полученные знания позволят сотрудникам библиотек 

оперативно и полноаспектно выявлять информационные потребности предпринимателей и 

организовывать обеспечение их необходимой информацией. 

Задачи дисциплины:  
1) Изучить информационные потребности предпринимателей; 



2) дать представление об особенностях информационных потребностей    

предпринимательства; 

3) ознакомить студентов с федеральным законодательством в области 

информационной поддержки предпринимателей;  

4) раскрыть сущность  исследований по изучению запросов малого и среднего 

бизнеса; 

5) определить роль и  место библиотек, информационно-аналитических служб в 

системе  информационного обеспечения предпринимателей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Курс входит в число дисциплин вариативной части программы бакалавриата, 

определенной в рамках профиля «Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации», согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06 

Библиотечно-информационная деятельность  и Учебного плана и изучаетcя на 5  курсе. 

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных студентами при изучении 

дисциплин:  «Общее библиографоведение»,  «Отраслевые информационные ресурсы».  

Компетенции, полученные студентами при изучении данной дисциплины, необходимы для 

усвоения материала последующих в соответствии с учебным планом дисциплин: 

«Практико-ориентированные подходы в работе библиотек», «Архивоведение». 

3. Трудоёмкость дисциплины: Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы /144 час. 

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности: 

зарубежный и отечественный опыт. 

Раздел 2. Изучение информационных потребностей предпринимателей. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-32 - способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-32 проверяются следующими оценочными 

средствами:  практическая работа,   вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы,   подготовке к экзамену. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.10 Этика библиотечного общения 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  



Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: формирование культуры общения, коммуникативной 

компетенции. 

Задачи дисциплины: 

1) формирование культуры общения; 

2)  развитие коммуникативной компетенции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина логически связана с 

учебными дисциплинами: «Психология», «Педагогика», «Культурология», «Социология»,  

«Социальные коммуникации», «Библиотечно-информационное обслуживание» и др. 

Дисциплина находится во взаимосвязи с дисциплиной «Библиотечное общение», 

формирующей компетенцию ПК-24. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц / 216 часов. 

Форма контроля: экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Портретная характеристика библиотекаря-коммуникатора.  

Раздел 2. Личностные и профессиональные характеристики библиотекаря.  

Раздел 3. Трансакционный анализ в библиотечном общении.  

Раздел 4. Пути развития коммуникативной компетенции.  

Раздел 5. Культура общения, пути развития. 

5. Формы учебных занятий: практические работы 

6. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК- 24 – способность к эффективному библиотечному общению с пользователями. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-24 проверяются следующими оценочными 

средствами:  практическая работа, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы,   подготовке к экзамену. 

 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.11 Библиотечная статистика 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 



 

1. Цель дисциплины: формирование навыков работы по составлению отчетной 

документации библиотеки.  

Задачи дисциплины: 

1) познакомить студентов с разными видами показателей работы библиотеки; 

2) научить собирать и обрабатывать основные показатели работы библиотек; 

3) познакомить с методикой расчета средних показателей, характеризующих 

основные библиотечные процессы, на основе абсолютных показателей 

4) изучить особенности заполнения статистических документов; 

5) дать навыки качественного анализа деятельности библиотеки 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина включена в число 

дисциплин по выбору. Для успешного освоения материалов предмета необходимы знания 

по дисциплинам: «Библиотечный менеджмент», «Инновационно-методическая 

деятельность библиотеки», «Библиотечный маркетинг» 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы / 108 час.  

Форма контроля: зачет. 

Формы учебных занятий: лекции, практические работы. 

4. Содержание дисциплины:  

1. основные показатели деятельности библиотеки;  

2. особенности заполнения отчетной документации,  

3. способы подсчета средних показателей, характеризующих библиотечные процессы. 

5.  Формы учебных занятий: практические работы 

   6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-36 - готовность к владению методами качественной и количественной оценки 

работы библиотеки. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-36 проверяются следующими оценочными 

средствами:  практическая работа,   вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы,   подготовке к зачету.  

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.12 Базы данных 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 



  

1. Цель дисциплины: получение целостного представления о БД и их роли в 

развитии библиотечной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

1) изучение характеристик современных систем управления базами данных (СУБД); 

2) ознакомление с технологиями разработки и ведения баз данных; 

3) приобретение навыков работы в среде СУБД MS Access;  

4) развитие у студентов умения применять полученные знания для решения 

конкретных профессиональных задач.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  дисциплина входит в число 

вариативных дисциплин по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-

информационная деятельность . Ее изучение базируется на знаниях, умениях и навыках, 

сформированных в ходе изучения предметов: Информатика, Информационные технологии. 

Компетенции, полученные студентами при изучении данной дисциплины, необходимы при 

изучении дисциплины «Практико-ориентированные подходы в работе библиотек», 

прохождении производственной (технологической) практики,  а также при подготовке к 

сдаче и сдаче государственного экзамена. 

3. Трудоемкость дисциплины:  

общая трудоемкость – 144 час. /   4 ЗЕТ. 

 Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Понятия баз данных. Примеры СУБД, функции. Модели баз данных: 

реляционная, сетевая, иерархическая.  

2. Разработка структуры базы данных. Создание таблиц: структура таблиц, поля, 

типы данных полей, определение свойств полей.  

3. Создание многотабличных баз данных: создание с помощью конструктора и 

мастера таблиц, модифицирование структуры таблиц. Работа с элементами управления 

типа: поле со списком, список, флажок. Построение связей между таблицами. Схема 

данных. 

