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формационно-библиотечная деятельность 
Профиль подготовки Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение 
Квалификация (степень) выпускни-
ка 

«Исследователь. Преподаватель-
исследователь» 

Форма обучения  очная, заочная 
Цикл, раздел учебного плана  Блок 1. «Дисциплины (модули)». Вариативная 

часть 
Курс изучения  2 – очники, 2, 3 – заочники 
Количество зачетных единиц  5 
Форма аттестации  два зачета (по реферату), кандидатский экза-

мен  
Количество часов всего 180 
из них  
– лекционные 22 – очное, 36 – заочное 
– практические 22 – очное 
– СРС 100 – очное, 108 – заочное 
– подготовка к экзамену 36 – очное, заочное 

 
1. Цель освоения дисциплины: углубленное изучение аспирантами базовых 

профессиональных знаний в области теории, истории, методологии, организации, тех-
нологии, управления и технического обеспечения библиотечной, библиографической, 
книгоиздательской и книготорговой деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины: 

универсальные компетенции: способность к критическому анализу и оценке со-
временных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-
тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-
пользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); готовность участво-
вать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению 
научных и научно-образовательных задач (УК-3); способность планировать и решать за-
дачи собственного профессионального и личностного развития (УК-5);  

общепрофессиональные компетенции: способность самостоятельно осуществлять 
научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области 
с использованием современных методов исследования и информационно - коммуника-
ционных технологий (ОПК-1); готовность к преподавательской деятельности по основ-
ным образовательным программам высшего образования (ОПК-2);  

профессиональные компетенции: готовность к исследованию и разработке в об-
ласти теории, методологии и методики библиотековедения, библиографоведения и кни-



 

говедения (ПК-1); способность к анализу и оценке информации для подготовки и приня-
тия управленческих решений, к исследованиям и разработке в области организации, 
технологии, управления и технического обеспечения библиотечной, библиографической, 
книгоиздательской и книготорговой деятельности (ПК-2); готовность осуществлять биб-
лиотековедческие, библиографоведческие и книговедческие исследования самостоя-
тельно и в составе исследовательской группы, внедрять результаты научно-
исследовательской деятельности в практику (ПК-3). 

3. Краткое содержание дисциплины: Методологические проблемы библиотеко-
ведения, библиографоведения и книговедения (теория методологии наук документно-
коммуникационного цикла; теория и метод). Основные направления научных исследо-
ваний в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения. 


