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1. Общие положения основной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования 
 

1.1 Определение основной образовательной программы высшего 

профессионального образования (ООП ВПО) 

             Настоящая ООП ВПО, реализуемая  в ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет культуры и искусств» по направлению подготовки 

«071900.68 Библиотечно-информационная деятельность» (магистратура) регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника магистратуры и 

включает в себя, учебный план, график учебного процесса, рабочие программы учебных 

дисциплин. 

1.2 Нормативные документы  для разработки ООП ВПО 

            Настоящая ООП ВПО по направлению подготовки «071900.62 Библиотечно-

информационная деятельность» (магистратура)  разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 - Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.;  

- Федерального закона Российской Федерации «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ (с изменениями от 10 июля, 7 

августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 25 июня, 24 декабря 2002 г., 10 января, 5 

апреля, 7 июля, 23 декабря 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г., 21 апреля, 31 декабря 

2005 г., 6, 18 июля, 16 октября, 3 ноября, 29 декабря 2006 г., 6 января, 9 февраля, 20 

апреля, 13 июля, 18, 24 октября, 1 декабря 2007 г., 28 февраля, 24 апреля, 15, 23 июля, 25 

декабря 2008 г., 10, 13 февраля, 18 июля, 2 августа 2009 г.) 

-  Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 (с 

изменениями от 24  декабря 1993  г., 13  января 1996  г., 16  ноября 1997 г., 20 июля, 7 

августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 

декабря 2002 г., 10 января, 7 июля, 8, 23 декабря 2003  г., 5 марта, 30 июня, 20 июля, 22  

августа, 29  декабря 2004  г., 9 мая, 18, 21 июля, 31 декабря 2005 г., 16 марта, 6 июля, 3 

ноября, 5, 28, 29 декабря 2006 г., 6 января, 5, 9 февраля, 20 апреля, 26, 30 июня, 21 июля, 

18, 24  октября, 1 декабря 2007 г., 28 февраля, 24 апреля, 23 июля, 27 октября, 25 декабря 

2008 г., 10, 13 февраля, 3 июня, 17 июля 2009 г.); 

- Приказа Минобрнауки России от 25.01.2010 № 63 «Об установлении соответствия 

направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемых 

присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки (специальностям) высшего 

профессионального образования, указанным в Общероссийском классификаторе 

специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в действие 

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии от 30 сентября 2003 г. № 276-ст»; 

- инструктивного письма Минобразования России от 19.05.2000 № 14-52-357/ин/13 «О 

порядке формирования основных образовательных программ высшего учебного заведения 

на основе государственных образовательных стандартов»; 

- ФГОС ВПО по направлению по направлению подготовки «071900 Библиотечно-

информационная деятельность» (магистратура),  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 29 марта 2010 г. № 233, зарегистрированного 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 апреля 2010 г. № 17039; 

- Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 14.02.2008 г. № 71; 

- Устава Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств; 
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- Рабочего учебного плана основной образовательной программы всех форм обучения, 

составленного в соответствии ФГОС ВПО;  

- Положения об итоговой государственной аттестации выпускников; 

- Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов; 

- Положения о курсовой работе студента; 

- Положения о порядке проведения практики студентов; 

- Положения о магистратуре; 

- Положения о научно-исследовательской работе обучающихся по программам 

магистерской подготовки; 

- Положения о выпускной квалификационной работе бакалавров, специалистов, 

магистров; 

- Положения об учебно-методическом комплексе. 

 

1.3 Общая характеристика ООП ВПО 

1.3.1 Миссия, цель и задачи ООП ВПО 

Миссия: подготовка высококвалифицированных кадров библиотечно-информационной 

сферы, развитие у них личностных качеств и профессиональных компетенций, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности в библиотечно-

информационной отрасли. 

Цель: формирование и развитие конкурентоспособных, высококвалифицированных и 

компетентных специалистов, способных осуществлять эффективную профессиональную 

деятельность в динамично меняющейся среде общества 

Основные задачи: 

- формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 

- формирование компетенций, необходимых для успешной исследовательской и научно-

педагогической работы в библиотечно-информационной отрасли;  

- формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности в конкретной предметной области; 

- обеспечение углубленного изучения теоретических и методологических основ 

библиотековедения, библиографоведения и книговедения;  

-  совершенствование знаний, умений и навыков использования современных 

информационных технологий для  получения, обработки и хранения научной информации 

по избранной специальности; 

- воспитание высоконравственной гармоничной личности, с активной гражданской 

позицией. 

1.3.2. Срок освоения ООП ВПО 

        Нормативный срок освоения ООП ВПО (магистратура) по направлению подготовки 

«071900.68 Библиотечно-информационная деятельность» по очной форме обучения 

составляет 2 года,  по заочной форме обучения – 2,5 года. 

        При условии освоения ООП ВПО и успешной защиты выпускной квалификационной 

работы присуждается степень магистр библиотечно-информационной  деятельности. 

        В случае досрочного освоения  ООП  ВПО и успешной защиты выпускной 

квалификационной работы магистранту присуждается искомая степень независимо от 

срока обучения в магистратуре. 

1.3.3 Трудоемкость ООП ВПО 

        Трудоемкость освоения студентом ООП 120 зачетных единиц 

1.3.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП ВПО 

(требования к абитуриенту) 
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         Лица, желающие освоить образовательную программу по направлению подготовки 

«071900.68 Библиотечно-информационная деятельность» (магистратура) должны иметь 

высшее профессиональное образование (диплом специалиста или бакалавра). 

         Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в 

магистратуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. 

         Порядок приема в магистратуру и условия конкурсного отбора определяются 

действующими внутренними документами СПбГУКИ. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по 

направлению подготовки «071900.68 Библиотечно-информационная 

деятельность»  (магистратура) 
Программа «Теория и методология библиотечно-информационной деятельности» 

 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Профессиональная деятельность магистров по направлению подготовки 071900.68  

Библиотечно-информационная деятельность включает теорию библиотечного дела, 

управление библиотечно-информационными ресурсами, сохранение документного 

наследия, образования. 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

• системный анализ библиотечно-информационной деятельности, направленный на 
изучение организации, развития и совершенствования современных библиотечно-
информационных систем, применение информационно-коммуникационных 
технологий с учетом особенностей данной профессиональной области; 

• социально-экономическое обоснование библиотечно-информационной 
деятельности; 

• проектирование библиотечной инновационной деятельности в социально- 

коммуникативной сфере; 

• организация подготовки и повышения квалификации библиотечно-информационных 

кадров. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

• научно-исследовательская; 

• производственно-технологическая; 

• организационно-управленческая; 

• проектная; 

• психолого-педагогическая. 
 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
        Магистр по направлению подготовки  071900.68  Библиотечно-информационная 

деятельность должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 
2.4.1 Научно-исследовательская деятельность: 
- системный анализ библиотечно-информационной деятельности, 

- разработка направлений, проблематики и методологии научных исследований в области 

библиотековедения, библиографоведения, документоведения и книговедения, 

библиотечно-информационных технологий, информационно-аналитической 

деятельности, менеджмента и маркетинга библиотечно-информационной деятельности, 

- исследование тенденций развития библиотечно-информационной деятельности, 

мониторинг рынка информационных продуктов и услуг и определение стратегии его 

развития и продвижения продуктов и услуг, экспертиза и прогнозирование. 
 
 

2.4.2 производственно-технологическая деятельность 

- Оценка информационных ресурсов, продуктов и услуг в целях содействия принятию 

обоснованных решений в научной, образовательной, производственной деятельности; 
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- Применение информационно-коммуникационных технологий в библиотечно- 

информационной деятельности: развитие систем корпоративных коммуникаций в 

библиотечно-информационной сфере; 

- Проведение системного анализа производственно-технологической деятельности в 
библиотечно-информационной сфере. 

2.4.3. Организационно-управленческая деятельность: 

- Стратегическое управление библиотечно-информационной отраслью на федеральном и  

региональном уровнях; разработка концепций развития библиотечно-информационной 

сферы; стратегическое планирование и управление инновациями, оптимизация услуг в 

соответствии с изменяющимися общественными потребностями персонал-стратегий; 

- Определение стратегии в организации и развитии библиотечно-информационной 

деятельности; 
- управленческий анализ эффективности функционирования библиотечно-
информационных систем и сетей; разработка нормативно-плановой библиотечно-
информационной сферы. 

2.4.4 Проектная деятельность:  

- Разработка эффективных стратегий и проектирования оптимальной организационной 
структуры библиотечно-информационных учреждений; 
- Разработка инновационных проектов развития библиотечно-информационной 
деятельности; 
- Реализация комплексных инновационных проектов и программ развития библиотечно- 
информационной деятельности, участие в разработке и реализации социокультурных 
проектов и программ федерального и регионального уровней, проектирование и 
реализация библиотечно-информационных продуктов и услуг для различных категорий 
пользователей, моделирование развития и модернизация библиотечно-информационных 
учреждений и систем, проектирование профессионального развития и повышения 
квалификации библиотечно-информационных кадров, проектирование научно-

исследовательской деятельности в библиотечно-информационной сфере. 

2.4.5 Психолого-педагогическая деятельность: 

- Исследование психолого-педагогических методик и их адаптация к библиотечно- 

информационной деятельности; 

- Педагогическая деятельность и учебно-методическое обеспечение системы 

непрерывного профессионального образования в области библиотечно-информационной 

деятельности и разработка  новых образовательных технологий. 

 

3. Компетентностная модель выпускника вуза как совокупный 

ожидаемый результат образования по завершении освоения  

данной ООП ВПО 

 

3.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

программы  
 

Коды 

компете

нций 

Название компетенции Краткое содержание и 

структура компетенции 

Характеристика порогового 

(обязательного) уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

ОК-1 Способность непрерывно 

совершенствовать и 

повышать свой 

интеллектуальный, 

культурный и духовно- 

нравственный уровень 

Стремиться к 

саморазвитию, умеет 

осуществлять 

самостоятельную 

деятельность по 

оптимальному 

удовлетворение 

индивидуальных 

- Определяет задачи 

интеллектуального развития,  

повышения культурного уровня и 

профессиональной компетенции; 

- разрабатывает планы своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня и 

духовно-нравственного развития;  
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информационных 

потребностей,  владеет 

информационной 

культурой. 

- Использует рациональные приемы 

и способы самостоятельного поиска 

информации и систематизации 

данных в соответствии с задачами 

учебного процесса и повышения 

культурного уровня развития; 

- Соотносит ход и результаты своего 

развития с используемыми 

методами и средствами познания и 

самоконтроля. 

ОК-2 способность к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности  

Умеет самостоятельно 

использовать новые 

методы исследования в 

библиотечно- 

информационной 

деятельности 

- Демонстрирует знания научных 

методов сбора и обработки 

эмпирической информации при 

исследовании библиотечно- 

информационной деятельности и 

изменений научно- 

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности;  

- Владеет новыми методами сбора и 

обработки эмпирической 

информации. 

ОК-3 способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранными языками 

как средством делового 

общения  

Умеет логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь на 

русском и одном из 

иностранных языков 

 

- Грамотно объясняется на 

государственном языке Российской 

Федерации - русском языке и одним 

из иностранных языков в процессе 

делового общения, 

- проявляет логическую связность 

мышления, ясность аргументации в 

литературной и деловой устной и 

письменной речи; 

- фиксирует наличие у себя логики  

рассуждений и высказываний; 

исследует логическую цепочку 

рассуждений и высказываний, 

делает выводы;  

- проявляет коммуникативную 

компетентность; 

- способен общаться со 

специалистами других областей.  

ОК-4 способность использовать 

на практике умения и 

навыки в организации 

творческих, 

исследовательских и 

проектных работ, в 

управлении коллективом  

Способен находить 

организационно- 

управленческие решения  

в организации 

творческих, 

исследовательских и 

проектных работ 

 

- Демонстрирует знание видов 

управленческих решений, форм их 

принятия и реализации, умения и 

навыки при проведении творческих, 

исследовательских и проектных 

работ;  

- Обосновывает стратегические, 

тактические и оперативные 

управленческие решения по 

ключевым аспектам организации 

творческих, исследовательских и 

проектных работ. 

ОК-5 способность проявлять 

инициативу, в том числе, в 

ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту 

ответственности  

Умеет находить 

организационно- 

управленческие решения 

в нестандартных 

ситуациях и 

демонстрирует 

готовность нести за них 

ответственность 

 

- Умеет вести переговоры, 

организовывать менеджмент 

конфликтов и достигать 

компромиссов; 

- Осуществляет профилактику 

конфликтных ситуаций; 

- Умеет разрешать конфликт с 

опорой на этические нормы и 

ценности; 
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- Проявляет инициативность и 

предприимчивость. 

ОК-6 способность 

самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности 

Стремиться к 

самостоятельному 

приобретению 

профессиональных 

знаний с помощью 

информационных 

технологий и 

использованию их в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

- Определяет задачи 

интеллектуального развития и 

повышения уровня культуры;  

- Перечисляет современные 

средства получения, хранения, 

обработки и предъявления 

информации;  

- Использует разнообразные 

компьютерные программы;  

- Использует на практике новые 

знания и умения, приобретенные с 

помощью информационных 

технологий 

ОК-7 способность к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

оборудования и приборов 

(в соответствии с целями 

программы магистратуры) 

Умеет использовать 

современное 

оборудование в целях 

выполнения 

профессиональной 

деятельности и 

повышения ее 

эффективности 

 

- Способен эффективно 

использовать современное 

оборудование;  

- нацелен на достижение 

профессионального мастерства и 

эффективных результатов; 

самостоятелен в оценке и анализе 

профессиональной эксплуатации 

современного оборудования 

ПК-1 готовность проводить 

системный анализ 

деятельности 

библиотечно-

информационных 

структур, моделировать, 

прогнозировать, выявлять 

тенденции их развития 

Способен к анализу 

деятельности 

библиотечно- 

информационных 

учреждений и 

прогнозированию их 

развития 

- Демонстрирует знание основных 

направлений деятельности 

современных библиотечно-

информационных культур и 

концепций их развития; 

- Характеризует принципы развития 

и закономерности 

функционирования библиотеки как 

сложной полифункциональной 

организации;  

- Формулирует цели, задачи и 

тенденции развития библиотечно-

информационной деятельности. 

ПК-2 готовность к организации, 

использованию и 

развитию научных 

коммуникаций в 

библиотечно-

информационной сфере 

Способен 

взаимодействовать в 

области организации и 

развития научных 

коммуникаций в 

библиотечно- 

информационной сфере  

- Демонстрирует готовность к 

организации, использованию и 

развитию научных коммуникаций в 

области библиотечно-

информационной деятельности; 

- Понимает значение и задачи 

научных коммуникаций в 

библиотечно- информационной 

сфере.  

- Демонстрирует умение 

организовать систему научных 

библиотечных коммуникаций 

ПК-3 способность к выработке 

и проведению активной 

профессиональной 

политики в библиотечно-

информационной сфере 

Осознает социальную 

значимость проведения 

активной 

профессиональной 

политики в библиотечно-

информационной сфере 

  

 

- Знает основные нормативные 

правовые документы, относящиеся 

к сфере профессиональной 

деятельности; 

- ориентируется в современных 

проблемах профессиональной 

политики в библиотечно-

информационной сфере; 

- умеет осуществлять активную 

профессиональную политику в 

процессе библиотечно-
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информационной деятельности 

ПК-4 способность к экспертной 

оценке информационных 

ресурсов, продуктов и 

услуг в целях содействия 

принятию обоснованных 

решений в научной, 

образовательной и 

производственной 

деятельности 

Готов к экспертной 

оценке информационных 

ресурсов, продуктов и 

услуг в библиотечно-

информационной сфере 

- Умеет критически оценивать 

информационные ресурсы, 

продукты и услуги в библиотечно-

информационной сфере; 

- Способен брать на себя 

ответственность в принятии 

обоснованных решений в научной, 

образовательной и  

производственной деятельности, 

- умеет ставить и решать 

библиотечно-библиографические и 

информационные  задачи с учетом 

экспертной оценки 

информационных ресурсов, 

продуктов и услуг. 