4. Построение запросов в режиме конструктора. Создание запросов по выбору 

записей. Выбор данных из одной или нескольких таблиц. Запрос с применением групповых 

операций. Формирование в запросах вычисляемых полей с помощью построителя 

выражений. Запросы на добавление, удаление и изменение данных. Построение 

перекрестных запросов. Применение статистических, логических операций и функций.  

5. Создание форм на основе таблиц и запросов с помощью конструктора и мастера 

построения. Использование форм для ввода и редактирования данных. Способы создания 

форм: ленточная, в столбец, табличная. Создание подчиненных форм. Форматирование 

форм: изменить стиль, шрифт, добавить надписи, удалить ненужные поля, вставить 

рисунок, диаграмму и.т.д. 

6. Создание отчетов на основе таблиц и запросов в режиме конструктора и мастера 

построения. Форматирование отчетов. Построение отчетов с применением сортировки и 

группировки данных, вычисления промежуточных и общих итогов для больших наборов 

данных.  

5. Формы учебных занятий: практические работы. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 – готовность к овладению перспективными методами библиотечно-

информационной деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий 

ПК-34 – способность формировать фонды документов, автоматизированные базы 

данных, обеспечивать их эффективное использование и сохранность. 



ПК-35 - готовность к освоению и представлению перспективного ассортимента 

продуктов и услуг. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-1, ПК-34, ПК-35  проверяются следующими 

оценочными средствами:  практическая работа,   вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы,   подготовке к экзамену. 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.13 Электронный документооборот 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Информационно-аналитическая деятельность 

 

 1. Цель дисциплины: изучение систем электронного документооборота (СЭД), 

процессов организации работы с нормативно-правовыми, деловыми документами. 

Задачи дисциплины:  
освоение процессов создания и использования различных видов деловых документов 

в среде современной СЭД;  

исследование информационных ресурсов в области делопроизводства и 

документационного обеспечения библиотечной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
 Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных студентами при изучении 

дисциплин: «Документоведение». 

Компетенции, полученные студентами при изучении данной дисциплины, 

необходимы для усвоения материала дисциплин: «Справочно-поисковый аппарат 

библиотеки», «Библиографическая деятельность библиотеки»», «Архивоведение», 

«Нормативно-правовая документация», «Делопроизводство».  

3. Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы /72 часа. 

Форма контроля – зачёт. 

4.Содержание дисциплины: 

1. Составление и оформление деловых документов  

2. Системы электронного документооборота (СЭД) 

3. Сравнительная характеристика СЭД. 

5. Формы учебных занятий: лекции, интерактивные лекции и практические 

занятия. 

6. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



ОПК-3 - готовность использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности. 

ПК-32  - способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую 

запросам пользователей.  

7. ФОС по компетенциям:  

Результаты освоения компетенции ОПК-3, ПК-32  проверяются следующими 

оценочными средствами:   практическая работа. Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные 

оценочные средства допускаются в устной или письменной форме, а также с 

использованием имеющихся технических средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеке института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы,  подготовке к зачету. 

  

 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01 Практико-ориентированные подходы 

в работе библиотек 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки- 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: формирование практических навыков по различным 

направлениям библиотечно-информационной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) дать представление о практической работе библиотек в области комплектования 

фондов, аналитико-синтетической переработки информации, обслуживания читателей, 

культурно-досуговой, научно-исследовательской, инновационно-методической, 

краеведческой, проектной деятельности; 

2) ознакомить с информационными ресурсами, использующимися в практической 

деятельности; 

3) освоить методику составления различных видов информационной продукции; 

4) изучить особенности заполнения грантовых заявок. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

           Дисциплина «Практико-ориентированные подходы в работе библиотек» является 

курсом по выбору, который изучается студентами, начиная с 4 семестра. Преподавание 

дисциплины ведется параллельно с теоретическими предметами (АСПИ, Краеведческая 

библиография, Информационные ресурсы, Отраслевые информационные ресурсы, 

Информационные технологии, СПА библиотеки, Библиотечный фонд, Лингвосредства 

БИД, Инновационно-методическая деятельность библиотеки, Культурно-просветительская 

деятельность библиотеки, Библиографическая деятельность библиотеки, Информационная 

культура), в рамках которых обучающиеся знакомятся с основными вопросами. После чего 

они изучаются в курсе с практической стороны.  



Дисциплина «Практико-ориентированные подходы в работе библиотек» находится 

во взаимосвязи с дисциплинами учебного плана:  

 «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности», «Инновационно-

методическая деятельность библиотеки», формирующими компетенцию ПК-3. 

 «Общее библиографоведение», «Информационные ресурсы», «Методика 

изучения информационных потребностей», «Текстовое документирование», 

формирующими компетенцию ПК-5 

 «Аналитико-синтетическая переработка информации», «Лингвистические 

средства библиотечных и информационных технологий», «Информационно-аналитические 

продукты и услуги», формирующими компетенцию ПК-6 

 «Библиотечно-информационное обслуживание», «Культурно-просветительская 

деятельность библиотеки», «Социальная адаптация лиц с ОВЗ в обществе», 

формирующими компетенцию ПК-26 

 «Справочно-поисковый аппарат библиотеки», «Библиографическая деятельность 

библиотеки», «Делопроизводство», «Библиография художественной литературы и 

искусства», «Электронный документооборот», «Информационная эвристика в интернет», 

формирующими компетенцию ПК-32 

 «Электронный документооборот», «Информационная эвристика в интернет», 

формирующими компетенцию ПК-34. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 зачетных единиц / 360 часов.  

Форма контроля: зачет.  

