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1.1. Назначение основной профессиональной образовательной  
программы (ОПОП). 
Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования "Дагестанский государственный 
университет" по направлению подготовки  51.03.06   "Библиотечно-информационная 
деятельность", и профилю подготовки "Библиотечно-информационное обеспечение 
потребителей информации" представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО, 
утвержденный 11.08.2016г.) по соответствующей направлению подготовки, а также с 
учетом рекомендованной примерной образовательной программы (при наличии).  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей 
характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 
методических материалов. 

1.2. Нормативные документы 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

• Федеральный закон Российской федерации "Об образовании в Российской Федерации" 
от 29.12.2012  (ред. от 02.03.2016) N 273-ФЗ; 
• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры; 
• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 51.03.06   – Библиотечно-информационная деятельность 
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «11» августа 2016 г. №1001; 
• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 
• Локальные акты ДГУ. 

1.3. Общая характеристика ОПОП  
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП.  

Программа бакалавриата по направлению подготовки 51.03.06   – "Библиотечно-
информационная деятельность", имеет своей целью развитие у студентов таких 
личностных качеств, а также формирование универсальных общекультурных,  об-
щепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению подготовки 
51.03.06   "Библиотечно-информационная деятельность" является: развитие у студентов 
социально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, 
общекультурному росту и социальной мобильности - целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 
приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настой-
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чивости в достижении цели. 
В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области 

основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных 
знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 
ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять 
результаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать 
результаты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.06   
"Библиотечно-информационная деятельность", является подготовка высококвали-
фицированных специалистов для организаций культуры, науки, производства на основе 
фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 
потребностям общества.  

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 51.03.06   – Библиотечно-
информационная деятельность имеет своей целью формирование универсальных 
общекультурных,  общепрофессиональных и профессиональных компетенций, таких как 
умение работать с любыми видами документов – письменных, устных, нетрадиционных и 
виртуальных (включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); 
знание русского и иностранного языков, русской и зарубежной литературы и мировой 
художественной культуры и умение применять их в своей научно-исследовательской, 
практико-прикладной профессиональной деятельности; способность осуществлять 
различные виды устной и письменной коммуникации.  

Бакалавр 51.03.06 – Библиотечно-информационная деятельность призван решать 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Образовательная программа по направлению подготовки 51.03.06 – "Библиотечно-

информационная деятельность" в ДГУ реализуется в очной и заочной формах. 
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 
• в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 
• в заочной форме -5 лет. 

Образовательная программа может реализовываться с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. за 
исключением некоторых модулей (дисциплин) и практики. 

1.3.3. Объем образовательной программы  
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды 
контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом образовательной программы. Объем программы бакалавриата по 
очной форме обучения, реализуемый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 
з.е. в семестр). Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого 

подтверждено документом об образовании или об образовании и о квалификации. При 
поступлении в университет абитуриент должен успешно пройти вступительные 
испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский язык, литература (профильная), 
история в соответствии с Правилами приема в ДГУ. 
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Правила приема ежегодно утверждаются решением Ученого совета университета. 
Список вступительных испытаний и необходимых документов определяется Правилами 
приема в университет. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 2.1.Область 
профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности выпускника, для которой ведется 

подготовка бакалавров осуществляется в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 51.03.06 "Библиотечно-информационная деятельность" включает изучение 
библиотечно-библиографических технологических процессов (сбора, обработки, 
накопления, поиска, распространения (передачи) документных ресурсов) практической 
деятельности государственных и частных образовательных, научно-исследовательских и 
производственных организациях по формированию и использованию информационных 
ресурсов, сохранения документного наследия, формирования информационной культуры 
общества. 

Выпускник став специалистом в данной области, может найти подходящую работу 
в: библиотеках; культурно-досуговых центрах; информационных и информационно-
аналитических центрах и агентствах; преподавательстве; издательских типографиях и 
редакциях; мультимедиа центрах.  

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие 
должности: 
• библиотекарь; 
• библиограф; 
• хранитель фонда; 
• библиотекарь-каталогизатор; 
• эксперт по комплектованию библиотечного фонда; 
• информационный аналитик; 
• специалист выставочной работе; 
• документовед; 
• оператор ЭВМ; 
• секретарь, делопроизводитель; 
• методист и т.д. 
• подготовлен для продолжения образования в магистратуре. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки 51.03.06 "Библиотечно-информационная деятельность" 
являются: 
• библиотечно-информационная деятельность по удовлетворению потребностей 
общества в информационных ресурсах; 
• формирование и организация документных ресурсов общества; 
• оптимизация функционирования библиотечно-информационных сетей и систем; 
• использование современных информационно-коммуникационных технологий 
библиотечно-информационной деятельности; 
• применение психолого-педагогических методик, содействующих духовно-
нравственному развитию личности и формированию информационной культуры. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06 – "Библиотечно-
информационная деятельность" бакалавр должен быть подготовлен к следующим видам 
профессиональной деятельности: 
• научно-исследовательская и методическая; 
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• информационно-аналитическая; 
• организационно-управленческая; 
• проектная; 
• психолого-педагогическая; 
• технологическая. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-
технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ориентирована на: 

• научно-исследовательскую и методическую (основная); 
• информационно-аналитическую (дополнительная); 
• организационно-управленческую (дополнительная); 
• технологическую (дополнительная) деятельность. 