ПК-5 готовность к разработке 

стратегии применения 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Способен осваивать и 

применять 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

библиотечно- 

информационной 

деятельности 

 

- Демонстрирует знание 

информационно-коммуникативных 

технологий и возможностей их 

использования; 

- Знает эволюцию информационных 

технологий и их роль в развитии 

общества; 

- Владеет методикой применения 

информационно-

коммуникационных технологий в 

библиотечно- информационной 

деятельности 

ПК-6 готовность к управлению 

библиотечно-

информационной 

деятельностью 

Способен участвовать в 

принятии компетентных 

управленческих решений 

в профессионально- 

производственной 

деятельности 

- Демонстрирует знание видов 

управленческих решений, форм их 

принятия и реализации в условиях 

библиотеки; 

- Анализирует взаимосвязи между 

подразделениями библиотеки с 

целью подготовки 

сбалансированного управленческого 

решения;  

- Обосновывает стратегические, 

тактические и оперативные 

управленческие решения по 

ключевым аспектам 

профессиональной деятельности; 

- Оценивает возможные 

последствия принимаемых решений 

для функционирования библиотеки; 

- Аргументировано выбирает 

алгоритм принятия стратегических, 

тактических и оперативных 

решений в управленческой 

деятельности библиотеки. 

ПК-7 способность к постановке 

долгосрочных целей и 

задач, разработке 

эффективных стратегий и 

проектированию 

оптимальной 

организационной 

структуры библиотечно-

информационных 

учреждений 

Способен к 

обоснованию 

долгосрочных целей и 

задач по разработке 

оптимальной 

структуры 

библиотечно- 

информационных 

учреждений 

- Объясняет особенности 

оптимальной структуры 

библиотечно-информационных 

учреждений; 

- Разрабатывает текущие и 

оперативные планы библиотеки;  

- Применяет основные 

проектирования оптимальной 

организационной структуру 

библиотечно-информационных 
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учреждений. 

ПК-8 готовность к 

стратегическому 

управлению развитием 

кадровых, финансовых, 

материально-технических 

и информационных 

ресурсов, внедрению 

инноваций в библиотечно-

информационную 

практику 

Способен к анализу 

управленческой 

деятельности 

библиотечно- 

информационных 

учреждений 

 

- демонстрирует знание основных 

теорий менеджмента, содержания и 

взаимосвязи ключевых элементов  

стратегического и тактического  

управления организацией, 

принципов и технологии 

менеджмента качества; 

- Формулирует цели и задачи, 

связанные с реализацией 

управленческих функций в 

библиотеке; 

- Анализирует внешнюю и 

внутреннюю среду библиотеки, 

оценивает их влияние на 

библиотечную деятельность; 

- Анализирует организационную 

структуру библиотеки и 

разрабатывает предложения по 

внедрению инноваций в 

библиотеках 

ПК-9 способность к проведению 

экономического анализа и 

оценке эффективности и 

качества библиотечно-

информационной 

деятельности 

Способен участвовать в 

проведении 

экономического анализа 

и оценке эффективности 

и качества библиотечно- 

информационной 

деятельности 

- Понимает значение 

экономического анализа и оценки 

эффективности и качества 

библиотечно-информационной 

деятельности; 

- Демонстрирует знание 

нормативно- методических 

материалов по проведению 

экономического анализа и оценке 

эффективности и качества 

деятельности библиотек. 

ПК-10 способность к 

нормативно-правовому 

регулированию 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Умеет использовать 

нормативно-правовые 

документы в 

библиотечно- 

информационной 

деятельности 

- Понимает значение использования 

нормативно-правовых документов в 

библиотечно-информационной 

деятельности; 

- Демонстрирует знание основных 

нормативно-правовых документов; 

- Руководствуется в 

профессиональной деятельности 

законодательной базой. 

ПК-11 способность к развитию 

организационной 

культуры и системы 

корпоративных 

коммуникаций 

Умеет осваивать и 

применять 

коммуникационные 

технологии в 

библиотечно- 

информационной 

сфере  

- демонстрирует знание законов 

функционирования организаций, - 

умеет формировать  социально-

психологический климат в 

коллективе, 

- Применяет на практике 

технологии делового общения 

ПК-12 способность к 

исследованию 

библиотечно-

информационной 

деятельности в контексте 

социально-

экономического развития 

общества 

Способен к 

исследовательской 

деятельности в области 

библиотечно-

информационной сферы 

в контексте социально-

экономического 

развития общества 

- Характеризует перспективные 

направления исследовательской 

деятельности в профессиональной 

сфере; 

- Демонстрирует знание 

методологии и методов 

исследования; 

- владеет методикой проведения 

экспериментальной работы. 

ПК-13 способность к 

исследованию тенденций 

развития информационно-

Способен участвовать в 

исследовании 
 
тенденций 

развития 

- характеризует основные 

тенденции развития 

информационно- аналитической 
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аналитической 

деятельности, 

мониторингу рынка 

информационных 

продуктов и услуг и 

определению стратегии 

его развития 

информационно- 

аналитической 

деятельности, 

мониторинга рынка 

информационных 

продуктов и услуг и  

определять стратегии его 

развития 

деятельности, мониторинг рынка 

информационных продуктов и 

услуг;  

- Описывает суть 

конкретного проекта и перечисляет 

основные методы его реализации; 

- Применяет на практике общую 

методику представления нового или 

значительно усовершенствованного 

итогового результата научной 

деятельности 

ПК-14 готовность к экспертной 

оценке и 

прогнозированию 

информационных 

объектов 

способен выявлять, 

оценивать и участвовать 

в прогнозировании 

информационных 

объектов 

 

- Представляет основные подходы к 

экспертной оценке и 

прогнозированию информационных 

объектов;  

- Формулирует основные методы 

экспертной оценки и 

прогнозирования информационных 

объектов; 

 - Владеет методикой экспертной 

оценки и прогнозирования. 

ПК-15 способность к научно-

исследовательской работе 

по конкретным 

направлениям 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Способен участвовать в 

научно- 

исследовательской 

работе по различным 

направлениям 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

 

- Формулирует особенности 

изучения и анализа библиотечно-

информационной деятельности по 

конкретным направлениям; 

- Анализирует и оценивает 

деятельность библиотеки как 

значимого субъекта 

информационной, научной, 

культурной и образовательной 

инфраструктуры общества; 

- демонстрирует владение общей 

технологией оценки итоговых 

результатов деятельности библиотек 

в контексте их ресурсной 

затратности; инвестиционной 

привлекательности, реализуемости, 

информационной, научной и 

культурной значимости. 

ПК-16 готовность к организации 

и проведению 

комплексных научных 

исследований по 

проблемам библиотечно-

информационной 

деятельности 

Способен участвовать в 

организации и 

проведении 

комплексных научных 

исследований в области 

библиотечно- 

информационной 

деятельности 

- Понимает значение и задачи 

социального партнёрства для 

успешной деятельности 

современной библиотеки; 

- Демонстрирует знание 

особенностей, возможных 

направлений и форм комплексных 

исследований с участием 

библиотеки;  
- Обосновывает целесообразные 

организационно-психологические 

подходы к взаимодействию 

библиотеки с потенциальными  и 

социальными napтнерами; 

- Разрабатывает варианты тактики 

взаимоотношений с реальными 

социальными партнёрами 

библиотеки; 

ПК-17 способность к 

прогнозированию, 

моделированию и 

Способен изучать,  

прогнозировать, 

моделировать и 

- Имеет представление о процессах 

изучения и анализа библиотечно-

информационной деятельности; 
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определению 

перспективных тенденций 

развития библиотечно-

информационной 

деятельности 

определять 

перспективные
 

тенденции развития 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

- Формулирует основные подходы к 

изучению и анализу библиотечно-

информационной деятельности; 

- Владеет способами и средствами 

изучения и анализа библиотечно-

информационной деятельности. 

ПК-18 готовность к разработке 

инновационных проектов 

развития библиотечно-

информационной 

деятельности 

способен участвовать в 

реализации комплексных 

инновационных 

проектов и программ 

развития библиотечно- 

информационной 

деятельности 

- Дает определение проектной 

деятельности в профессиональной 

сфере; 

- Характеризует перспективные 

направления инновационного 

развития библиотечно-

информационной деятельности; 

- Владеет методами разработки 

инновационных проектов в области 

библиотечно-информационной 

деятельности. 

ПК-19 готовность к решению 

задач по проектированию 

и оптимизации 

библиотечно-

информационных 

процессов 

Способен участвовать 

в решении задач по 

проектированию и 

оптимизации 

библиотечно- 

информационных 

процессов 

- Представляет особенности 

проектирования и оптимизации 

библиотечно-информационных 

процессов; 

- Может дать оценку роли 

персонала в текущей деятельности и 

перспективном развитии 

библиотеки; 

- Владеет методикой 

проектирования библиотечно-

информационных процессов 

ПК-20 готовность к 

моделированию и 

модернизации 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Способен участвовать 

в моделировании и 

модернизации 

библиотечно- 

информационной 

деятельности 

- Даёт определение понятий 

«моделирование» и «модернизациям 

библиотечно-информационной 

сфере;  

- Анализирует текущее состояние и 

определяет перспективные 

тенденции модернизации 

библиотечно-информационной 

деятельности. 

ПК-21 способность к 

проектированию 

инновационных программ 

комплексного развития 

библиотечно-

информационных 

учреждений 

Способен участвовать 

в проектировании 

инновационных 

программ 

комплексного 

развития 

библиотечно- 

информационных 

учреждений 

- Характеризует перспективные 

направления инновационного 

развития библиотеки и 

библиотечно-информационной 

деятельности в целом; 

- Владеет технологиями проектного 

менеджмента и экстраполирует их 

на библиотечно-информационную 

практику; 

- описывает суть конкретного 

проекта и  перечисляет основные 

методы его 

реализации. 

ПК-22 готовность к разработке и 

реализации проектов и 

программ 

образовательной и 

социокультурной 

деятельности библиотеки 

Способен 

разрабатывать и  

реализовывать 

образовательные и 

социокультурные 

проекты и программы 

для населения 

 

- Характеризует роль библиотек в  

реализации образовательных и 

культурно-воспитательных 

программ для населения; 

- Анализирует основные 

образовательные и культурно- 

воспитательные проекты и 

программы для населения; 

- Владеет способами разработки и 

реализации образовательных и 
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культурно-воспитательных 

проектов и программ. 

ПК-23 способность к 

организации 

психологически 

комфортной 

библиотечной среды 

Способен к созданию 

благоприятной, 

психологически 

комфортной 

библиотечной среды 

- Знает теоретические основы роли 

библиотек в создании 

психологически комфортной 

библиотечной среды; 

- Анализирует основные подходы к 

созданию благоприятной культурно- 

досуговой среды; 

-  Владеет методикой создания 

психологически комфортной 

библиотечной среды. 

ПК-24 готовность к применению 

психолого-педагогических 

приемов и методов 

управления персоналом 

библиотечно-

информационных 

учреждений 

Готов использовать 

психолого- 

педагогические приемы 

и методы в управлении 

персоналом библиотеки 

 

Имеет представление о психолого-

педагогических приемах и методах 

управления персоналом 

библиотечно-информационных 

учреждений, 

- анализирует психолого-

педагогические приемы и методы 

управления персоналом, 

- владеет психолого-

педагогическими приемами и 

методами управления персоналом 

библиотеки 

ПК-25 способность к разработке 

проектов по развитию 

системы непрерывного 

профессионального 

образования 

Понимает специфику 

непрерывного 

профессионального 

образования и его 

развития 

 

- Дает определение системы 

непрерывного профессионального 

образования; 

- Анализирует проекты по развитию 

системы непрерывного 

профессионального образования и 

принимает участие в разработке 

новых проектов. 

ПК-26 способность к 

преподавательской 

деятельности в системе 

профессионального 

библиотечно-

библиографического 

образования 

Способен осуществлять 

преподавательскую 

деятельность в средних 

специальных учебных 

заведениях 

- Владеет теоретическими и 

методическими основами  

преподавательской деятельности в 

средних специальных учебных 

заведениях;  

- Применяет  общие принципы 

организации учебного процесса 

в среднем специальном учебном 

заведении,  

- владеет методикой проведения 

уроков разных типов по 

библиотечно-информационным 

дисциплинам. 

ПК-27 готовность к 

использованию 

инновационных 

педагогических 

технологий 

Способен использовать 

инновационные 

педагогические 

технологии в учебном 

процессе  

 

- Характеризует инновационные 

формы и методы обучения, 

используемые в подготовке 

библиотечных специалистов 

среднего звена; 

- Владеет инновационной 

методикой проведения урочных 

занятий с использованием 

компьютерных средств 

 

 

3.2 Матрица соответствия дисциплин и компетенций, формируемых в результате 

освоения данной программы 

 



              

                          

М1 Общенаучный цикл 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-6 ПК-2 ПК-4 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-22 

ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27                 

М1.Б.1 История и методология науки ОК-1 ОК-6 ПК-15 ПК-16 ПК-26               

М1.Б.2 Педагогика высшей школы ОК-1 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27               

М1.Б.3 Социально-политические теории ОК-1 ОК-6 ПК-15 ПК-16 ПК-25 ПК-26 ПК-27           

М1.В.ОД.1 Деловой иностранный язык ОК-1 ОК-3                     

М1.В.ДВ.1.1 
Защита интеллектуальной 
собственности 

ОК-2 ПК-13 ПК-14                   

М1.В.ДВ.1.2 
Место России в современном 
политическом мире 

ОК-1 ОК-2 ПК-2 ПК-4 ПК-12 ПК-22             

                          

М2 Профессиональный цикл 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 

ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27     

М2.Б.1 
Мировые информационные 

ресурсы и сети 
ОК-2 ОК-3 ОК-6 ПК-2 ПК-12 ПК-23             

М2.Б.2 
Теория и методология 
социокультурного 

проектирования 

ОК-4 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21             

М2.Б.3 

Информационное обеспечение 

профессиональных 

коммуникаций 

ОК-2 ОК-6 ПК-2 ПК-12 ПК-23               

М2.Б.4 
Компьютерные технологии в 

науке и образовании 
ОК-7 ПК-17 ПК-20 ПК-22 ПК-25               

М2.Б.5 

Организация и методика 

библиотековедческих, 

библиографоведческих, 
книговедческих исследований 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-7 ПК-1 ПК-12 ПК-15 ПК-16         

М2.Б.6 Библиотечная профессиология ОК-1 ОК-2 ОК-5 ПК-2 ПК-3 ПК-12 ПК-25           

М2.Б.7 

Организационное развитие 

систем управления библиотечно-
информационной деятельностью 

ОК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-24         

М2.Б.8 
Методика преподавания 

специальных дисциплин 
ОК-1 ПК-26 ПК-27                   

М2.В.ОД.1 
Теория и методология 
библиотековедения 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-12 ПК-13 ПК-15 ПК-16         

М2.В.ОД.2 
Теория и методология 

библиографоведения 
ОК-2 ПК-4 ПК-12 ПК-15 ПК-16               

М2.В.ОД.3 Теория и методология ОК-2 ПК-4 ПК-12 ПК-15 ПК-16               
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книговедения 