4. Содержание дисциплины:  

1. аналитико-синтетическая переработка информации: использование ГОСТа в 

практической деятельности библиотеки; 

2. система ИРБИС: особенности заполнения полей; 

3. индексирование документов; 

4. методика составления библиографических пособий; 

5. комплектование фондов библиотеки в современных условиях; 

6. ИР отраслевых комплексов. Нормативная база использования ИР; 

7. новые формы библиотечного обслуживания; 

8. краеведческая работа современной библиотеки; 

9. инновационно-методическая деятельность библиотеки; 

10. проектная деятельность библиотеки. 

5. Формы учебных занятий: практикумы. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3 - способность к научно-методическому сопровождению библиотечно-

информационной деятельности; 

ПК-26 - готовность к использованию психолого-педагогических подходов и методов 

в библиотечно-информационном обслуживании различных групп пользователей; 

ПК-32 - способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей; 

ПК-34 - способность формировать фонды документов, автоматизированные базы 

данных, обеспечивать их эффективное использование и сохранность; 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-3, ПК-26, ПК-32, ПК-34 проверяются 

следующими оценочными средствами:   практическая работа, вопросы к зачету. Для 

инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной или 

письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 



8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы,  подготовке к зачету. 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02 Делопроизводство 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: привить знания, сформировать умения и навыки подготовки 

организационно-распорядительных документов 

Задачи дисциплины: 

1)  изучение нормативно-методической базы, регламентирующей работу с 

документами в современных условиях; 

2)  развитие навыков составления основных видов организационно-

распорядительных документов, требования к их оформлению. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Курс «Делопроизводство» входит в число дисциплин по выбору студентами по 

направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  (уровень 

бакалавриата). Его изучение базируется на знаниях, полученных студентами в ходе 

освоения дисциплин «Документоведение», «Информационные технологии», «Аналитико-

синтетическая переработка информации». 

Компетенции, полученные студентами при изучении данной дисциплины, 

необходимы для усвоения материала при изучении курсов «Библиография художественной 

литературы», «Архивоведение», «Информационное обеспечение предпринимательской 

деятельности»», а также при подготовке и сдаче государственного экзамена. 

3. Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 зачетные единиц / 360 час.  

Форма контроля: зачет.  

4. Содержание дисциплины: 

1. Порядок оформления документов. Язык и стиль деловой документации 

2. Организационное обеспечение деятельности службы делопроизводства. Виды 

документов и их классификация. Организационные документы. Распорядительные 

документы. Информационно-справочная документация. 

3. Организация документооборота организации. Формы организации работы с 

документами. Требования к регистрации документов. Контроль исполнения документов. 

Номенклатура дел организации. Экспертиза ценности документов. Хранение документов. 

5. Формы учебных занятий: практические работы. 

6. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



ОПК-3 - готовность использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности. 

ПК-32 - способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей. 

 7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенции ОПК-3, ПК-32  проверяются следующими 

оценочными средствами:  практическая работа,   вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы,   подготовке к зачету. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.02.01 Книжная культура Бурятии 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: дать представление об основных этапах возникновения и 

развития книжной культуры Бурятии (книгоиздания, книгораспространения, книжной 

цензуры). 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомить студентов с историей становления и развития книгоиздательского 

дела на территории дореволюционной, советской и постсоветской Бурятии;  

2) сформировать представление об основных этапах эволюции бурятской книги, 

дать сведения по истории издательств и о книжных памятниках, показать роль видных 

деятелей в создании бурятской книги 

3) рассмотреть теоретико-методологические основы курса, основные тенденции 

развития отраслей книгораспространения обозначенного периода;  

4) получить представление об источниках по истории книгораспространения в 

Бурятии 

5) получение представлений об истории книжной цензуры в Бурятии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Курс входит в число дисциплин по выбору программы бакалавриата, определенной в 

рамках профиля «Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации», 

согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность  (уровень бакалавриата) и Учебного плана. К его изучению приступают 

студенты, которые выбрали данный курс для освоения, как основной. Он изучается на 4 

курсе и входит в число дисциплин национально-регионального компонента. Освоение 

«Книжной культуры Бурятии» базируется на знаниях, полученных студентами в ходе 



изучения таких дисциплин, как «История, «Документоведение», «Культура Восточной 

Сибири», «Культурология». 

Дисциплина «Книжная культура Бурятии» находится во взаимосвязи с 

дисциплинами учебного плана «История», «История мировой культуры и искусств», 

«Документоведение», формирующими компетенцию ОК-2. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц / 180 час. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. История книги Бурятии в дореволюционной России. 

2. Деятельность христианских духовных миссий по переводу и изданию священных 

книг и учебной литературы на бурятском языке. 

3. Бурятские летописи как памятники книжной культуры. 

4. Ксилографическое книгопечатание в бурятских дацанах. 

5. Книжная культура Бурятии в послеоктябрьский период 

6. Развитие книгоиздания и книгораспространения в Бурятии в годы советской 

власти 

7. Книжная цензура в Бурятии, ее влияние на развитие книгоиздания и 

книгораспространения.  

8. Современное книгоиздание в условиях рынка (1991-2017 гг). 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия, семинары. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ПК-27 - готовность к формированию информационной культуры пользователей 

библиотеки. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-2, ПК-27  проверяются следующими 

оценочными средствами:  реферат; контрольная работа, тест, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста  и подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02 Документационное обеспечение 

истории 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  



Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: изучение делопроизводственных источников как основной 

составляющей системы документационного обеспечения истории.  

Задачи дисциплины:  
1) изучение особенностей делопроизводственных источников;  

2) освоение методики источниковедческого исследования делопроизводственных 

материалов;  

3) ознакомление с делопроизводственными материалами по истории книжного дела. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Курс «Документационное обеспечение истории» входит в качестве дисциплины по 

выбору в вариативную часть программы бакалавриата, определенной в рамках профиля 

«Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации», согласно ФГОС 

ВО по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

(уровень бакалавриата) и Учебного плана.  

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных студентами при изучении 

дисциплин: «Отраслевые информационные ресурсы», «История книги в Бурятии». 

Компетенции, полученные студентами при изучении данной дисциплины, необходимы для 

освоения материала по дисциплинам: «Делопроизводство», «Архивоведение». 

3. Объем дисциплины:  
Общая трудоемкость – 180 ч. / 5 зачетных единиц.  

Форма контроля – зачет.  

4. Содержание дисциплины: 
1. Источниковая база отечественной истории: теоретико-методологические аспекты;  

2. Особенности делопроизводственной документации;  

3. Делопроизводственная документация как исторический источник. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинары, практические работы. 

6. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-32 - способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей. 

7. ФОС по компетенциям:  

Результаты освоения компетенции ПК-32 проверяются следующими оценочными 

средствами:  практическая работа, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы,   подготовке к зачету. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.01 Информационное обеспечение 

краеведения 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины:  дать студентам систематизированные знания по теории, 

методике, организации краеведческого библиографоведения и библиотековедения. 

Вооружить студентов знаниями по методике создания библиографических пособий. 

Ознакомить с основными формами и методами распространения краеведческих знаний и 

информации, направлениями поисково-исследовательской работы библиотек в области 

краеведения. 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомить студентов с основополагающими понятиями как край, краеведение, 

краеведческий документ, библиотечное краеведение, краеведческая библиография;  

2) дать представление об истории формирования библиотечного краеведения и 

краеведческой библиографии в России;  

3) показать роль библиотек в удовлетворении региональных информационных 

потребностей;  

4) вооружить студентов приемами, методами и навыками работы с краеведческими 

документами с целью распространения краеведческих знаний и информации.  

5) изучить методику краеведческого библиографирования,  

6) привить навыки использования краеведческого справочно-библиографического 

аппарата. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Курс «Информационное 

обеспечение краеведения» - учебная дисциплина, изучается студентами по направлению 

подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  (уровень бакалавриата). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, компетенциях, сформированных в 

результате изучения курсов «Библиотековедение», «Библиотечно-информационное 

обслуживание».  

3. Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ /  144  час. 

Форма контроля – зачет.  

4. Содержание дисциплины: 

1. Библиотечное краеведение 

2. Определение основополагающих понятий как «краеведение», «край». 

3. Библиотечное краеведение как метасистема. 

4. Основные этапы развития отечественного краеведения  

5. Краеведческий фонд как основа краеведческой деятельности библиотек 

6. Основные тематические направления, формы и методы 

7. Распространения краеведческих знаний и информации 

8. Поисково-исследовательская деятельность библиотек по краеведению 

9. Краеведческое библиографоведение. 

10. Теоретические проблемы краеведческой библиографии. 

11. Основные этапы развития отечественной библиографии. 

12. Краеведческий справочно-библиографический аппарат библиотек. 

13. Система краеведческих библиографических пособий. 

14. Библиографическое обслуживание по краеведению. 



5. Формы учебных занятий: лекции, практические и семинарские занятия. 

6. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-25 - готовность к организации воспитательно-образовательной работы 

средствами библиотеки; 

ПК-28 - готовность к реализации библиотечных программ в соответствии с 

национальными приоритетами культурно-воспитательной политики; 

ПК-29 - способность к реализации образовательных и культурно-воспитательных 

программ для населения. 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенции ПК-25, ПК-28, ПК-29 проверяются следующими 

оценочными средствами:   практическая  работа,   вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы,  подготовке к  зачету. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.02 Краеведческая библиография 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: дать студентам систематизированные знания по теории, 

методике, истории и организации краеведческой библиографии. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов понимание значения и роли краеведческой 

библиографии в решении социально-экономических и культурных задач региона. 

2) выработать профессиональные умения и навыки практической краеведческой 

библиографической деятельности. 

3) показать закономерности и перспективы развития краеведческой библиографии. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Краеведческая 

библиография» занимает важное место в профессиональной подготовке. В процессе 

изучения курса студенты опираются на знания, полученные при изучении дисциплин 

«Документоведение», «Библиотековедение», «АСПИ», «Библиографоведение», «Общее 

библиографоведение», «Библиографическая деятельность библиотеки». 

Дисциплина находится во взаимосвязи с дисциплинами учебного плана: 

 «Психология и социология чтения», «Информационное обеспечение 

краеведения», формирующими компетенцию ПК-25; 



 «Проектирование в социокультурной сфере и образовании», «Информационное 

обеспечение краеведения», формирующими компетенцию ПК-28; 

 «Педагогика», «Управление муниципальными учреждениями культуры», 

«Сценарно-режиссерские основы», «Информационное обеспечение краеведения», 

формирующими компетенцию ПК-29. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ / 144 час. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Теория и история краеведческой библиографии. 

2. Значение и теоретические проблемы краеведческой библиографии. 

3. Основные этапы развития отечественной краеведческой библиографии. 

4. Виды и типы краеведческих документов. 

5. Современное состояние краеведческих библиографических пособий. 

6. Система краеведческих библиографических. пособий. 

7. Методика библиографирования краеведческих документов 

8. Краеведческий СБА библиотеки. 