М2.В.ОД.4 
Историография библиотечно-

информационных наук 
ОК-1 ОК-2 ПК-7 ПК-12 ПК-15 ПК-16 ПК-26           

М2.В.ОД.5 
История и методология 

литературоведения 
ОК-1 ОК-6 ПК-2                   

М2.В.ОД.6 
Классическая традиция от 
античности до XVIIIв. в мировой 

литературе XIX-XX веков 

ОК-1 ОК-4 ОК-6                   

М2.В.ДВ.1.1 
Теория и методология 
информационно-аналитической 

деятельности 

ОК-2 ОК-6 ПК-2 ПК-12                 

М2.В.ДВ.1.2 
Теория и методология синтеза 

информации 
ОК-2 ОК-6 ПК-2 ПК-12                 

М2.В.ДВ.2.1 
Теория и методология 

информационного менеджмента 
ОК-4 ПК-8 ПК-18                   

М2.В.ДВ.2.2 
Информационные исследования 
научной деятельности и ее 

результатов 

ОК-6 ОК-7 ПК-4 ПК-14                 

М2.В.ДВ.3.1 
Теория детской литературы и 

методология детского чтения 
ОК-1 ОК-2 ПК-15                   

М2.В.ДВ.3.2 
Правовая среда библиотечно-
информационной деятельности 

ОК-4 ПК-10                     

М2.В.ДВ.4.1 
Библиотечно-информационные 
технологии: теория и 

методология 

ОК-2 ОК-7 ПК-1 ПК-5 ПК-8 ПК-13 ПК-17 ПК-27         

М2.В.ДВ.4.2 
Управление информационными 

ресурсами 
ОК-2 ПК-4 ПК-14                   

                          

М3 Практики, НИР ОК-1 ОК-2 ОК-6 ПК-1 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-22 ПК-23 ПК-26 

  Научно-исследовательская ОК-1 ОК-6 ПК-22 ПК-23 ПК-26               

  Педагогическая ОК-1 ОК-6 ПК-22 ПК-23 ПК-26               

  
Научно-исследовательская 

работа 
ОК-1 ОК-2 ПК-1 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16         

  
Междисциплинарная курсовая 

работа 
ОК-1 ОК-6 ПК-22 ПК-23 ПК-26               



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ООП 
 

4.1  Годовой календарный учебный график по направлению подготовки 

«071900.68 Библиотечно-информационная деятельность»  

(магистратура) 
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Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Недель   
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                             49 12.3 - 20   2.7 20 104 

 

            

  

 - Теоретическое 

обучение   

               

Э 

 - Экзаменационная 

сессия   

               

К  - Каникулы         

               

О 

 - Отпуск после окончания 

вуза 

                           

 

Практики:                                   Итоговая государственная аттестация: 

                                    

                                    

                                    

П  - Педагогическая              Н  -  государственный экзамен       

                                    

Н 

 - Научно-

исследовательская          Г  - Защита выпускной квалификационной работы магистерская диссертация 



4.2 Примерный учебный план подготовки магистра по направлению  

«071900.68 Библиотечно-информационная деятельность»  

Программа «Теория и методология библиотечно-информационной деятельности» 

 

 № п/п 
Наименование дисциплин (в том 

числе практик)  

Трудоемкость 
Примерное распределение зачетных единиц по 

семестрам 

З
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Количество недель 

16 16 16 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М.1 Общенаучный  цикл 20 720 14 6    

1.1  Базовая часть 20 360 7 3    

М.1.1.1 История и методология науки 4 144 4    экз 

М.1.1.2 Педагогика высшей школы 3 108 3    экз 

М.1.1.3 Социально-политические теории 3 108  3   экз 

1.2 
1.2. Вариативная часть (от 13 

до 20 зачетных единиц по ФГОС) 
10 360 7 3    

М.1.2.1 Деловой иностранный язык 6 216 3 3   
Экз., 

зачет 

1.3 
Вариативная часть,  в т.ч. 

дисциплины по выбору студента 
4 144 4     

М.1.3.1 
Защита интеллектуальной 

собственности 
4 144 4    Экз. 

М.1.3.2 
Место России в современном 

политическом мире 
       

М.2. Профессиональный цикл (66 зачетных 

единиц по ФГОС) 
66 720 9 16 23 18  

М.2.1. Базовая часть  (20 по ФГОС) 20 720 4 11 5   

М.2.1.1 

Мировые информационные 

ресурсы и сети 
3 108  3   экз 

М.2.1.2 

Теория и методология 

социокультурного проектирования 
3 108  3   экз 

М.2.1.3 

Информационное обеспечение 

профессиональных коммуникаций 
2 72 2    Зачет 

М.2.1.4 

Компьютерные технологии в науке 

и образовании 
2 72  2   Зачет 

М.2.1.5 

Организация и методика 

библиотековедческих, 

библиографоведческих, 

книговедческих исследований 

3 108  3   Зачет 

М.2.1.6 

 

Библиотечная профессиология 

 
2 72    2  Зачет 

М.2.1.7 

 

 

Организационное развитие систем 

управления библиотечно- 

информационной деятельностью 

3 108 2    зачет 

М.2.1.8 

 

 

Методика преподавания 

специальных дисциплин 

 

3 108   3  экз 

         

2.2  Вариативная часть  46 зачетных 

единиц по ФГОС 46 1080 

5  5 18  

  

  

18  
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М.2.2..1 
Теория и методология 

библиотековедения 
5 180 

5 
   экз 

М.2.2.2. 
Теория и методология 

библиографоведения 
5 180   5  экз 

М.2.2..3 
Теория и методология 

книговедения 
5 180  5   экз 

М.2.2..4 
Историография библиотечно-

информационных наук 
5 180    5 экз 

М.2.2.5. 
История и методология 

литературоведения 
5 180   5  экз 

М.2.2..6 

Классическая традиция от 

античности до XVIII в. в мировой 

литературе XIX-XX веков 

5 180    5 экз 

 2.3 
Вариативная часть,  в т.ч. 

дисциплины по выбору студента 
16 576   8 8  

М.2.3.1 

Теория и методология 

информационно-аналитической 

деятельности 

4 144    4 экз 

М.2.3.2 
Теория и методология синтеза 

информации 
       

М.2.3.3 
Теория и методология 

информационного менеджмента 
4 144    4 экз 

М.2.3.4 

Информационные исследования 

научной деятельности и ее 

результатов 

       

М.2.3.5 
Теория детской литературы и 

методология детского чтения 
4 144   4  экз 

М.2.3.6 
Правовая среда библиотечно-

информационной деятельности 
       

М.2.3.7 
Библиотечно-информационные 

технологии: теория и методология 
4 144   4  экз 

М.2.3.8 
Управление информационными 

ресурсами 
       

М.3. Практика и научно-

исследовательская работа (30 зачетных 

единиц  по ФГОС) 

 

30 1080 6 9 6 9  

М.3.1  Педагогическая практика 9 324  9   Зачет 

М.3.2 
Научно-исследовательская 

практика 
6 216 6    Зачет 

М.3.3 
Научно-исследовательская работа 

 
15 540   6 9 зачет 

М.4. Итоговая государственная 

аттестация (3 зачетные единицы  по 

ФГОС) 

4 144    4  

М.4.1 

 

Государственный экзамен 

 
1 36    1 Экз. 

М.4.2 

Выпускная квалификационная 

работа 

 

3 108    3 зачет 

М.5. Факультативные дисциплины 

 
       

 Всего: 120 2664 29 31 29 31  
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4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению подготовки  

«071900.68 Библиотечно-информационная деятельность»  

(магистратура) 

         Учебно-методические комплексы (УМК) учебных дисциплин и программы практик 

по направлению подготовки «071900.68 Библиотечно-информационная деятельность» 

(магистратура) представлены в приложениях 1-6  к ООП ВПО.  

 
4.3.1  Дисциплины общенаучного цикла (см. приложение 1)  

 

М.1.1.1 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ (приложение 1.1) 

Цель дисциплины: 

добиться от учащихся ясного представления о роли науки в истории и культуре 

человечества, понимания динамики науки и знания основных этапов её исторического 

развития; понимания роли научной методологии в познавательном процессе; знания 

основных общенаучных методов, а также современных методологических подходов, 

используемых в гуманитарном знании.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

       знать:  

- основные этапы исторического развития науки и ее методологическое осмысление; 

проблемы методологии научного познания; классификацию наук; специфику развития 

научных дисциплин, связанных с теорией и методикой библиотечно-информационной 

деятельности;  

         уметь 

- обосновывать, формулировать и решать задачи, возникающие в процессе научно-

исследовательской, экспертно-консультационной, проектной и педагогической 

деятельности; определять оптимальные методы исследования, разрабатывать новые 

методы, уметь анализировать и обрабатывать результаты исследований; 

           владеть 

- методологией научных исследований; методами организации и проведения научных 

исследований. 

          владеть  компетенциями: 

     – способность непрерывно совершенствовать и повышать свой интеллектуальный, 

культурный и духовно-нравственный уровень                                                               (ОК-1); 

      – способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности                  (ОК-6); 

       – способность к научно-исследовательской работе по конкретным направлениям 

библиотечно-информационной деятельности                                                               (ПК-15); 

       – готовность к организации и проведению комплексных научных исследований по 

проблемам библиотечно-информационной деятельности                                           (ПК-16); 

       – способность к преподавательской деятельности в системе профессионального 

образования                                                                                                                     (ПК-26). 

Краткое содержание дисциплины  

1. Наука, её понятие и определение. Основы научно-познавательной деятельности 

человека 

2. Зарождение науки, история её развития. Научные революции и смена научных 

парадигм. Эволюция научной картины мира. 

3. Идеалы, нормы и принципы научного знания. Средства научно-исследовательской 

деятельности. 

4. Общенаучные методы эмпирического и теоретического  исследования. Фазы, стадии и 

этапы научно-исследовательской работы. 
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5. Методологии гуманитарного знания. Социально-гуманитарные исследовательские 

стратегии XX–XXI вв. 

6. Стадия оформления научной работы: нормы и стандарты. Научно-коммуникативная 

деятельность. 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Дисциплина изучается на 1 курсе, поэтому 

предшествующие дисциплины 

магистратуры отсутствуют 

Теория и методология социокультурного 

проектирования», 

 «Информационное обеспечение 

профессиональных коммуникаций», 

«Компьютерные технологии в науке и 

образовании»,  

«Организация и методика 

библиотековедческих, 

библиографоведческих, книговедческих 

исследований»,  

«Организационное развитие систем 

управления библиотечно-информационной 

деятельностью». 

 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- лекции-дискуссии, 

- семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

 - ролевые  игры, 

-   мини-конференции, 

-  тестирование. 

Составитель  С.В.Ватман, к. филос. н., доцент 

Зав. кафедрой А.Ю.Русаков, к. филос. н., доцент 

 

М.1.1.2 ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ (приложение 1.2) 

Цель дисциплины: 

овладение студентами системой  знаний в области истории, теории и методологии 

педагогики высшего образования. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

        Знать:  

- историю, теорию, методологию и педагогику высшего образования; организацию и 

методику педагогической деятельности в высших учебных заведениях; новые 

информационные технологии в преподавании специальных дисциплин; 

         Уметь 

- применять методические приемы педагогики высшей школы; разрабатывать методику 

преподавания библиотечно-информационных дисциплин; 

        Владеть: 

- общей и частной методикой преподавания библиотечно-информационных дисциплин; 

        Владеть компетенциями: 

- способность непрерывно совершенствовать и повышать свой интеллектуальный, 

культурный и духовно-нравственный уровень                                                              (ОК-1); 
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- готовность к применению психолого-педагогических приемов и методов управления 

персоналом библиотечно-информационных учреждений                                          (ПК-24); 

- способность к разработке проектов по развитию системы непрерывного 

профессионального образования                                                                                   (ПК-25); 

- способность к преподавательской деятельности в системе профессионального 

библиотечно-библиографического образования                                                          (ПК-26); 

- готовность к использованию инновационных педагогических технологий           (ПК-27). 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Педагогика высшей школы как область педагогического знания 

2. Проблема содержания  образования и планирование в высшей школе 

3. Субъекты образования 

4. Особенности педагогического взаимодействия в условиях высшей школы 

5. Принципы обучения 

6. Основные  формы обучения в высшей школе. 

7. Перспективы образования в высшей школе 

8. Воспитание в условиях высшей школы 

9. Традиции воспитания в педагогике высшей школы 

10. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы 

11. Методология и методы педагогических исследований 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Дисциплина изучается на 1 курсе, поэтому 

предшествующие дисциплины 

магистратуры отсутствуют 

Методика преподавания специальных 

дисциплин 

 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- лекции-дискуссии, 

- семинары-дискуссии, 

- тестирование. 

Составитель – Е.С.Протанская, доктор филос. наук, проф. 

Зав. кафедрой - Е.С.Протанская, доктор филос. наук, проф. 

 

М.1.1.3  СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ (приложение 1.3) 

Цель дисциплины: 

-  ознакомление учащихся с историей становления социально-политических теорий, с 

современными социологическими и политологическими теориями и направлениями 

исследований в рамках теоретической социологии и политической философии; с работами 

современных представителей социально-политических наук.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

            Знать: 

 - историю и теорию развития социально-политических движений; 

- современные социально-политические теории;  

           Уметь:  

- обосновывать, формулировать и решать задачи, возникающие в процессе научно-

исследовательской, экспертно-консультационной, проектной и педагогической 

деятельности;  
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- использовать социально-политические теории в научно-исследовательской 

деятельности; 

         Владеть:  

- методологией научных исследований;  

- методами организации и проведения научных исследований; 

- основными положениями социально-политических теорий применительно к 

библиотечно-информационным исследованиям.  

          Владеть компетенциями: 

          - способность непрерывно совершенствовать и повышать свой интеллектуальный, 

культурный и духовно-нравственный уровень                    (ОК-1); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности                       

(ОК-6); 

- способность к научно-исследовательской работе по конкретным направлениям 

библиотечно-информационной деятельности                     (ПК-15); 

- готовность к организации и проведению комплексных научных исследований по 

проблемам библиотечно-информационной деятельности   (ПК-16) 

- способность к разработке проектов по развитию системы непрерывного 

профессионального образования                                             (ПК-25); 

- способность к преподавательской деятельности в системе профессионального 

образования                                                                                (ПК-26); 

- готовность к использованию инновационных педагогических технологий                                                                                                

(ПК-27).                                                                           

Краткое содержание дисциплины: 

1. Предмет, объект дисциплины.  

2. Генетическая связь предмета с социальной философией, социологией и 

политологией.  

3. Основные категории понятия и их формирование в историческом контексте.  

4. Понятия «социальное» и «политическое».  

5. Функции социально-политической теории: описательная, познавательная, 

мировоззренческая, критическая, прогностическая идейно-воспитательная.  

6. Этапы становления социально-политических теорий: Древний Восток, Античная 

наука, Средневековье, Возрождение, Новое Время, новейшая история.  

7. Сущность современных концепций, отражающих общественно-политическую 

практику. 

8. Взаимосвязь теории и практики, возможности научной теории и политических 

реализм.  

9. Общество и политические субъекты.  

10. Социально-политические технологии.  

11. Исследования общества и государства в современной России. 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Предшествующие дисциплины 

магистратуры отсутствуют 

Библиотечная профессиология 

 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
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1. Лекции с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint;  

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии;  

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде 

MS PowerPoint;  

4. Имитация научной конференции;  

5. Деловая игра;  

6. Тестирование 

Составители – В.Н.Давыдов, к. социол. н., ст. преп.; Б.И.Рашрагович, к. филос. н., проф. 

Зав. кафедрой – А.Ю.Русаков, канд. филос. наук, доцент 

 

4.3.2 Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента (см.приложение 2) 

 

М.1.2.1  ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (приложение 2.1) 

Цель дисциплины: 

достижение практического владения иностранным языком, позволяющим использовать 

его в профессиональной и научной деятельности магистранта. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

            Знать: 

- языковые конструкции делового общения и профессиональную терминологию; 

уметь: 

- вести деловые переговоры в профессиональной области и осуществлять деловую 

переписку на  иностранном языке; 

владеть: 

- навыками общения с зарубежными партнерами в профессиональной области на 

иностранном языке; 

Владеть компетенциями: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень                                                                                                                                  ОК- 1; 

- способность пользоваться иностранным языком, как средством делового общения ОК-3.                                 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Система и социокультурные особенности подготовки магистра в России и за рубежом. 