9. ГПНТБ СО РАН, ее роль в разработке региональной библиографии. 

10. Организация краеведческой библиографии. 

11. Методика краеведческого библиографического обслуживания 

12. Справочно-библиографическое обслуживание и библиографическое 

информирование по краеведению. 

            5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-25 - готовность к организации воспитательно-образовательной работы 

средствами библиотеки; 

ПК-28 - готовность к реализации библиотечных программ в соответствии с 

приоритетами государственной культурной политики; 

ПК-29 - способность к реализации образовательных и культурно-просветительских 

программ для населения. 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенции ПК-25, ПК-28, ПК-29  проверяются следующими 

оценочными средствами:   практическая  работа,   вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы,   подготовке к  зачету. 

  

  

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.03 Коммуникативный практикум в 

профессиональной сфере для студентов с ограниченными возможностями здоровья. 
Уровень высшего образования – бакалавриат  

Направления подготовки: 51.03.06 - Библиотечно-информационная деятельность 

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: способствовать формированию навыков эффективного 

общения и взаимодействия студентов в условиях инклюзивного пространства. 

 Задачи дисциплины: 

1) Сформировать представление о коммуникативном процессе, функциях и видах 

общения. 

2) Создать условия для осознания и анализа своего поведения в различных 

ситуациях. 

3) Сформировать умение выбирать и использовать эффективные способы 

разрешения конфликтных ситуаций.  

4) Способствовать развитию навыков делового общения посредством 

моделирования профессионально-значимых ситуаций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Коммуникативный 

практикум для студентов с ОВЗ» является адаптационной дисциплиной, предназначенной 

для формирования и коррекции коммуникативных навыков; освоение дисциплины 

способствует формированию благоприятного социально-психологического климата в 

академической группе, повышению уровня социальной адаптации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности. Компетенции, полученные студентами при изучении 

данной дисциплины, необходимы для усвоения материала последующих в соответствии с 

учебным планом дисциплин «Арт-терапия для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья», «Библиотерапия». 

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ / 144 час. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Понятие, функции и виды коммуникации. 

Раздел 2. Вербальная и невербальная коммуникация. 

Раздел 3. Коммуникативные барьеры и их преодоление. 

Раздел 4. Конфликт и стратегии эффективного взаимодействия. 

Раздел 5. Деловое общение.  

5. Формы учебных занятий: практические занятия с элементами тренинга, деловые 

игры, анализ ситуаций.  

6. Формируемые компетенции.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК - 7 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ПК-30 - способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды. 

7. ФОС по компетенциям.  

Результаты освоения компетенций ОК-7, ПК-30  проверяются следующими 

оценочными средствами:  устный ответ, участие в деловой игре, решение кейс-заданий. 



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста  и подготовке к зачету. 

  
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01 Фандрейзинг в библиотеке 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: изучение теоретических основ процесса сбора средств для 

реализации социальных проектов, и овладение студентами навыками использования 

полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) дать представление о новых способах экономической политики некоммерческих 

организаций (библиотек); 

2) ознакомить с тактикой поиска внебюджетных средств; 

3) изучить принципы фандрейзинга; 

4)  раскрыть стратегию сбора средств; 

5) определить комплекс мероприятий, направленных на убеждение грантодателя в 

необходимости предоставить ресурсы для поддержки проекта, имеющего социально-

экономическое значение и создающего более благоприятные условия для социального и 

экономического развития общества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: дисциплина «Фандрейзинг в 

библиотеке» входит в вариативную часть блока Б1, дисциплина по выбору студентов. 

Связана с курсами «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности», 

«Маркетинг библиотечно-информационной деятельности», «Материально-техническая база 

библиотеки», «Проектирование в социокультурной сфере и образовании». Знания, умения и 

навыки по курсу проверяются в ходе подготовки и сдачи государственного экзамена. 

3.Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость – 144 час.  / 4 зачетных единицы.  

Форма контроля – зачет. 

4.Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Методологические основания курса. 

Раздел 2. Основные направления фандрейзинговой работы библиотек. 

5. Формы учебных занятий: практические работы. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



ОПК-5 - готовность к выявлению, оценке и реализации профессиональных 

инноваций. 

ПК-31 - готовность к реализации инновационных процессов к социокультурной 

сфере. 

7.  ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК-5, ПК-31  проверяются следующими 

оценочными средствами:  практическая работа,  вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы, подготовке к зачету. 

   

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02 Текстовое документирование 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: изучение документа как сложной информационной системы, 

способов документирования, систем документации в их историческом развитии; 

формирование у студентов системы информационных знаний и практических навыков 

работы с текстами. 

Задачи дисциплины: 

1) анализ теоретических основ документационных процессов в обществе; 

2) изучение основных способов создания документов; 

3) рассмотрение проблем унификации и стандартизации документов и систем 

документации; 

4) знакомство с современными требованиями по составлению документов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: дисциплина входит в вариативную 

часть блока Б1. Связана с курсами «Методы и методология научного исследования», 

«Библиотековедение», «Текстовое документирование». Компетенции отрабатываются в 

ходе прохождения учебной (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности), производственной (научно-исследовательская работа) и преддипломной 

практики, проверяются в ходе подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена, 

защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3.Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость –  144 час.  / 4 зачетных единицы. 

Форма контроля – зачет. 

4.Содержание дисциплины: 



1. Текстовое документирование: развитие, назначение и область применения. 

2. Начертательный способ закрепления и передачи информации. 

3. Стенография как способ письма. 

4. Современное деловое письмо.  

5. Формы учебных занятий: практические работы. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 - способность к изучению и анализу библиотечно-информационной 

деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-1 проверяются следующими оценочными 

средствами:  практическая работа,   вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы,  подготовке к зачету. 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.01 Архивоведение 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: формирование представления о деятельности архивных 

служб, умений профессионально грамотно и глубоко разбираться в вопросах 

функционирования архивов.  

Задачи дисциплины: 

1) раскрыть историю создания первых архивов в России; 

2) охарактеризовать современное состояние архивных служб; 

3) рассмотреть теоретические основы архивоведения; 

4) дать характеристику документных фондов архивов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина входит в число 

дисциплин по выбору, которые могут быть выбраны обучающимися на  5 курсе.  

Дисциплина находится во взаимосвязи с дисциплинами учебного плана «Аналитико-

синтетическая переработка информации», «Электронный документооборот», «Общее 

библиографоведение», «Отраслевые информационные ресурсы», «Библиографическая 

деятельность библиотеки», «Лингвистические средства библиотечных и информационных 

технологий», «Информационное обеспечение предпринимательской деятельности», 

«Библиография художественной литературы и искусства», «История книги в Бурятии», 

«Архивоведение», «История книжной цензуры», «Нормативно-правовая документация», 



«Делопроизводство», «Документационное обеспечение истории», «Информационная 

эвристика в Интернет», формирующими компетенцию ПК-32. 

3. Трудоёмкость дисциплины:  
общая трудоемкость –   3 зачетных единицы / 108 час.  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Архивоведение: основные теоретические положения. 

Раздел 2. Формирование архивных фондов: основные подходы. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-32 - способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-32 проверяются следующими оценочными 

средствами:  практическая работа,   вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы,  подготовке к зачету. 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.02 Библиография художественной 

литературы и искусства 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков 

работы с художественной литературой, литературой по искусству, традиционными и 

электронными ресурсами, библиографическими пособиями по отрасли. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение массива и потока публикаций художественной литературы, 

литературоведения и искусства;  

2) формирование представлений о системе библиографических пособий по 

отраслям;  

3) получение практических навыков работы с библиографическими пособиями по 

отраслям. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: «Библиография художественной 

литературы и искусства» входит в качестве дисциплины по выбору в вариативную часть 



программы бакалавриата, по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-

информационная деятельность  (уровень бакалавриата) и Учебного плана.  

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных студентами при изучении 

дисциплин: «Общее библиографоведение», «Справочно-поисковый аппарат библиотеки», 

«Библиографическая деятельность библиотеки» . Компетенции, полученные студентами 

при изучении данной дисциплины, необходимы для усвоения материала дисциплин: 

«Информационное обеспечение краеведения», прохождения производственной 

(преддипломной) практики, подготовке и сдаче государственного экзамена. 

3. Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетных единицы / 108 час.  

Форма контроля: зачет. 

4. Содержание дисциплины: 
1. Теоретические основы курса; 

2. Библиографические ресурсы в области художественной литературы и 

литературоведения;  

3. Библиографические ресурсы в сфере искусства и искусствоведения. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинары, практические занятия, анализ 

профессионально-значимых ситуаций и др. 

6. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-32 - способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-32 проверяются следующими оценочными 

средствами:  практическая работа,   вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы, подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.01 Библиотерапия 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1.Цель дисциплины: развитие умений и способностей будущих специалистов 

библиотечно-информационной деятельности в оказании библиотерапевтических услуг. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение терапевтического восприятия чтения художественной литературы; 

2) изучение путей внедрения библиотерапии в практику работы библиотек; 



3) выявление через чтение механизма конкретного выхода из проблем. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Курс «Библиотерапия» - учебная 

дисциплина, изучаемая студентами по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-

информационная деятельность  (уровень бакалавриата). Курс направлен на подготовку 

специалистов, оказывающих терапевтическую помощь клиенту на основе работы с книгой. 

Компетенции, полученные студентами при изучении данной дисциплины, 

необходимы для усвоения материала последующих в соответствии с учебным планом 

дисциплин: «Коммуникативный практикум в профессиональной сфере для студентов с 

ОВЗ», при подготовке и сдаче государственного экзамена. 

3.Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость – 144 час.  / 4 зачетных единицы. 

Форма контроля – зачет. 

4.Содержание дисциплины: 

Библиотерапия: Понятие о библиотерапии как науке. Виды библиотерапевтической 

деятельности. Библиотерапевтическая антропология. Книга – как источник знаний, 

духовного обогащения и здоровья человека: книга, чтение, работа с книгой. Искусство 

чтения. Основные цели и правила чтения Книга и читатель: использование различных 

видов литературы в библиотерапевтическом процессе. Детская литература как "канал" 

воспроизведения духовных ценностей. Организация обслуживания читателей в процессе 

библиотерапии. Основные средства и возможности библиотерапии. Специфика работы 

библиотекаря с различными категориями читателей. Индивидуальная работа с читателями в 

библиотерапии. Методика проведения индивидуальной беседы рекомендательного 

характера, беседы о прочитанном. Основные методы изучения читателей. Массовая работа 

с читателями в библиотерапии: методика проведения урока доброты, часа здоровья, 

литературно-музыкальной композиции. Основные социальные институты и 

библиотерапевтический процесс. Библиотерапевт – организатор и руководитель 

библиотерапевтического процесса. Методика библиотерапии и библиотерапевтическая 

рецептура. Составление библиографических рецептуарных списков. Библиотерапия как 

способ адаптации и социализации детей. Библиотерапевтический тренинг как форма 

групповой социальной работы. 