2. Деловой этикет 

3. Чтение литературы по специальности. Профессиональная терминология и языковые 

конструкции делового общения 

4. Международное сотрудничество в научной сфере: деловое общение и переговоры 

5. Деловая переписка. Составление резюме. Устройство на работу 

6. Предмет научного исследования магистранта. 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Предшествующие дисциплины 

магистратуры отсутствуют 

Библиотечная профессиология 

 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- лекции-дискуссии, 

- компьютерное тестирование 

- Опережающая самостоятельная работа  
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- Проектная работа 

- Научная конференция 

- Ролевые и деловые игры 

Составители – Т.А.Балашова., к.филол.н., доцент; Т.В.Якушкина, д. филол. н., доцент 

Зав. кафедрой – И.И.Басс, д. филол. наук, проф. 

  

М.1.3.1  ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

(приложение 2.2) 

Цель дисциплины  

повышение уровня теоретических знаний по истории и современным формам защиты 

прав на интеллектуальную продукцию библиотек и информационных центров, 

информационному сопровождению защиты промышленной собственности предприятий. 

Освоение практических навыков в выборе форм защиты авторских прав, разработки 

процессов правовой поддержки авторских прав на информационно-аналитическую 

продукцию, в документальном сопровождении объектов патентного права. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

            Знать: 

- структуру интеллектуальной собственности, основные объекты авторского права и 

промышленной собственности, основные законы и другие нормативные акты, 

действующие в сфере охраны авторского права и промышленной собственности, 

правовые режимы информации. Формы защиты авторских прав на информационную 

продукцию. Основы проектирования правовой защиты для конкретной продукции. 

Уметь:  

- применять законодательство в области авторского и патентного права в практической 

деятельности библиотек и информационных центров, выбирать необходимые формы 

защиты интеллектуальной собственности. Составлять технологические блок-схемы 

защиты интеллектуальной собственности библиотеки и авторского права на ин-

формационную продукцию. Использовать современные информационные технологии для 

выявления случаев нарушения авторского и иных прав 

Владеть:  

- навыками использования законодательства об авторском и патентном праве в 

библиотечно-информационном обслуживании, при создании и использовании ин-

формационных ресурсов библиотек и информационных центров, современными методами 

проектирования технологии правовой защиты в библиотеке. 

Владеть компетенциями: 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности                                                                                                                            

(ОК-2); 

- способность к исследованию тенденций развития информационно-аналитической 

деятельности, мониторингу рынка информационных продуктов и услуг и определению 

стратегии его развития                                                                            (ПК-13); 

- готовность к экспертной оценке и прогнозированию информационных объектов                                                                                                                                      

(ПК-14). 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Общие представления об интеллектуальной собственности 

2. Авторское право в структуре интеллектуальной собственности 

3. Правовая охрана объектов промышленной собственности 

4. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота 

5. Правовая охрана нестандартных объектов интеллектуальной собственности 

6. Интеллектуальный капитал предприятия 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие Последующие дисциплины, базирующиеся 
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дисциплины на приобретенных компетенциях 

История и методология науки Информационное обеспечение 

профессиональных коммуникаций 

Мировые информационные ресурсы и сети. 

Библиотечно-информационные технологии 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекции с использованием презентаций в среде MS Power Point 

2. Мини-конференции 

3. Презентация результатов научно-исследовательской работы студента 

4. Практическое обучение с использованием поисковых систем Интернет 

5. тестирование 

Составители – Т.В.Захарчук, к. пед. н., проф. 

Зав. кафедрой – В.В.Брежнева, д. пед. наук, проф. 

  

М.1.3.1 МЕСТО РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ МИРЕ 

(приложение 2.3) 

Цель дисциплины  – расширить представление об  основных закономерностях 

исторического развития человечества; об истории России в контексте развития мировой  

цивилизации, сформировать навыки самостоятельного анализа современной политики 

России в связи с исторической эволюцией ее международной политики в ХХ-ХХ1 вв. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и культуры, 

исторического развития человечества; основные этапы и особенности формирования 

внешнеполитического курса России в ХХ и ХХ1 веках. 

уметь:  

- анализировать и использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, 

культуре в   научно-исследовательской и профессиональной деятельности; реализовывать 

различные проекты  в области библиотечно-информационной деятельности, опираясь на 

знания о закономерностях и особенностях исторического развития России и ее места в 

современном мире. 

владеть: 

- технологиями  исследования в гуманитарной сфере, навыками приобретения, 

использования и обновления социогуманитарных знаний; различными способами 

вербальной и невербальной коммуникации, способностью к использованию в 

педагогической деятельности полученных знаний; навыками  постоянного 

самостоятельного профессионального совершенствования. 

Владеть компетенциями: 

- способность непрерывно совершенствовать и повышать свой интеллектуальный, 

культурный и духовно-нравственный уровень                                                                (ОК-1); 

 - способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности  

                                                                                                                                               (ОК-2); 

- готовность к организации, использованию и развитию научных коммуникаций в 

библиотечно-информационной сфере                                                                               (ПК-2); 
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- способность к экспертной оценке информационных ресурсов, продуктов и услуг в целях 

содействия принятию обоснованных решений в научной, образовательной и 

производственной деятельности                                                                                        (ПК-4); 

способность к исследованию библиотечно-информационной деятельности в контексте 

социально-экономического развития общества                                                             (ПК-12); 

готовность к разработке и реализации проектов и программ образовательной и 

социокультурной деятельности библиотеки                                                                  (ПК-22). 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Окончание 1 мировой войны. Внешняя политика Советской России в 20-е г. Коминтерн 

и его влияние на международные отношения 

2. Внешняя политика СССР в 30-е годы. Влияние фашистской угрозы на международные 

отношения 30-х гг. 

3. Международные отношения и внешняя политика СССР накануне П мировой войны. 

СССР и его союзники во Второй мировой войне 1939-1945 гг. Первый этап «холодной 

войны». Советский Союз в послевоенном противостоянии с Соединенными Штатами 

Америки (1947-1953 гг.). 

4. Место СССР в международной системе биполярного мира в 50-е – 60-е гг. 

5. Внешняя политика СССР от «Пражской весны» до крушения мировой системы 

социализма. 

6. Место России в современном политическом мире 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

История и методология науки 

Педагогика высшей школы 

 

Социально-политические теории 

Мировые информационные ресурсы и сети 

Компьютерные технологии в науке и 

образовании 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекционные занятия 

2. Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

3. Дискуссия 

4. Представление результатов НИРС в форме мультимедиа - презентация 

5. Мини-конференция  

6. Кинолекторий 

7. Тестирование 

Составители – В.Д. Ермаков В.Д., д. ист. н., проф., О.А.Игнатьева О.А.., к. ист. н., 

доцент. 

Зав. кафедрой  - Н.Н.Каретникова,  к. ист. н., доцент. 

 

4.3.3  Дисциплины профессионального цикла (см. приложение 3)  

 

М 2.1.1 МИРОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И СЕТИ (приложение 3.1) 

Цель дисциплины: 
сформировать общее представление о системе информационных ресурсов, создаваемых 

российскими и зарубежными информационными центрами и библиотеками, о 

необходимости их использования в библиотечно-библиографическом и информационном 

обслуживании специалистов различных сфер деятельности.  
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В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 Знать: систему информационных ресурсов, владеть методикой поиска и отбора 

информационных ресурсов и их качественной оценки.  

 Уметь: прогнозировать и осуществлять информационное обеспечение 

специалистов различных сфер деятельности. 

 Владеть: методикой информационного обеспечения и информационного 

сопровождения различных сфер профессиональной деятельности. 

             Владеть компетенциями: 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности                                                                                                                   (ОК-2); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранными языками как средством 

делового общения                                                                                                   (ОК-3) 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности            (ОК-6);  

 готовность к организации, использованию и развитию научных коммуникаций в 

библиотечно-информационной сфере                                                                       (ПК-2); 

 способность к исследованию библиотечно-информационной деятельности в контексте 

социально-экономического развития общества                                                          (ПК-12); 

 способность к организации психологически комфортной библиотечной среды (ПК-23). 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Структура рынка информационных продуктов и услуг в РФ и за рубежом 

2. Поставщики и потребители информационных продуктов и услуг 

3. Онлайновое пространство научных коммуникаций 

4. Научные социальные сети 

5. Электронные библиотеки в системе научных коммуникаций 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

История и методология науки 

 

Компьютерные технологии в науке и 

образовании 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Лекции с использованием презентаций в среде MS Power Point 

Семинары в форме  мини-конференции, в форме круглого стола 

Ролевая игра 

Электронная презентация результатов научно-исследовательской работы студента 

Проверочные работы  с использованием поисковых систем Интернет 

Тестирование 

Составитель – Е.П.Сударикова, к.пед. н., доцент 

Зав. кафедрой – Д.А.Эльяшевич, д. ист. н., проф. 

 

М  2.1.2  ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ (приложение 3.2) 

Цель дисциплины: 
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Формирование проектного мышления выпускника на основе освоения фундаментальных 

и прикладных аспектов проектного знания, практических умений разработки и реализации 

социально-культурных проектов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основы теории и методологии социокультурного проектирования, 

             Уметь: 

- использовать методы социокультурного проектирования в научно-практической 

профессиональной деятельности; 

             Владеть: 

- теорией и методологией социокультурного проектирования.      

             Владеть компетенциями: 

- способен использовать на практике умения и навыки в организации творческих, 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом                                                                                                     

ОК-4; 

- способность к прогнозированию, моделированию и определению перспективных 

тенденций развития библиотечно-информационной деятельности                                                                                                  

ПК-17 

- готовность к разработке инновационных проектов развития библиотечно-

информационной деятельности                                                                   ПК-18; 

- готовность к решению задач по проектированию и оптимизации библиотечно-

информационных процессов                                                                     ПК-19; 

- готовность к моделированию и модернизации библиотечно-информационной 

деятельности                                                                                               ПК-20; 

- способность к проектированию инновационных программ комплексного развития 

библиотечно-информационных учреждений                                            ПК-21. 

 Краткое содержание дисциплины: 

1. Теоретико-методологические основы социокультурного проектирования  

                  2. Технологии социокультурного проектирования  

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Теория и методология библиотековедения 

Организационное развитие систем 

управления библиотечно-информационной 

деятельностью 

Библиотечная профессиология 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Лекции: вводные, обзорные, проблемные лекции, лекции-презентации. 

Семинарские занятия в форме коллоквиума и обсуждения докладов. 

 Деловая игра.  

Компьютерное тестирование. 

Составитель – О.Р.Старовойтова, к.пед. н., доцент 

Зав. кафедрой – М.Н.Колесникова, д. пед. н., проф. 

 

М 2.1.3 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ (приложение 3.3) 
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Цель дисциплины: 

Освоение технологий информационного обеспечения различных сфер профессиональных 

коммуникаций. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:  

систему профессиональных коммуникаций, информационно-аналитическое 

сопровождение и обеспечение профессиональных коммуникаций, 

Уметь:  

прогнозировать и осуществлять информационное обеспечение профессиональных 

коммуникаций. 

             Владеть: 

 методикой информационного обеспечения различных сфер профессиональных 

коммуникаций. 

Владеть компетенциями: 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности                                                                              (ОК-2); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности                                                                                 

(ОК-6);  

 готовность к организации, использованию и развитию научных коммуникаций в 

библиотечно-информационной сфере                                          (ПК-2); 

 способность к исследованию библиотечно-информационной деятельности в контексте 

социально-экономического развития общества                          (ПК-12); 

 способность к организации психологически комфортной библиотечной среды                                                                                                               

(ПК-23). 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Коммуникация как процесс 

2. Модели, виды и уровни коммуникации 

3. Коммуникации в науке и технике 

4. Бизнес-коммуникации 

5. Политические коммуникации 

6. Коммуникации в библиотечно-информационной сфере 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Предшествующих дисциплин магистратуры 

нет 

Мировые информационные ресурсы 

Компьютерные технологии в науке и 

образовании 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Лекции с использованием презентаций в среде MS Power Point 

Мини-конференции 

Организация научно-исследовательской работы студентов и презентация ее результатов. 

Практическое обучение с использованием поисковых систем Интернет 

Тестирование 

Составитель – Т.В.Захарчук, к.пед. н., проф. 

Зав. кафедрой – В.В.Брежнева, д. пед. н., проф. 
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М 2.1.4 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ  

(приложение 3.4) 

Цель дисциплины: 

Изучение и освоение методов и средств применения информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ) в научно-исследовательской и образовательной деятельности. 

В результате освоения дисциплины  студент должен: 

знать:  

основные этапы развития информационных технологий в науке и образовании; 

современные проблемы компьютеризации; классификацию компьютерных технологий;  

уметь:  

использовать информационные ресурсы в организации научно-исследовательской 

деятельности; использовать теорию и методы информационных технологий в научной и 

образовательной деятельности. 

владеть: 

компьютерными технологиями в организации научной, практической деятельности. 

Владеть компетенциями: 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с целями магистерской программы                                     (ОК-7);                                          

 способностью к прогнозированию, моделированию и определению перспективных 

тенденций развития библиотечно-информационной деятельности                            (ПК-17); 

 готовностью к моделированию и модернизации библиотечно-информационной 

деятельности                                                                                                                      (ПК-20); 

 готовность к разработке и реализации проектов и программ образовательной и 

социокультурной деятельности библиотеки                                                                  (ПК-22); 

 способность к разработке проектов по развитию системы непрерывного 

профессионального образования                                                                                     (ПК-25). 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Информационный подход в научном исследовании и образовании 

2. Система наук об информации 

3. Сущность информации 

4. Концепции информационного общества 

5. Проблемы построения информационного общества в России 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

История и методология науки   

Педагогика высшей школы 

Библиотечная профессиология,  

Теория и методология информационного 

менеджмента,  

Библиотечно-информационные технологии: 

теория и методология. 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- лекции  

- ролевая игра 

- диспут 

- Тестирование 

Составитель – А.В.Соколов, д. пед. н., проф. 

Зав. кафедрой – В.В.Брежнева, д. пед. н., проф 
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М 2.1.5  ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА БИБЛИОТЕКОВЕДЧЕСКИХ, 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ И КНИГОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(приложение 3.5) 

Цель дисциплины: 

Обеспечение исходной базы подготовки библиотечно-информационных специалистов в 

области методологии, методики, научно-исследовательской работы, помощь, овладение 

основными навыками творческого научного мышления и приемами решения различных 

нестандартных проблем, возникающих в ходе работы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- научные подходы к организации и методы исследований в области библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения; 

уметь: 

- организовывать и проводить библиотековедческие, библиографоведческие и 

книговедческие исследования (с использованием научных, в том числе и специальных) 

методов; 

     Владеть: 

- методами специальных исследований. 

     Владеть   компетенциями: 

- способности  непрерывно совершенствовать и повышать свой интеллектуальный, 

культурный и духовно-нравственный уровень                                                            ОК-1; 

       - способности к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности                                                                                                                  ОК-2; 

- способности использовать на практике умения и навыки в организации творческих, 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом                        ОК-4;                                                                                                     

- способности к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями программы магистратуры)                                               ОК-7. 