5. Формы учебных занятий: практические работы 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-30 - способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-30 проверяются следующими оценочными 

средствами:  практическая  работа,  вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы, подготовке к зачету. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.02 Материально-техническая база 

библиотек» 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: ознакомить студентов с требованиями и подходами к 

решению узловых вопросов создания и эксплуатации материально-технической базы 

библиотеки, библиотечного здания и его оборудования техническими средствами, 

используемыми в библиотечной технологии. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение факторов, влияющих на реализацию обновления материально-

технической базы; 

2) анализ классификации материальных ресурсов библиотеки; 

3) оценка качества планов материально-технического снабжения, потребности в 

материальных ресурсах, эффективности их использования. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: дисциплина относится к курсам по 

выбору Б1.В.ДВ.09. Связана с курсами «Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности», «Проектирование в социокультурной сфере и образовании», «Фандрейзинг 

в библиотеке». Компетенции по дисциплине проверяются в ходе подготовки и сдачи 

государственного экзамена. 

3.Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость – 144 час.  / 4 зачетных единицы.  

Форма контроля – зачет. 

4.Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Развитие и совершенствование материально-технической базы библиотеки. 

Раздел 2. Проектирование материально-технической базы библиотеки. 

5. Формы учебных занятий: практические работы 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-31 – готовность к реализации инновационных процессов к социокультурной 

сфере. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-31 проверяются следующими оценочными 

средствами:  практическая  работа,  вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы,  подготовке к зачету. 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.02 Арт-терапия для студентов с ОВЗ 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): «Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации. 

 

1. Цель дисциплины: овладение приемами и техниками арт-терапии студентами с 

ограниченными возможностями здоровья.   

Задачи дисциплины:  

1) познакомить с основными современными методами, приемами и техниками арт-

терапии;  

2) развить представления об основных принципах и путях терапевтической работы в 

русле арт-терапии;  

3) сформировать у студентов положительную мотивацию на использование арт-

терапевтических техник  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:   
Дисциплина «Арт-терапия для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья» относится к вариативной части учебного плана, а также имеет коррекционно-

развивающую направленность, способствуя стабилизации эмоциональной сферы 

(снижению тревожности, неуверенности в себе, агрессивности) за счет освоения техниками 

арт-терапии. Дисциплина взаимосвязана с дисциплинами «Педагогика», «Библиотерапия».  

3.Трудоемкость дисциплины:  
Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ / 144 час.  

Форма контроля: зачет. 

4. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

5.Содержание дисциплины:  

Раздел 1. История и современное состояние арт-терапии 

Раздел 2. Принципы и организационная процедура арт-терапии  

Раздел 3. Арт-терапевтические техники 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-30 - способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды. 

7. ФОС по компетенциям:  
Результаты освоения компетенции ОК-8, ПК-30 проверяются следующими 

оценочными средствами: устный ответ, сообщение, рефлексивный самоотчет, мероприятие. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств 

в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 



Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста  и подготовке к зачету.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.07.01 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту: Общая физическая подготовка. 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. 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.  

Задачи дисциплины: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке её к профессиональной деятельности. 

2) знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

5) приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

6)   создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

7)   получение знаний в области активного отдыха. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» входит в вариативную часть учебного 

плана и взаимосвязана с дисциплиной «Физическая культура и спорт». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 328 часов. 

Форма контроля – 1,2,3,4,5,6 семестр – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Легкая атлетика. Упражнения для развития координации движения. 

2. Легкая атлетика. Упражнения для развития  скоростно-силовых качеств. 

3. Легкая атлетика. Обучение технике бега с разных позиций старта.  

4. Легкая атлетика. Обучение технике бега на короткие дистанции. 

5. Легкая атлетика. Обучение технике бега на средние дистанции. 

6. Легкая атлетика. Обучение технике бега кросса. 

7. Гимнастика в системе физического воспитания. Упражнение для развития 

гибкости. 



8. Комплексы гимнастики. Общеразвивающие упражнения с предметами. 

9. Обучение способам и технике передвижения на лыжах. 

10. Обучение технике  спусков,   подъемов и  поворотов на лыжах. 

11. Обучение технике  лыжных ходов. 

12. Обучение технике игры в баскетбол:  ведение мяча. 

13. Обучение технике игры в баскетбол:  броски в корзину. 

14. Обучение технике игры в баскетбол:  передачи мяча. 

15. Обучение стойкам и перемещениям в волейболе. 

16. Обучение технике игры в волейбол: передача и прием мяча 2-мя руками сверху. 

17. Обучение технике игры в волейбол: передача и прием мяча 2-мя руками снизу. 

18. Обучение  технике игры в волейбол: нижней прямой подаче. 

19. Обучение технике игры в волейбол: верхней прямой подаче. 

20. Выбор активных видов отдыха по физическим возможностям и состоянию 

здоровья. 

21. Обучение технике скандинавской ходьбы. 

22. Обучение технике трекинга. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-9 - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-9 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, тест, контрольные нормативы физической подготовленности.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства используются в 

адаптированных формах с учетом нозологии обучающихся. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке реферата, написанию теста  и подготовке к сдаче нормативов. 

 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.07.02 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту: Адаптивная физическая культура 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  



Задачи дисциплины:  
1) обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма 

обучающегося через оптимальные физические нагрузки;  

2) формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков;  

3) содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию 

коммуникативной и познавательной деятельности; 

4) воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности 

в систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни; 

5) освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков.  

6) обучение технике правильного выполнения физических упражнений.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:   элективная дисциплина  по 

физической культуре «Адаптивная физическая культура» входит в вариативную часть 

учебного плана, взаимосвязана с дисциплиной базовой части «Физическая культура и 

спорт». 

3. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 328 час. 

Форма контроля – 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестр – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

 1. Методика занятий профилактической, оздоровительной и лечебной гимнастик: 

корригирующая гимнастика для глаз и  осанки.  

2. Методы самоконтроля при выполнении двигательного режима  (пульс, давление, 

дыхание  и т.д.). 

3. Методика оценки состояния  организма по функциональным  пробам,  тестам и 

самочувствию.  

1. Составление индивидуальной карты здоровья для выявления динамики.  

2. Гимнастика в системе физического воспитания. Упражнение для развития 

гибкости. 

3. Комплексы гимнастики. Общеразвивающие упражнения с предметами. 

4. Овладение навыками дыхательной гимнастики. 

5. Выбор активных видов отдыха по физическим возможностям и состоянию 

здоровья. 

6. Обучение технике скандинавской ходьбы. 

5. Формы учебных занятий:  практические занятия. 

6. Формируемые компетенции.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-9 - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: Результаты освоения компетенции ОК-9 проверяются 

следующими оценочными средствами:  реферат, тест, контрольные нормативы физической 

подготовленности.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства используются в 

адаптированных формах с учетом  нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины. 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 
методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по подготовке 



практическим занятиям, по выполнению заданий для  самостоятельной работы, по 

подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.07.03 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту. Профессионально-прикладная физическая культура 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. 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 профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1). Формирование у обучающихся мотивационно-ценностного отношения к 

здоровью и спортивным занятиям профессионально-прикладной направленности; 

2). Освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры в целях применения в будущей 

профессиональной деятельности; 

3). Овладение системой методических   умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных умений и 

психофизических качеств, необходимых в профессиональной деятельности; 

4). Создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих профессиональных 

достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. Общая физическая 

подготовка входит в вариативную часть учебного плана и взаимосвязана с дисциплиной 

«Физическая культура и спорт». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 328 часов. 

Форма контроля – 1,2,3,4,5,6 семестр – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Специальная физическая и спортивная подготовка в будущей профессиональной 

деятельности.  

2. Оценка уровня физической подготовленности  к занятиям профессиональной 

прикладной физической культурой.  

3. Методические основы учебных занятий по профессиональной прикладной 

физической культуре. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-9 - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 



Результаты освоения компетенции ОК-9 проверяются следующими оценочными 

средствами:  реферат; тест, контрольные нормативы физической подготовленности. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке реферата,  написанию теста, по подготовке к сдаче контрольных нормативов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: ФТД.В.1 Книгораспространение в Бурятии 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: сформировать представление об эволюции 

книгораспространения в Бурятии в послеоктябрьский период,  закономерностях 

становления, развития книжной торговли и библиотечного дела. 

Задачи дисциплины: 

1)  рассмотреть теоретико-методологические основы курса, основные тенденции 

развития отраслей книгораспространения обозначенного периода; 

2)  получить представление об источниках по истории книгораспространения в 

Бурятии. 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО:  
Курс «Книгораспространение в Бурятии» входит в качестве дисциплины по выбору в 

вариативную часть программы бакалавриата по направлению  подготовки 51.03.06 

Библиотечно-информационная деятельность  и учебного плана. Дисциплина базируется на 

компетенциях, приобретенных студентами при изучении дисциплины «Информационная 

грамотность пользователя». 

Компетенции, полученные студентами при изучении данной дисциплины, 

необходимы для подготовке  к сдаче и сдаче государственного экзамена.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 72 часа  / 2 зачетных единицы.  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 
Раздел №1. Книгораспространение в Бурятии в 1917-1945 гг.  

Раздел №2. Книгораспространение в Бурятии в 1946-1991 гг.  

5. Формы учебных занятий: лекции, семинары, практические работы. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-27 – готовность к формированию информационной культуры пользователей 

библиотеки. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-27 проверяются следующими оценочными 

средствами:  практическая работа,  вопросы к зачету. 



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства используются в 

адаптированных формах с учетом нозологии обучающихся. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по выполнению практических работ, подготовке к зачету. 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: ФТД.В.2 Информационная эвристика в Интернет 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Направленность (профиль): Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации 

 

1. Цель дисциплины: освоить методы поиска, отбора и использования информации. 

Задачи дисциплины: 

1) дать представление об эффективных стратегиях поиска информации в доступной 

студенту системе источников информации; 

2) сформировать умения анализа и оценки информации о документе, исходя из 

возможностей оперирования сведениями о документе; 

3) изучить приемы работы с источниками библиографической информации. 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО: Курс «Информационная эвристика 

в Интернет» продолжает формирование навыков поиска, отбора и использования 

информации, заложенных дисциплинами «Документоведение», «Информационные 

ресурсы», «Аналитико-синтетическая переработка информации». 

Компетенции, полученные студентами при изучении данной дисциплины, 

необходимы для усвоения материала дисциплин: «Справочно-поисковый аппарат 

библиотеки», «Библиографическая деятельность библиотеки»», «Архивоведение», 

«Нормативно-правовая документация», «Делопроизводство», а также при прохождении 

производственной практики, при подготовке и сдаче государственного экзамена.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 72 часа / 2 зет.  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 
Раздел №1: Информация как историко-культурный феномен  

Раздел № 2 Библиографическая константа универсума информации  

Раздел № 3 Стратегии информационного поиска 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические работы 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-32 - способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-32 проверяются следующими оценочными 

средствами:  практическая работа, вопросы к зачету. 



8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке практической работы,  написанию теста. 

 