- готовности проводить системный анализ деятельности библиотечно-информационных 

структур, моделировать, прогнозировать, выявлять тенденции их развития          ПК-1;                                                                                   

- способности к исследованию библиотечно-информационной деятельности в контексте 

социально-экономического развития общества                                                       ПК-12;                                                                                                                

- способности к научно-исследовательской работе по конкретным направлениям 

библиотечно-информационной деятельности                                                           ПК-15; 

готовности к организации и проведению комплексных научных исследований по 

проблемам библиотечно-информационной деятельности                                     ПК-16.                                                                                                         

Краткое содержание дисциплины: 

1. Современная наука как динамическая система знаний 

2. Теоретико-методологические и методические основы проведения научных 

исследований  

3. Организационные основы проведения научных исследований  

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Теория и методология библиотековедения  

 Теория и методология книговедения 

Организационное развитие систем 

управления библиотечно-информационной 

деятельностью 

Библиотечная профессиология 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов. 
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Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Лекции: вводные, обзорные,  проблемные, лекции-презентации. 

Семинарские занятия, в том числе  коллоквиумы, дискуссии. 

Компьютерное тестирование. 

Составитель – Г.В.Варганова, д. пед. н., проф. 

Зав. кафедрой – М.Н.Колесникова, д. пед. н., проф 

 

М 2.1.6  БИБЛИОТЕЧНАЯ ПРОФЕССИОЛОГИЯ (приложение 3.6) 

Цель дисциплины: 

Изучение основ библиотечной профессиологии, объектом которой выступает 

библиотечная профессия в лице библиотечных работников (или библиотечных 

коллективов) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- формирование, основные этапы развития и современное состояние библиотечной  

профессиологии; 

Уметь: 

- использовать знания в области библиотечной профессиологии в практической 

деятельности; 

Владеть: 

- методологией библиотечной профессиологии. 

Владеть компетенциями 

- способен непрерывно совершенствовать и повышать свой интеллектуальный, 

культурный и духовно-нравственный уровень                                                                ОК-1; 

- способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

                                                                                                                                               ОК-2; 

- способен проявлять инициативу, в том числе, в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности                                                                                                   ОК-5; 

 готовность к организации, использованию и развитию научных коммуникаций в 

библиотечно-информационной сфере                                                                            ПК-2; 

 способность к выработке и проведению активной профессиональной политики в 

библиотечно-информационной сфере                                                                             ПК-3; 

 способность к исследованию библиотечно-информационной деятельности в 

контексте социально-экономического развития общества                                          ПК-12;                                                                                                                       

 способность к разработке проектов по развитию системы непрерывного 

профессионального образования                                                                                     ПК-25. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Профессиональная деятельность: основные виды. Методы описания профессии 

(специальности) 

2. Анализ профессиональной деятельности (составление профессиограмм и  

акмеограмм)  

3. Профессионально важные качества (ПВК) библиотечных специалистов и критерии 

успешности профессиональной деятельности  

4. Профессиональное сознание, самосознание и саморазвитие, профессиональная и 

личностная самореализация 

5. Этапы профессионального становления, кризисы профессионализации, 

профессиональные деформации, синдром профессионального выгорания 

6. Имидж библиотечной профессии 

7. Библиотечная этика и перспективы развития библиотечной профессиологии 
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Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Теория и методология библиотековедения 

Теория и методология библиографоведения 

Теория и методология книговедения 

Данная учебная  дисциплина 

завершает формирование 

профессиональных компетенций и не 

обеспечивает последующие дисциплины. 

 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Лекции: обзорные, проблемные лекции, лекции-дискуссии. 

Семинарские занятия в форме дискуссии и коллоквиума.  

Тренинги 

Компьютерное тестирование. 

Составитель – И.Н.Казаринова, к. пед. н., доцент 

Зав. кафедрой – М.Н.Колесникова, д. пед. н., проф 

 

М 2.1.7 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (приложение 3.7) 

Цель дисциплины: 

Подготовить магистров к организационно-управленческому и проектному видам 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теорию организации как методологическую основу организационного развития, 

принципы построения организационных структур управления библиотечно-

информационной деятельностью 

Уметь: 

- применять законы и закономерности организационного развития для проектирования 

оптимальных структур и систем управления библиотечно-информационной деятельности; 

Владеть: 

- системным подходом к организации управления профессиональной деятельностью. 

              Владеть компетенциями 

- способность проявлять инициативу, в том числе, в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности                                                                                                 ОК-5; 

- готовность к управлению библиотечно-информационной деятельностью              ПК-6                                                                                                                           

- способность к постановке долгосрочных целей и задач, разработке эффективных 

стратегий и проектированию оптимальной организационной структуры библиотечно-

информационных учреждений                                                                                       ПК-7; 

- готовность к стратегическому управлению развитием кадровых, финансовых, 

материально-технических и информационных ресурсов, внедрению инноваций в 

библиотечно-информационную практику                                                                    ПК-8; 

- способность к проведению экономического анализа и оценке эффективности и качества 

библиотечно-информационной деятельности                                                             ПК-9 

- способность к нормативно-правовому регулированию библиотечно-информационной 

деятельности                                                                                                                    ПК-10. 

- способность к развитию организационной культуры и системы корпоративных 

коммуникаций                                                                                                                ПК-11 
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- готовность к применению психолого-педагогических приемов и методов управления 

персоналом библиотечно-информационных учреждений                                           ПК-24. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Теория организации как методологическая основа организационного развития 

      2. Проектирование структур и систем управления библиотечно-информационной 

деятельностью  

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Теория и методология библиотековедения Теория и методология социокультурного 

проектирования 

 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Лекции: обзорные, проблемные лекции, лекции-презентации. 

Семинарские занятия в форме коллоквиума.  

Дискуссия 

Деловая игра 

Компьютерное тестирование. 

Составитель – М.Н.Колесникова, д. пед. н., проф   

Зав. кафедрой – М.Н.Колесникова, д. пед. н., проф 

 

М 2.1.8 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(приложение 3.8) 

Цель дисциплины: 
Подготовка  библиотечных кадров, ориентированных на преподавание специальных 

дисциплин в библиотечных техникумах, в колледжах и училищах культуры.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

общие принципы организации учебного процесса, особенности преподавания 

специальных дисциплин, дидактические основы преподавательской деятельности; 

     Уметь: 

- применять современные методы обучения специальным дисциплинам; 

     владеть: 

- инновационными обучающими технологиями. 

Владеть компетенциями 

 - способность непрерывно совершенствовать и повышать свой интеллектуальный, 

культурный и духовно-нравственный уровень                                                      ОК-1; 

- способность к преподавательской деятельности в системе профессионального 

библиотечно-библиографического образования                                                ПК-26; 

- готовность к использованию инновационных педагогических технологий  ПК-27. 

Краткое содержание дисциплины: 

1.  Библиотечно-информационное образование в Российской Федерации  

2. Технология обучения 

3. Контроль и оценка знаний 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Педагогика высшей школы Данная учебная  дисциплина завершает 
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формирование ряда общекультурных и 

профессиональных компетенций и не 

является обеспечивающей для  

последующих дисциплин. 

 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Лекции: обзорные, проблемные лекции, лекции-дискуссии. 

Семинарские занятия в форме коллоквиума и обсуждения докладов. 

Деловые  игры.  

Тренинги 

Компьютерное тестирование. 

Составитель – А.С.Павлова, к. пед.н., доцент, Т.Б.Ловкова к. пед.н., доцент, 

Зав. кафедрой – М.Н.Колесникова, д. пед. н., проф 

 

4.3.4 Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента (см. приложение 4) 
 

 

М 2.2.1 ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ (приложение 4.1) 

Цель дисциплины:  
подготовка магистрантов к научно-исследовательскому виду профессиональной 

деятельности.     
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теоретические и методологические подходы и концепции, значимые для развития  

библиотековедения и  совершенствования библиотечно-информационной деятельности; 

           уметь: 

- проводить  анализ  направлений развития библиотековедения и библиотечно-

информационной деятельности, выявлять актуальные научные проблемы и проводить их 

теоретико-методологическую разработку; 

Владеть: 

- системным подходом к рассмотрению теории и методологии библиотековедения как 

базового ресурса совершенствования библиотечно-информационной деятельности.            

             Владеть компетенциями 

- способности  непрерывно совершенствовать и повышать свой интеллектуальный, 

культурный и духовно-нравственный уровень                                                            ОК-1; 

- способности к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности                                                                                                             ОК-2; 

- способности использовать на практике умения и навыки в организации творческих, 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом                 ОК-4  

- готовности проводить системный анализ деятельности библиотечно-информационных 

структур, моделировать, прогнозировать, выявлять тенденции их развития     ПК-1 

- способности к исследованию библиотечно-информационной деятельности в контексте 

социально-экономического развития общества                                                    ПК-12;                                                                                                               

- способность к исследованию тенденций развития информационно--аналитической 

деятельности, мониторингу рынка информационных продуктов и услуг и определению 

стратегии его развития                                                                                             ПК-13; 
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- способности к научно-исследовательской работе по конкретным направлениям 

библиотечно-информационной деятельности                                                       ПК-15; 

- готовности к организации и проведению комплексных научных исследований по 

проблемам библиотечно-информационной деятельности                                  ПК-16. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Теоретические основы  библиотековедения 

2. Методологические основы  библиотековедения 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины магистратуры отсутствуют 

Организация библиотековедческих, 

библиографоведческих и книговедческих 

исследований. 

Теория и методология социокультурного 

проектирования  

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 академических 

часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Лекции: вводные, обзорные, лекции-дискуссии, проблемные лекции, лекции-презентации. 

Семинарские занятия  в форме  коллоквиума, дискуссии. 

Компьютерное тестирование. 

Составитель – Г.В.Варганова, д. пед.н., проф.,  

Зав. кафедрой – М.Н.Колесникова, д. пед. н., проф. 

 

М 2.2.2 ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЯ (приложение 4.2) 

Цель дисциплины:  

Подготовка студентов в области теории, методологии и методики библиографоведческой 

научно-исследовательской работы, овладение основными навыками творческого научного 

мышления и приемами решения различных нестандартных профессиональных проблем. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- научные подходы к организации и методы исследований в области библиографоведения; 

- основные этапы развития информационных технологий в науке и образовании; 

уметь:  

- организовывать и проводить библиографоведческие исследования; 

- анализировать документные ресурсы (потоки и массивы), мировой рынок 

информационной продукции и услуг;  

- использовать информационные ресурсы в организации научно-исследовательской 

деятельности; 

владеть: 

- методами библиографоведческих исследований; 

- методами анализа мирового рынка информационных ресурсов, развития 

информационных продуктов и услуг; 

- методикой информационного обеспечения различных сфер профессиональных 

коммуникаций. 

Владеть компетенциями 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности                                                                                                                       ОК-2;                       
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- способность к экспертной оценке информационных ресурсов, продуктов и услуг в 

целях содействия принятию обоснованных решений в научной, образовательной и 

производственной деятельности                                                                                   ПК-4; 

- способность к исследованию библиотечно-информационной деятельности в 

контексте социально–экономического развития общества                                          П-12                                                  

- способность к научно-исследовательской работе по конкретным направлениям 

библиотечно-информационной деятельности                                                               ПК-15; 

- готовность к организации и проведению комплексных научных исследований по 

проблемам библиотечно–информационной деятельности                                          ПК-16 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Общая характеристика библиографоведения как динамической системы знаний 

2. Методология библиографоведения 

3. Становление теории библиографии в России и в зарубежных странах 

4. История библиографии как научная дисциплина  

5. Современные концепции библиографии 

6. Классификация библиографии как научная проблема 

7. Организация библиографоведения в России и за рубежом. Информационная база 

библиографоведения 

8. Организация библиографоведения в России и за рубежом. Профессиональная среда 

библиографа 

9. Организация библиографии в России и за рубежом на современном этапе. Основные 

центры производства библиографической информации в России 

10. Организация библиографии в России и за рубежом на современном этапе. 

Национальная библиография, текущая и ретроспективная 

11. Международное библиографическое сотрудничество 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Мировые информационные ресурсы и сети 

Теория и методология книговедения 

Теория и методология информационно-

аналитической деятельности 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 академических 

часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Лекции: вводные, обзорные, лекции-дискуссии, проблемные лекции. 

Семинарские занятия  в форме  коллоквиума, дискуссии. 

Компьютерное тестирование. 

Составитель – Н.В.Пономарева, к. пед. н., доцент  

Зав. кафедрой – Д.А.Эльяшевич, д. ист. н., проф. 

 

М 2.2.3 ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ КНИГОВЕДЕНИЯ (приложение 4.3) 

Цель дисциплины:  

формирование знаний истории, теории и методологии книговедения, принципов 

использования методов и средств  исследования в данной области. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать 

историю формирования и развития книговедения, дискуссионные проблемы, деятельность 

русских и зарубежных учёных – книговедов, их вклад в развитие и формирование науки 

структуру, состав книговедения на современном этапе развития науки, основные вопросы 
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теории и методологии, современное состояние науки, основные научные центры, 

профессиональные издания 

уметь 

использовать различные научные и практические  информационные источники для 

профессиональной  деятельности  в данной области, работать с архивными источниками, 

использовать общенаучные и специальные  методы 

владеть 

терминологическим аппаратом книговедения, методологией книговедения, методикой 

книговедческих исследований. 

Владеть компетенциями 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности  

                                                                                                                                           ОК-2; 

- способность к экспертной оценке информационных ресурсов, продуктов и услуг в целях 

содействия принятию обоснованных решений в научной, образовательной и 

производственной деятельности                                                                                   ПК-4; 

- способность к исследованию библиотечно-информационной деятельности в контексте 

социально–экономического развития общества                                                          ПК-12; 

- способность к научно-исследовательской работе по конкретным направлениям 

библиотечно-информационной деятельности                                                               ПК-15; 

- готовность к организации и проведению комплексных научных исследований по 

проблемам библиотечно–информационной деятельности                                          ПК-16 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Формирование и развитие книговедения 

2. Современное состояние книговедения. Основные концепции 

3. Методы книговедения 

4. Информационное обеспечение книговедения 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Теория и методология библиотековедения 

Организация и методика 

библиотековедческих, 

библиографоведческих и книговедческих 

исследований 

Теория и методология библиографоведения 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 академических 

часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Лекция с использованием презентаций в среде MS Power Point 

Дискуссии на семинарских занятиях 

Мини-конференции 

Презентация результатов научно-исследовательской работы студента 

Практическое обучение с использованием поисковых систем Интернет 

Компьютерное тестирование. 

Составитель – И.А.Шомракова, д. филол.н., проф., Д.А.Эльяшевич, д. ист. н., проф. 

Зав. кафедрой – Д.А.Эльяшевич, д. ист. н., проф. 

 

М 2.2.4 ИСТОРИОГРАФИЯ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК  
(приложение 4.3) 
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 Цель дисциплины: 

 формирование у магистров углубленных исторических и теоретических 

профессиональных знаний области базовых дисциплин; отработка профессиональных 

навыков анализа трудов основоположников библиографоведения, библиотековедения и 

книговедения, умения сравнивать концептуальные позиции специалистов, использовать 

их в методике и практике обслуживания читателей библиотек разного типа; 

профессиональная, теоретическая и практическая подготовка к научно-исследовательской 

и практической работе в области библиографоведения, библиотековедения и 

книговедения. 

В результате освоения дисциплины  магистрант должен: 

 Знать:  

историю и основные современные концепции в области библиографоведения, 

библиотековедения и книговедения;  теоретические основы и методологию научных 

исследований; имена и труды ведущих специалистов; основные научные школы и труды в 

области библиографоведения, библиотековедения и книговедения.  

Уметь:  

анализировать исторические работы с учетом периода их написания, профессиональной 

лексики в ее развитии, фона исторических событий в области духовной культуры 

конкретного периода времени, отбирать  необходимые публикации по теме, сравнивать 

содержательно точки зрения разных авторов и научных школ. 

            Владеть: 

 современной профессиональной лексикой, средствами анализа научной литературы, 

общеисторическими методами и специальными методами библиографоведения, 

библиотековедения и книговедения, методикой исследования в  области 

библиографоведения, библиотековедения и книговедения.  

            Владеть компетенциями: 

- способность непрерывно совершенствовать и повышать свой интеллектуальный, 

культурный и духовно-нравственный уровень                                                         (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного  профиля своей профессиональной деятельности 

                                                                                                                                        (ОК-2) 

- способность к постановке долгосрочных целей и задач, разработке эффективных 

стратегий и проектированию оптимальной организационной структуры библиотечно-

информационных учреждений                                                                                    (ПК-7); 

- способность к исследованию библиотечно-информационной деятельности в контексте 

социально-экономического развития общества                                                       (ПК-12). 

    - способность к научно-исследовательской работе по конкретным направлениям 

библиотечно-информационной деятельности                                                           (ПК-15) 

- готовность к организации и проведению комплексных научных исследований по 

проблемам библиотечно-информационной деятельности                                        (ПК-16)  

- способность к преподавательской деятельности в профессиональном образовании ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Историография  библиотековедения 

2. Историография библиографоведения 

3. Историография книговедения 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Организация и методика 

библиотековедческих, 

библиографоведческих, книговедческих 

исследований 

Данная учебная дисциплина изучается на 

последнем курсе, завершает формирование 

ряда общекультурных и профессиональных 

компетенций и не является 
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Теория и методология библиографоведения 

Теория и методология библиотековедения 

Теория и методология книговедения 

обеспечивающей для последующих 

дисциплин. 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 академических 

часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Лекции: вводные, обзорные, проблемные лекции, лекции-презентации. 

Семинарские занятия в форме  коллоквиума, дискуссии, обсуждения докладов. 

Семинар-мини-конференция. 

Практические занятия с электронной презентацией результатов научно-

исследовательской работы студента. 

Компьютерное тестирование 

Составители – П.Н.Базанов, д. ист. н., проф., И.А.Шомракова, д. филол.н., проф., 

Г.Ф.Гордукалова, д. пед. н., проф., А.Н.Ванеев, д. пед. н., проф., 

Зав. кафедрой – Д.А.Эльяшевич, д. ист. н., проф. 

 

М 2.2.5  ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ (приложение 4.4) 

Цель дисциплины:  

изучение истории развития научного гуманитарного знания на примере 

литературоведения и примыкающих филологических дисциплин; освоение проблем 

методологии научного познания в гуманитарной сфере; Рассмотрение параллелизма в 

развитии гуманитарной науки и социально-политических теорий; рассмотрение 

взаимодействия различных гуманитарных наук. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

историю литературоведения как науки; основные филологические школы и их 

крупнейших представителей; место российской филологии в контексте мировой науки; 

историю взаимодействия социально-политических учений с филологическими теориями; 

сферы влияния филологической мысли на гуманитарную науку XIX-XXI вв.  

уметь:  

применять различные виды текстового анализа к разнородным текстам 

владеть: 

 различными методологиями анализа текста.  

Владеть компетенциями: 

способность непрерывно совершенствовать и повышать свой интеллектуальный, 

культурный и духовно-нравственный уровень                                              (ОК-1); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6);  

- готовность к организации, использованию и развитию научных коммуникаций в 

библиотечно-информационной сфере                                                              (ПК-2).  

Краткое содержание дисциплины: 

1. История «поэтик»: от Аристотеля до Сумарокова 

2. История литературной критики 

3. Культурно-историческая школа, мифологическая школа, психологический анализ 

4. А.Н.Веселовский и «Историческая поэтика» 

5. Сравнительное литературоведение 

6. Формальная школа 

7. Социологические методы в литературоведении 
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8. Фрейдизм в литературоведении 

9. М.М.Бахтин как филолог и философ 

10. От формализма к структурализму 

11. Экспансия структурализма (Структурализм в литературоведении и других областях 

гуманитарного знания) 

12. Структурализм в России 

13. Постструктурализм и деконструкция 

14. Герменевтика 

15. Взаимодействие методов и методологий в современном филологическом исследовании 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

История и методология науки Классическая традиция от античности до 

XVIII в. в мировой литературе XIX-XX 

веков 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 академических 

часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Лекции в форме дискуссий, проблемные, обзорные. 

Семинарские занятия в форме мини-конференций 

Семинарские занятия в форме коллоквиумов 

Ролевая игра 

Презентация и защита контрольных работ студентов. 

Компьютерное тестирование 

Составители – Е.Р.Пономарев, к. филол.н., доцент  

Зав. кафедрой – В.В.Головин, д. фил. н., проф. 

 

М 2.2.6 КЛАССИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ ОТ АНТИЧНОСТИ ДО XVIII В.  

В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  XIX-XX ВЕКОВ (приложение 4.5) 

Цель дисциплины:  
достижение студентами-магистрантами такого уровня теоретических и практических 

знаний в области истории литературы, чтобы они не только могли свободно 

ориентироваться в историко-литературном процессе, но и осознавать внутренние 

взаимосвязи разных эпох и культур, выявлять их различия с целью утверждения единства. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  

 научные подходы к организации и  использованию методов исследований в области 

истории и теории литературы;   

уметь: 

- организовывать и проводить историко-литературные, текстологические, сравнительно-

исторические, компаративистские   исследования (с использованием научных, в том числе 

и специальных) методов. 

 Владеть: 

- методами специальных исследований. 

Владеть компетенциями: 

- способность непрерывно совершенствовать и повышать свой интеллектуальный, 

общекультурный, духовно-нравственный уровень                                                      ОК-1 

- способность  использовать полученные     умения и навыки  в ходе организации 

творческих, исследовательских и проектных работ; обсуждение нравственно-
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философских, социально-психологических проблем, которое  поможет будущему 

специалисту в управлении коллективом                                                                       ОК-4                                                                                              

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности                                                       

ОК-6 

Содержание дисциплины: 

1. Зарубежная литература 

2. Русская литература 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

История и методология литературоведения Данная учебная дисциплина изучается на 

последнем курсе, завершает формирование 

ряда общекультурных и профессиональных 

компетенций и не является 

обеспечивающей для последующих 

дисциплин. 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 академических 

часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

лекции (вводные, обзорные, проблемные). 

семинарские занятия (в том числе коллоквиумы, дискуссии). 

Тестирование. 

конференция с оппонированием и рецензированием;  

деловая игра  

ролевая игра,  

дебаты, 

компьютерное тестирование 

Составители – Л.Н.Кен, к. филол. н.,  доцент, М.К.Лопачева, к. филол. н.,  доцент, М.Л.  

Купченко к. филол. н.,  доцент,  

Зав. кафедрой – В.В.Головин, д. фил. н., проф. 

 

М 2.3.1 ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (приложение 4.6) 

Цель дисциплины:  

теоретическая и практическая  подготовка магистрантов к проектированию  

технологических схем для анализа информации по запросам пользователей в библиотеках, 

информационных службах. Углубление теоретических знаний в области проектирования 

интеллектуальных технологий; отработка профессиональных навыков применения новых 

технологий анализа информации, умения модернизировать аналитические технологии в 

зависимости от специфики объекта, ресурсов библиотеки.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

информационно-аналитическую деятельность, включая: теоретические основы и 

методологию аналитической деятельности; стадии и этапы проектирования социальных 

технологий; специфику аналитических технологий, возможности отдельных методов 

анализа текстов;  современное состояние и тенденции развития компьютерных технологий 

анализа текстовой и числовой информации.  
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Уметь: 

 прогнозировать и осуществлять информационно-аналитическое  обеспечение 

специалистов разного тематического профиля, в том числе использовать современные 

методы и технологии анализа информации, типовые и специализированные  

технологические схемы анализа информации, модернизировать их. Отбирать  

необходимые информационные ресурсы и  методы анализа текстов для выполнения 

конкретных задач, устанавливать последовательность поисковых и аналитических 

процедур. Оформлять  технический проект, разрабатывать рабочую документацию к 

проекту. Адаптировать проект к условиям его реализации в библиотеке, информационном 

центре.  Осуществлять наблюдение за рынком информационно-аналитических систем. 

Владеть: 

 современными средствами проектирования аналитических технологий, методами анализа 

информации о социальных, природных и технических  объектах.  

Владеть компетенциями: 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности                                                                                                                           ОК-2; 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности                    ОК-6;  

 готовность к организации, использованию и развитию научных коммуникаций в 

библиотечно-информационной сфере                                                                                 ПК-2; 

 способность к исследованию библиотечно-информационной деятельности в контексте 

социально-экономического развития общества                                                                ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Теория информационной аналитики 

2. Теоретические основы  и средства проектирования аналитических  технологий. 

3. Проектирование технологических схем анализа социальных объектов 

4. Технологические особенности диагностики объектов науки и культуры.  

5. Анализ информационных ресурсов в библиотеке 

6. Специализированные технологии 

7. Компьютерный анализ документальной информации 

8. Разработка и реализация  аналитических проектов в библиотеках и центрах разного 

типа 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Мировые информационные ресурсы 

Компьютерные технологии в науке и 

образовании 

Информационное обеспечение 

профессиональных коммуникаций 

Библиотечно-информационные технологии: 

теория и методология 

Данная учебная дисциплина изучается на 

последнем курсе, завершает формирование 

ряда общекультурных и профессиональных 

компетенций и не является 

обеспечивающей для последующих 

дисциплин. 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Лекция с использованием презентаций в среде MS Power Point, в том числе: обзорные, 

лекции-дискуссии, лекции-беседы, проблемные лекции. 
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Мини-конференции 

Презентация результатов научно-исследовательской работы студента 

Деловая игра. Проводится с целью  формирования  профессиональных навыков беседы с 

потребителем информации для уточнения его аналитического запроса, навыков 

индивидуального и совместного принятия решений, умения управлять ситуацией в 

процессе делового общения. 

Компьютерное тестирование 

Составители – Г.Ф.Гордукалова, д.пед.н., проф. 

Зав. кафедрой – Д.А.Эльяшевич, д. ист.н., проф. 

 

 

М 2.3.1 ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СИНТЕЗА ИНФОРМАЦИИ  (приложение 4.7) 

Цель дисциплины:  

теоретическая и практическая  подготовка магистрантов к проектированию  

технологических схем для анализа информации по запросам пользователей в библиотеках, 

информационных службах. Углубление теоретических знаний в области проектирования 

интеллектуальных технологий; отработка профессиональных навыков применения новых 

технологий синтеза информации, умения модернизировать аналитические технологии в 

зависимости от специфики объекта, ресурсов библиотеки.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

              Знать:  

информационно-аналитическую деятельность, включая: теоретические основы и 

методологию аналитической деятельности; стадии и этапы проектирования социальных 

технологий; специфику аналитических технологий, возможности отдельных методов 

синтеза информации;  современное состояние и тенденции развития компьютерных 

технологий анализа текстовой и числовой информации.  

            Уметь:  

прогнозировать и осуществлять информационно-аналитическое  обеспечение 

специалистов разного тематического профиля, в том числе использовать современные 

методы и технологии анализа информации, составлять типовые и специализированные  

технологические схемы синтеза информации, модернизировать их. Отбирать  

необходимые информационные ресурсы и  методы синтеза информации для выполнения 

конкретных задач, устанавливать последовательность поисковых и аналитических 

процедур. Оформлять  технический проект, разрабатывать рабочую документацию к 

проекту. Адаптировать проект к условиям его реализации в библиотеке, информационном 

центре.  Осуществлять наблюдение за рынком информационно-аналитических систем. 

              Владеть:  

современными средствами проектирования аналитических технологий, методами анализа 

информации о социальных, природных и технических  объектах.  

              Владеть компетенциями: 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности                                                                                                                          ОК-2; 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности                     ОК-6                                        

 готовность к организации, использованию и развитию научных коммуникаций в 

библиотечно-информационной сфере                                                                               ПК-2; 

 способность к исследованию библиотечно-информационной деятельности в контексте 

социально-экономического развития общества                                                               ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: 
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1. Развитие форм свертывания информации в истории библиотечно-информационной 

деятельности 

2. Теория  свертывания информации 

3. Современные формы синтезирования информации 

4. Практика синтезирования данных  

5. Синтез информации в библиотеке 

6. Специализированные технологии 

7. Компьютерный анализ документальной информации 

8. Разработка и реализация  аналитических проектов в библиотеках и центрах разного 

типа.  

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Мировые информационные ресурсы 

Компьютерные технологии в науке и 

образовании 

Информационное обеспечение 

профессиональных коммуникаций 

Библиотечно-информационные технологии: 

теория и методология 

Данная учебная дисциплина изучается на 

последнем курсе, завершает формирование 

ряда общекультурных и профессиональных 

компетенций и не является 

обеспечивающей для последующих 

дисциплин. 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Лекция с использованием презентаций в среде MS Power Point, в том числе: обзорные, 

лекции-дискуссии, лекции-беседы, проблемные лекции. 

Презентация результатов научно-исследовательской работы студента 

Семинары в форме  коллоквиума и дискуссии. 

Компьютерное тестирование 

Составитель – Г.Ф.Гордукалова, д.пед.н., проф. 

Зав. кафедрой – Д.А.Эльяшевич, д. ист.н., проф. 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

(приложение 4.8) 

Цель дисциплины: формирование знаний об информационном менеджменте как 

инструменте преобразования деятельности организации в соответствии с требованиями 

современного общества.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:  

концепции информационного менеджмента, сущность управления деятельностью 

организаций информационными средствами, типы и виды информации, необходимой для 

успешного функционирования организации, особенности реализации внутренней и 

внешней коммуникационной политики организации. 

Уметь:  

проводить предпроектное обследование организации для выявления ее информационных 

потребностей, строить модели информационного обмена в организации, определять и 

корректировать организационно-управленческую модель организации, выбирать 

источники информации, необходимых для эффективного управления, проводить 

диагностику состояния коммуникационной политики организации, коммуникативный 
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аудит и информационный мониторинг для анализа эффективности информационного 

менеджмента. 

Владеть:  

навыками построения организационных моделей, предпроектного обследования, поиска 

информационных источников, коммуникативного аудита. 

Владеть компетенциями: 

- способность использовать на практике умения и навыки в организации творческих, 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом                             (ОК-4); 

- готовность к стратегическому управлению развитием кадровых, финансовых, 

материально-технических и информационных ресурсов, внедрению инноваций в 

библиотечно-информационную практику                                                                       (ПК-8);                                                  

- готовность к разработке инновационных проектов развития библиотечно-

информационной деятельности                                                                                       (ПК-18). 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Информационный менеджмент как область социального управления 

2. Информационный менеджмент как современный этап развития библиотечно-

информационной деятельности 

3. Инструментарий информационного менеджмента 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Мировые информационные ресурсы 

Компьютерные технологии в науке и 

образовании 

Информационное обеспечение 

профессиональных коммуникаций 

 

Данная учебная дисциплина изучается на 

последнем курсе, завершает формирование 

ряда общекультурных и профессиональных 

компетенций и не является 

обеспечивающей для последующих 

дисциплин. 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Лекция с использованием презентаций в среде MS Power Point 

Мини-конференции 

Презентация результатов научно-исследовательской работы студента 

Практическое занятие с использованием поисковых систем Интернет 

Компьютерное тестирование. 

Составитель – Г.Ф.Гордукалова, д.пед.н., проф. 

Зав. кафедрой – Д.А.Эльяшевич, д. ист.н., проф. 

 

М 2.3.2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ (приложение 4.9) 

Цель дисциплины:  

дать общее представление о возможностях практического использования знаний 

полученных в курсах бакалавриата, показать роль библиотекарей информационных 

работников в реализации науковедческих и социологических исследований, 

охарактеризовать основные информационные ресурсы, пригодные для проведения 

информационных исследований и представить основные направления их возможного 

использования при оценке деятельности ученых и научных коллективов, определении их 

вклада в развитие науки. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
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             Знать:  

основные виды информационных исследований, методы их проведения, составляющие 

информационной базы информационных исследований. 

Уметь: 

 разрабатывать методики информационных исследований различных аспектов 

научной деятельности, выбирать и формировать индикаторы информационных 

исследований и ресурсы, пригодные для проведения конкретных информационных 

исследований. 

Владеть: 

 навыками проведения информационных исследований в различных областях науки, 

создания информационно-следящих систем и создания информационных ресурсов по 

результатам информационных исследований. 

Владеть компетенциями: 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности                                                                                                                  (ОК-2); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности              (ОК-6); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями программы магистратуры)                                   (ОК-7). 

 способность к экспертной оценке информационных ресурсов, продуктов и услуг в 

целях содействия принятию обоснованных решений в научной, образовательной и 

производственной деятельности                                                                                      (ПК-4);                                                                                               

 готовность к экспертной оценке и прогнозированию информационных объектов ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Современные представления об информационных исследованиях науки 

2. Теория и методология информационных исследований 

3. Информационная база информационных исследований науки и научной 

деятельности 

4. Основные направления информационных исследований научной деятельности 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Мировые информационные ресурсы 

Компьютерные технологии в науке и 

образовании 

Информационное обеспечение 

профессиональных коммуникаций 

Данная учебная дисциплина изучается на 

последнем курсе, завершает формирование 

ряда общекультурных и профессиональных 

компетенций и не обеспечивает 

последующие дисциплины. 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Лекция с использованием презентаций в среде MS Power Point 

Мини-конференции 

Презентация результатов научно-исследовательской работы студента 

Практическое занятие с использованием поисковых систем Интернет 

Компьютерное тестирование. 

Составитель – Т.В.Захарчук, к.пед.н., проф. 

Зав. кафедрой – В.В.Брежнева, д. пед.н., проф. 
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М 2.3.3 ТЕОРИЯ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ДЕТСКОГО 

ЧТЕНИЯ (приложение 4.10) 

Цель дисциплины: изучение теории детской литературы и освоение основ методологии 

детского чтения. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:  

- концепции литературного процесса в их детской спецификации, теоретические основы 

процесса создания и функционирования литературы и журналистики для детей; основные 

методы анализа детской книги; особенности реализации литературного процесса для 

детей в национальных культурах; современное состояние и тенденции жанровой системы 

литературы для детей и юношества. 

Уметь: 

- анализировать исторические и современные тенденции литературной политики в 

области детского чтения, критически оценивать концепции литературного процесса для 

детей, моделировать перспективную деятельность в области методологии исследований 

литературы для детей, проводить диагностику применимости методов исслдеования в 

области детского чтения. 

Владеть: 

- методами выявления и оценки приемов анализа изданий для детей и юношества, 

методами критического анализа исследований книжных изданий для детей и юношества. 

Владеть компетенциями: 

- способность непрерывно совершенствовать и повышать свой интеллектуальный, 

культурный и духовно-нравственный уровень                                                         (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

                                                                                                                                       (ОК-2); 

- способность к научно-исследовательской работе по конкретным направлениям 

библиотечно-информационной деятельности                                                         (ПК-15). 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Понятие детской литературы 

2. Категория автора в детской литературе.  

3. Интердискурсивные отношения в детской литературе. 
4. Литературный процесс для детей в диахронном аспекте 
5. Строение детской литературы. Принципы родового деления литературы и детская 

литература 
6. Классификация жанров детской литературы в историко-культурной перспективе 
7. Национальная детская литература и общие закономерности литературного процесса 
8. Детское чтение как предмет научно-практического изучения.  
9. История детского чтения в России и за рубежом. 
10. История изучения детского чтения. 
11. Методология и методика исследований детского чтения 
12. Детское чтение как социокультурный феномен 

13. Детское чтение в современный период 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

История и методология науки 

Защита интеллектуальной собственности 

Данная учебная дисциплина завершает 

формирование ряда общекультурных и 

профессиональных компетенций и не 

является обеспечивающей для 

последующих дисциплин. 

Объем учебной дисциплины. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Лекция с использованием презентаций в среде MS Power Point 

Мини-конференции 

Презентация результатов научно-исследовательской работы студента 

Практическое занятие с использованием поисковых систем Интернет 

Компьютерное тестирование. 

Составители – В.В.Головин, д. филол. н., проф., С.Г.Маслинская, к. филол. н., доцент, 

И.А.Сергиенко, к. филол. н., доцент 

Зав. кафедрой – В.В.Головин, д. филол.н., проф. 

 

М 2.3.3 ПРАВОВАЯ СРЕДА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (приложение 4.11) 

Цель дисциплины:  
формирование у магистрантов готовности к организации и ведению профессиональной 

деятельности в современной нормативно-правовой среде.  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

- правовые основы разных видов принимаемых и реализуемых управленческих решений,    

     Уметь 

- использовать нормативно-правовые документы в библиотечно-информационной деятельности; 

 Владеть 

- методами и навыками разработки локальных нормативно-правовых актов. 

Владеть компетенциями: 

- способность использовать на практике умения и навыки в организации творческих, 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом                              ОК-4 

- способность к нормативно-правовому регулированию библиотечно-информационной 

деятельности                                                                                                                  ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Система правового обеспечения библиотечной деятельности в Российской Федерации 

2.      Законодательная защита интересов потребителей информации 

3.   Нормативно-правовое обеспечение управления  библиотекой 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Организационное развитие систем 

управления библиотечно-информационной 

деятельностью 

Защита интеллектуальной собственности 

 

Данная учебная дисциплина завершает 

формирование ряда общекультурных и 

профессиональных компетенций и не 

является обеспечивающей для 

последующих дисциплин. 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

лекции: вводные, обзорные,  проблемные лекции, лекции-дискуссии.   

семинарские занятия в форме  обсуждения докладов и дискуссии. 

деловые игры.  

контент-анализ источников.  
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тренинг 

компьютерное тестирование. 

Составители – О.Р.Старовойтова, к. пед. н., доцент  

Зав. кафедрой – М.Н.Колесникова, д. пед.н., проф. 

 

М 2.3.4  БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ (приложение 4.12) 

Цель: дать обзор актуальных для библиотечной практики информационно-

коммуникационных технологий и конкретизировать полученные знания применительно к 

деятельности библиотек. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы технологии; 

- историю и тенденции развития, процессы, ресурсы, инструментальные средства как 

информационных, так и библиотечных технологий; 

- технологическую подготовку библиотечно-информационных процессов: этапы 

проектирования, оценку эффективности, организацию производства. 

Уметь: 

- применять на практике различные виды библиотечно-информационных технологий; 

- создавать информационные и библиотечные продукты и услуги; 

- производить поиск информации через различные ИПС; 

- разрабатывать технологические проекты информационных и библиотечных процессов. 

Владеть: 

- компьютерными технологиями; 

- технологией аналитико-синтетической переработки информации; 

- технологией организации библиотечного производства; 

- технологией проектирования библиотечных процессов. 

Владеть компетенциями: 

 способность к самостоятельному обучению и новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности                                                                                                                        (ОК-2); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов                                                                                                                               (ОК-7); 

 готовность проводить системный анализ деятельности библиотечно-

информационных структур, моделировать, прогнозировать, выявлять тенденции их 

развития                                                                                                                              (ПК-1); 

 готовность к разработке стратегии применения информационно-коммуникативных 

технологий в библиотечно-информационной деятельности                                       (ПК-5); 

 готовность к стратегическому управлению развитием кадровых, финансовых, 

материально-технических и информационных ресурсов, внедрению инноваций в 

библиотечно-информационную практику                                                                      (ПК-8); 

 способность к исследованию тенденций развития информационно-аналитической 

деятельности, мониторингу рынка информационных продуктов и услуг и определению 

стратегии его развития                                                                                                    (ПК-13); 

 способность к прогнозированию, моделированию и определению перспективных 

тенденций развития библиотечно-информационной деятельности                         (ПК-17); 

 готовность к использованию инновационных педагогических технологий  (ПК-27). 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Теоретические основы технологии 

2. Информационная технология: понятийная и структурная характеристика 

3. История и тенденции развития информационных технологий 

4. Информационные процессы 
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5. Информационные ресурсы 

6. Теоретические основы библиотечной технологии 

7. Библиотека как технологическая система 

8. Основные процессы библиотечной деятельности 

9. Ресурсное обеспечение библиотечных технологий 

10. Обеспечение библиотечных технологий регламентирующими документами 

11. Информационные продукты и услуги библиотеки 

12. Организация библиотечного производства 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Компьютерные технологии в науке и 

образовании 

Мировые информационные ресурсы и сети 

Теория и методология информационно-

аналитической деятельности 

Теория и методология информационного 

менеджмента 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Лекции: вводные, обзорные,  проблемные лекции, лекции-дискуссии.   

Семинарские занятия в форме  обсуждения докладов и дискуссии. 

Компьютерное тестирование. 

Составители – Л.В.Трапезникова, к. пед. н., доцент, А.А.Грузова,  к. пед. н., доцент 

Зав. кафедрой – В.В.Брежнева, д. пед.н., проф. 

 

М 2.3.4  УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ (приложение 4.13) 

Цель дисциплины  
Показать роль и место  информационных ресурсов в информационном обществе. 

Охарактеризовать основные направления, методы и формы управления государственными 

информационными ресурсами и информационными ресурсами предприятий. Осветить 

проблемы управления знаниями на предприятии. Показать основные методы и формы 

защиты информации. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 

 виды и свойства информационных ресурсов, виды государственных информационных 

ресурсов и методы управления ими; основные виды информационных ресурсов 

предприятия и формы управления ими, формы и методы управления знаниями на 

предприятии. 

Уметь: 

 применять информационное законодательство в управлении информационными 

ресурсами предприятия, осуществлять поиск информационных ресурсов и устанавливать 

их правовой статус, формировать и эффективно использовать информационные ресурсы 

предприятия. 

Владеть:  

методами поиска и предоставления информационных ресурсов, методами управления 

информационными ресурсами и знаниями, методами защиты информации. 

          Владеть компетенциями: 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности                                                                                                                        (ОК-2); 
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- способность к экспертной оценке информационных ресурсов, продуктов и услуг в целях 

содействия принятию обоснованных решений в научной, образовательной и 

производственной деятельности                                                                                       (ПК-4). 

- готовность к экспертной оценке и прогнозированию информационных объектов (ПК-14). 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Государственное управление информационными ресурсами 

2. Управление информационными ресурсами предприятия 

3. Управление знаниями в организации 

4. Защита информационных ресурсов и информационная безопасность 

Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Компьютерные технологии в науке и 

образовании 

Мировые информационные ресурсы и сети 

Теория и методология информационно-

аналитической деятельности 

Теория и методология информационного 

менеджмента 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часов. 

Образовательные технологии 

Лекции с использованием презентаций в среде MS Power Point 

Мини-конференции 

Презентация результатов научно-исследовательской работы студента 

Практическое обучение с использованием поисковых систем Интернет 

Тестирование 

Составители – Т.В.Захарчук,  к. пед. н., проф. 

Зав. кафедрой – В.В.Брежнева, д. пед.н., проф. 

 

4.4.  Аннотации программ  научно-исследовательской и педагогической практик   

 

        В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки «071900.68 

Библиотечно-информационная деятельность»  магистерской программы «Теория и 

методология библиотечно-информационной деятельности» научно-исследовательская 

работа обучающихся является обязательным разделом ООП и направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями  ФГОС ВПО и целями магистерской программы (см. приложение 5.1). 

        Научно-исследовательская практика (НИП) является важным этапом подготовки 

магистра и направлена на формирование у обучающихся профессиональных, 

коммуникационных, организационных компетенций и овладение приемами ведения 

научно-исследовательской работы. Организация и проведение НИП магистрантов 

определяются требованиями ФГОС. 

       Целью НИП является  расширение и закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных в процессе обучения, подготовка к будущей профессиональной 

деятельности, формирование практических навыков ведения самостоятельной научной 

работы, исследования и экспериментирования.  

        Программа НИП в рамках ООП магистратуры предусматривает развитие следующих 

компетенций: 

- способность непрерывно совершенствовать и повышать свой интеллектуальный, 

культурный и духовно-нравственный уровень                                                                 ОК-1;                                               

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности                                                                                                                        ОК-2; 
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 готовность проводить системный анализ деятельности библиотечно-

информационных структур, моделировать, прогнозировать, выявлять тенденции их 

развития                                                                                                                                ПК-1; 

 способность к исследованию библиотечно-информационной деятельности в 

контексте социально-экономического развития общества                                             ПК-12 

 способность к исследованию тенденций развития информационно-аналитической 

деятельности, мониторингу рынка информационных продуктов и услуг и определению 

стратегии его развития                                                                                                        ПК-13; 

 готовность к экспертной оценке и прогнозированию информационных объектов                                                                                                               

                                                                                                                                               ПК-14;  

 способность к научно-исследовательской работе по конкретным направлениям 

библиотечно-информационной деятельности                                                                  ПК-15;  

 готовность к организации и проведению комплексных научных исследований по 

проблемам библиотечно-информационной деятельности                                               ПК-16. 

          Педагогическая практика (ПП) является важным этапом подготовки магистра и 

направлена на формирование у обучающихся профессиональных, коммуникационных, 

психолого-педагогических компетенций и овладение педагогическими технологиями. 

Организация и проведение ПП магистрантов определяются требованиями ФГОС (см. 

приложение 5.2). 

Основная цель ПП заключается в формировании профессиональных знаний, 

умений и навыков, связанных с педагогической деятельностью, в том числе функций 

проектирования и организации учебного процесса. Виды деятельности магистранта в 

процессе прохождения практики предполагают формирование и развитие стратегического 

мышления, видения ситуации, умения руководить группой людей. 

         Программа ПП в рамках ООП магистратуры предусматривает развитие следующих 

компетенций: 

        - способен непрерывно совершенствовать и повышать свой интеллектуальный, 

культурный и духовно-нравственный уровень                                                                  ОК-1, 

- готовность к применению психолого-педагогических приемов и методов 

управления персоналом библиотечно-информационных учреждений                          ПК-24;                                                                                                  

- способность к разработке проектов по развитию системы непрерывного 

профессионального образования                                                                                      ПК-25; 

- способность к преподавательской деятельности в системе профессионального 

библиотечно-библиографического образования                                                             ПК-26; 

- готовность к использованию инновационных педагогических технологий  ПК-27. 

             Научно-исследовательская работа (НИР) магистранта направлена на 

формирование у обучающихся профессиональных научно-исследовательских 

компетенций и овладение приемами ведения научно-исследовательской работы. 

Организация и проведение НИР магистрантов определяются требованиями ФГОС. 

Целью научно-исследовательской работы магистранта является формирование 

компетенций, необходимых для проведения как самостоятельной НИР, результатом 

которой является написание и успешная защита ВКР, так и научно-исследовательской 

работы в составе научного коллектива. 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники должны 

быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач НИР: 

– обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учёными, выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

– обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 

научного исследования, разработка плана и программы проведения научного 

исследования; 

– проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанным 

индивидуальным планом; 
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– разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

– выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов 

исследования; 

– представление результатов проведённого исследования в виде научного отчёта, 

статьи, доклада, ВКР. 

              Программа НИР в рамках ООП магистратуры предусматривает развитие 

следующих компетенций: 

- способность непрерывно совершенствовать и повышать свой интеллектуальный, 

культурный и духовно-нравственный уровень                                                                 ОК-1;                                               

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности                                                                                                                        ОК-2; 

 готовность проводить системный анализ деятельности библиотечно-

информационных структур, моделировать, прогнозировать, выявлять тенденции их 

развития                                                                                                                                ПК-1; 

 способность к исследованию библиотечно-информационной деятельности в 

контексте социально-экономического развития общества                                             ПК-12 

 способность к исследованию тенденций развития информационно-аналитической 

деятельности, мониторингу рынка информационных продуктов и услуг и определению 

стратегии его развития                                                                                                        ПК-13; 

 готовность к экспертной оценке и прогнозированию информационных объектов                                                                                                               

                                                                                                                                               ПК-14;  

 способность к научно-исследовательской работе по конкретным направлениям 

библиотечно-информационной деятельности                                                                  ПК-15;  

 готовность к организации и проведению комплексных научных исследований по 

проблемам библиотечно-информационной деятельности                                               ПК-16. 

В результате проведения НИР магистрант должен: 

знать: 

- методологию, методику, методы, стратегию, координацию, прогнозирование  

исследовательской деятельности в библиотечной отрасли; 

уметь: 

- разрабатывать и самостоятельно проводить локальные библиотечные исследования;  

- использовать информационные ресурсы в организации научно-исследовательской 

деятельности;  

владеть: 

 - навыками самостоятельной разработки программы библиотечного исследования, 

методами сбора и обработки эмпирической информации, самоорганизации, 

саморазвития, самосовершенствования исследовательской культуры.  

- компьютерными технологиями в организации научно-исследовательской деятельности. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВПО по направлению 

подготовки «071900.68 Библиотечно-информационная деятельность»  

(магистратура) 

 
5.1  Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 

        К преподаванию в магистратуре привлечен высококвалифицированный состав 

кафедр университета. В штатном составе кафедр – доктора и кандидаты наук. К 

образовательному процессу привлечены  опытные специалисты библиотечно-

информационных учреждений, имеющие большой стаж трудовой деятельности. 
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       Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее  профилю 

преподаваемой дисциплины – 100%. 

       Доля  преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание - 100%. 

        Доля  преподавателей, имеющих стаж практической работы по данному направлению 

более 10 лет – 95 %. 

 

5.2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при реализации 

ООП ВПО 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств 

обеспечивает каждого магистранта основной учебной и учебно-методической 

литературой, необходимой для успешного освоения ООП ВПО. Собственная библиотека 

университета удовлетворяет требованиям Примерного положения  о формировании 

фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246. 

              Выпускающие кафедры располагают фондом научной литературы по 

библиотековедению, библиографоведению, книговедению; научными журналами, 

материалами научных конференций и пр.; учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам программы подготовки в печатном и 

электронном виде. Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной 

библиотечной системе   http://www.biblioclub.ru/  и   http://e.lanbook.com/. 

 

5.3  Материально-техническое обеспечение реализации ООП ВПО 

       Выпускающие кафедры располагают материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база включает в себя: 

 

№ п/п Наименование Количество 

1. Специализированные аудитории:  

 Интернет-класс 1 на группу магистрантов 

2. Специализированная мебель и оргсредства:  

 Маркерная доска, экран и видеопроектор для 

проведения лекционных занятий 

По 1 на группу 

магистрантов 

3. Специальное оборудование:  

 Персональные компьютеры 

 

По 1 на каждого 

магистранта, 1 для 

преподавателя 

4. Технические средства обучения:  

 Экран и видеопроектор 1 на группу 

   

  

6. Характеристики среды ВУЗа, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

 
            Основой формирования социокультурной среды университета являются 

следующие  локальные нормативно-правовые документы: 

1. Устав СПбГУКИ 

2. Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВПО СПбГУКИ 

3. Комплексная программа гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в 

молодежной среде, укрепления толерантности в СПбГУКИ 

4. Положение о совете по социальной и воспитательной работе 

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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5. Комплексная программа активной профилактики наркомании, ВИЧ/СПИДа среди 

учащихся СПбГУКИ  

6. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся в СПбГУКИ 

7. Положение о клубе интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 

8. Положение о клубе толерантности СПбГУКИ 

9. Положение о  КВН СПбГУКИ 

10. Положение о клубе любителей документального кино «КультДок» СПбГУКИ 

11. Положение о кураторах учебных групп СПбГУКИ 

12. Положение о кураторах факультетов СПбГУКИ 

13. Положение о шахматном клубе СПбГУКИ 

14. Положение об управлении по учебно-воспитательной работе и связям с 

общественностью 

15. Положение об отделе учебно-воспитательной работы управления по учебно-

воспитательной  работе и связям с общественностью СПбГУКИ 

16. Положение о  первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

СПбГУКИ 

17. Устав клуба любителей мудрости  

          Социокультурная среда Санкт-Петербургского государственного университета 

культуры и искусств ориентирована на развитие личности и регулирование социально-

культурных процессов, способствующих укреплению профессионально-трудовых, 

гражданских, культурно-нравственных качеств студентов. В соответствии с этим 

организуется воспитательная работа, включающая три основных направления: 

профессионально-трудовое, гражданско-правовое, культурно-нравственное. Эта работа 

систематически планируется и отражается во всем учебно-воспитательном процессе вуза, 

воспитательных мероприятиях университета: на лекциях, семинарах, в ходе творческих 

конкурсов и фестивалей, курсовом и дипломном проектировании, в молодежном 

самоуправлении, а также на занятиях в клубах, в работе кураторов с обучающимися, в 

делах общественных организаций. 

        Профессионально-трудовое воспитание студентов и всех обучающихся в СПбГУКИ 

строится как организованный и контролируемый процесс приобщения молодежи к 

профессиональному труду, что выражается в организации производственных практик и в 

привлечении обучающихся к труду через университетский Центр по трудоустройству 

студентов и выпускников, в том числе, к работе в студенческих отрядах в летний период. 

        Гражданско-правовое воспитание в университете проводится на основе 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2010 годы», утвержденной Постановлением Правительства оссийской 

Федерации № 422 от 11.07.2005 года и Федерального закона от 13.05.1995 г. № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России», сочетает в себе гражданское, правовое, 

патриотическое, интернациональное, политическое воспитания и имеет основной целью 

формирование социально активных граждан России. В качестве главного аспекта учебно-

воспитательной работы  поставлена задача развития у обучающихся чувства 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, толерантности, любви к 

окружающей природе, семье; развития патриотического и национального самосознания. 

При этом обеспечивается взаимосвязь высшего профессионального образования с 

социально-экономическими и духовными преобразованиями в стране и мире. Особое 

внимание при этом уделяется формированию в университете особой культурной 

корпоративной общественной среды, которая сама по себе является воспитывающим 

фактором. 

        В культурно-нравственном и социальном аспектах воспитательного процесса 

коллектив СПбГУКИ постоянно концентрирует свои усилия на воспитании и развитии у 

обучающейся молодежи нравственности и высокой культуры российского интеллигента, 
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что является общей задачей в процессе становления личности. Социальная работа со 

студентами представлена мероприятиями по сохранению и преумножению традиций 

русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей, решение вопросов, 

связанных с расслоением российского общества: 

  на территории университета функционируют студенческие общежития, стадион, 

спортивный центр, студенческий центр, столовая, кафетерий, профком; 

  проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения и 

материальной поддержки; 

  осуществляет свою работу медицинский пункт университета; 

 проводится конкурс «Лучший куратор университета», 

 общее собрание первокурсников. 

        В вузе работают студенческие любительские объединения: «Киноклуб», газета 

СПбГУКИ, общеуниверситетский клуб КВН, студенческое научно общество и др.  

Активно ведется спортивно-оздоровительная работа. На кафедре физического воспитания 

работают секции по нескольким видам спорта: баскетбол, бадминтон, волейбол, 

настольный теннис,  мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. Кроме того, для 

поддержания здорового образа жизни студентов в университете действует Программа по 

первичной профилактике наркотической, алкогольной, никотиновой и иных видов 

зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у студентов. В результате в рамках данной 

программы ежегодно реализуется комплекс мероприятий, призванных обеспечить 

решение основных задач в сфере профилактики наркотической, алкогольной, 

никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у студентов: 

- День знаний (сентябрь); 

- День первокурсника (сентябрь), 

- СПбГУКИ Family (ноябрь),   

- Новогоднее представление для студентов и аспирантов (декабрь); 

- межвузовский песенно-поэтический конкурс, 

- День защитника Отечества (февраль); 

- Международный женский день (март); 

- День открытых дверей (март, апрель); 

- День встречи выпускников вуза (май); 

 - Школа вожатых,  

-  Взлёт 

- спортивные состязания  и другие. 

         Духовно-нравственное и  эстетическое воспитание студентов реализуется 

посредством следующих мероприятий: организации встреч с писателями, артистами, 

деятелями культуры и искусства, посещение музеев и концертов под руководством 

кураторов групп и др. 

       Отличительными чертами  формируемой системы воспитательной работы в вузе 

являются: определенная плановость, регулярность в проведении мероприятий 

воспитательного характера; отчетность и механизм подведения итогов работы, 

многообразие учебно-воспитательной, творческой, художественной, научно-

исследовательской, общественной, спортивно-массовой, культурно-досуговой и иных 

видов общественной жизни. Воспитательная работа строится на основе строго 

определенной системы управления, включающей в себя административные структуры, 

общественные организации, Советы и рабочие группы по раз0личным направлениям 

деятельности. 

         В университете в последние годы в основном сформирована система молодежного 

студенческого самоуправления, которая позволяет всем обучающимся участвовать в 

общественной жизни вуза и в управлении своей жизнедеятельностью через коллегиальные 

взаимодействующие органы самоуправления. В СПбГУКИ с 2010 г. работает Союз 

молодежных организаций. Координационный совет Союза молодёжных организаций 
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СПбГУКИ (КС СМО СПбГУКИ) является общественной организацией студентов и 

аспирантов и объединяет на добровольной основе молодёжные организации СПбГУКИ. 

Состав КС СМО формируется из руководителей студенческих и аспирантских 

организаций и утверждается приказом ректора. Руководство осуществляет избранный 

председатель. КС СМО отвечает за координацию деятельности молодёжных организаций 

Университета. Совет призван способствовать укреплению корпоративных связей, 

развитию студенческого молодёжного самоуправления, разработке мероприятий по 

обеспечению деятельности молодёжных организаций. 

            На сегодняшний день в структуру КС СМО СПбГУКИ входят: 

 Студенческий совет СПбГУКИ 

 Совет старост 

 Студенческий совет общежития 

 Что? Где? Когда? 

 Клуб любителей мудрости 

 Волонтерское движение СПбГУКИ 

 Клуб веселых и находчивых 

 Футбольный клуб СПбГУКИ 

 Шахматный клуб СПбГУКИ 

            Деятельность студенческого совета осуществляется по нескольким направлениям: 

учебная деятельность, досуговая деятельность, управление студенческой занятостью, 

связи с общественностью и реклама. 

            Социокультурная среда университета  обеспечивает историческую 

преемственность базовых ценностей современного общества, поддерживая и формируя 

культурные традиции в системе воспроизводства знаний и их использования на благо 

развития общества, развивает чувство социальной ответственности выпускника. 

 

7.  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения ООП ВПО по направлению подготовки  «071900.68 

Библиотечно-информационная деятельность» (магистратура) 

 
          В соответствии с ФГОС ВПО и Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения студентами  ООП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию студентов.  

          Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов ООП ВПО по направлению подготовки  

«071900.62 Библиотечно-информационная деятельность» осуществляется в соответствии с 

Типовым положением о вузе, утвержденном постановлением Правительства РФ от 

14.02.2008 г., Уставом ФГБОУ  ВПО «СПбГУКИ», утвержденного приказом  

Министерства культуры от 03.05.2012 № 463; Положением о внутривузовской системе 

менеджмента качества подготовки специалистов Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры и искусств на основе европейских стандартов (ЕQNА), 

Положением об организации учебного процесса в Университете по программам высшего 

профессионального образования, Положением о выпускных квалификационных работах, 

Положением о курсовой работе студента, Положением о порядке проведения практики, 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов; Положением об итоговой государственной аттестации выпускников Санкт-

Петербургского государственного  университета культуры и искусств, Методикой 

создания оценочных средств для итоговой государственной аттестации выпускников 

вузов на соответствие требованиям ГОС ВПО (приложение к письму Минобразования РФ 

от 16.05.2002 № 14-55-353ин/15).  
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7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

        В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации магистрантов на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ООП создаются фонды оценочных 

средств, включающие: 

- контрольные вопросы и задания для практических занятий и контрольных работ, 

- темы и вопросы для докладов и дискуссий на семинарах и коллоквиумах; 

- контрольные вопросы для зачетов и экзаменов, 

- тесты, 

- примерная тематика рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, 

- другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни освоения учебных дисциплин 

ООП и степень сформированности компетенций. 

        Оценочные средства включены в учебно-методические комплексы (УМК) по 

дисциплинам (см. соответствующие приложения 1-4). 

 

7.2 Программа  итоговых комплексных испытаний 

          Итоговая государственная аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения ООП в полном объеме. Итоговая государственная аттестация состоит из 

устного экзамена по направлению «Библиотечно-информационная деятельность» и 

письменной магистерской диссертации.   

           Государственный итоговый междисциплинарный экзамен позволяет выявить 

сформированность общекультурных и профессиональных компетенций, теоретическую и 

практическую подготовку выпускника и включает вопросы по дисциплинам базовой и 

вариативной частей профессионального цикла (см. приложение 6).  

          Письменная магистерская диссертация представляет собой законченное научное 

исследование, написанное выпускником под руководством научного руководителя, 

подтверждающее уровень теоретической и практической подготовленности выпускника к 

работе в различных организациях и учреждениях в соответствии с приобретенными 

общекультурными и профессиональными компетенциями по соответствующим видам 

профессиональной деятельности. Диссертация должна свидетельствовать о глубоких 

теоретических знаниях и практических навыках, полученных при освоении 

профессиональной образовательной программы. Требования и методические 

рекомендации по подготовке магистерской диссертации см. приложение 6. 

            Итоговые комплексные испытания оцениваются государственной аттестационной 

комиссией по следующим критериям: соответствие результатов освоения ООП ВПО 

обязательному (пороговому) уровню освоения общекультурных и профессиональных 

компетенций, самостоятельность суждений и умение аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения, научный стиль изложения. 

            Программу итоговых комплексных испытаний готовят выпускающие кафедры 

библиотечно-информационного факультета. Она утверждается Ученым советом вуза. 

 

Приложения к ООП ВПО (1700 страниц) (в электронном варианте) 

 

Приложение 1. УМК учебных  дисциплин общенаучного цикла (базовая часть) 

1.2 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

1.2 ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

1.3 СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 

 

Приложение 2. УМК учебных  дисциплин общенаучного цикла (вариативная часть) 

2.1 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

2.2 ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
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2.3 МЕСТО РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ МИРЕ 

  

Приложение 3. УМК учебных  дисциплин профессионального цикла (базовая часть) 

3.1 МИРОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И СЕТИ 

3.2 ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

3.3 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

3.4 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

3.5 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА БИБЛИОТЕКОВЕДЧЕСКИХ, 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ И КНИГОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.6 БИБЛИОТЕЧНАЯ ПРОФЕССИОЛОГИЯ 

3.7 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

3.8 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Приложение 4. УМК учебных  дисциплин профессионального цикла (вариативная 

часть) 
4.1  ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ 

4.2  ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЯ 

4.3  ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ КНИГОВЕДЕНИЯ 

4.4  ИСТОРИОГРАФИЯ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК 

4.5  ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 

4.6 КЛАССИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ ОТ АНТИЧНОСТИ ДО XVIII В. В МИРОВОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ  XIX-XX ВЕКОВ 

4.7 ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.8  ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СИНТЕЗА ИНФОРМАЦИИ 

4.9  ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

4.10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

4.11 ТЕОРИЯ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

4.12 ПРАВОВАЯ СРЕДА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.13 БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ТЕОРИЯ И  

МЕТОДОЛОГИЯ 

4.14 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

Приложение 5. Программы практик 
5.1 Программа научно-исследовательской практики по направлению «Теория и 

методология библиотечно-информационной  деятельности» 

5.2 Программа педагогической  практики «Методика преподавания специальных  

дисциплин» 

5.3 Программа научно-исследовательской работы по направлению «Теория и методология 

библиотечно-информационной  деятельности» 

 

Приложение 6. Программа итоговой государственной аттестации выпускников 
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