2.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого 

вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе 
соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06 "Библиотечно-
информационная деятельность". 

Бакалавр, по направлению подготовки 51.03.06"Библиотечно-информационная 
деятельность" должен решать профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности и профилем подготовки, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата: 
• научно-исследовательская и методическая деятельность: 
- участие в изучении и анализе библиотечно-информационной деятельности; 
- участие в исследованиях по проблемам формирования, использования и оценки качества 
информационных ресурсов; 
- изучение потребителей информации и их информационных потребностей; 
- участие в комплексных и локальных научных исследованиях, экспериментах, 
мониторинге; 
- методическое обеспечение библиотечно-информационной деятельности, выявление и 
оценка инновационного опыта, оказание консалтинговых услуг; 
- изучение и анализ информационных, кадровых, экономических и материально-
технических ресурсов библиотеки; 
• информационно-аналитическая деятельность: 
- аналитико-синтетическая переработка информации; 
- информационная диагностика предметной области и информационное моделирование; 
- создание информационно-аналитической продукции на основе анализа информационных 
ресурсов; 
- использование методов и процедур информационного анализа текстов; 
- информационное сопровождение и поддержка профессиональных сфер деятельности; 
• организационно-управленческая деятельность: 
- использование правовых и нормативных документов в библиотечно-информационной 
деятельности; 
- участие в разработке инновационных проектов и программ развития библиотечно-
информационной деятельности; 
- использование инструментария менеджмента и маркетинга в библиотечно-
информационной деятельности, организация социального партнерства; 
- участие в разработке локальной нормативной и организационно-управленческой 
документации; 
• технологическая деятельность: 
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- формирование, обработка, классификация информационных ресурсов и документных 
фондов, обеспечение их сохранности; 
- организация и технология библиотечно-информационного обслуживания пользователей; 
- использование информационно-коммуникационных технологий в библиотечно-
информационной деятельности; 
- формирование информационно-поисковых систем и баз данных; 
- организация деятельности по воспитанию и культурному развитию личности, 
продвижению чтения и формированию информационной культуры; 
- разработка и освоение инновационных технологий, методов и форм библиотечно-
информационной деятельности. 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы 
бакалавриата. 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. Компетенции 
выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы бакалавриата 
определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06   – Библиотечно-
информационная деятельность. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК):  
 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 
 способностью использовать  основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4); 
 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-5); 
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-6); 
 способностью в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 
 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 
 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10); 
 способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, 
хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-11); 
б) общепрофессиональные (ПК): 
 готовностью к овладению перспективными методами библиотечно-информационной 
деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
 готовностью к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений, 
приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных процессов, 
профессиональной переподготовке и повышению квалификации (ОПК-2); 
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 готовностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 
деятельности (ОПК-3); 
 готовностью выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации (ОПК-
4); 
 готовностью к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций (ОПК-
5); 
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-6); 
в) профессиональные (ПК): 

• научно-исследовательская и методическая деятельность: 
 способностью к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности (ПК-
1); 
 готовностью к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической 
информации при исследовании библиотечно-информационной деятельности (ПК-2); 
 способностью к научно-методическому сопровождению библиотечно-информационной 
деятельности (ПК-3); 
 готовностью к проведению социологических, психолого-педагогических и 
маркетинговых исследований (ПК-4); 

• информационно-аналитическая деятельность: 
 способностью к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества 
(ПК-5); 
 готовностью к аналитико-синтетической переработке информации (ПК-6); 
 способностью к информационной диагностике предметной области и 
информационному моделированию (ПК-7); 
 готовностью к выявлению и изучению информационных потребностей субъектов 
информационного рынка (ПК-8); 
 готовностью к созданию информационно-аналитической продукции на основе анализа 
информационных ресурсов (ПК-9); 
 способностью к применению методов и процедур информационного анализа текстов 
(ПК-10); 
 готовностью к информационному сопровождению и поддержке профессиональных 
сфер деятельности (ПК-11); 

• организационно-управленческая деятельность: 
 готовностью принимать компетентные управленческие решения в профессионально-
производственной деятельности (ПК-12); 
 готовностью к решению задач по организации и осуществлению текущего 
планирования, учета и отчетности (ПК-13); 
 способностью к анализу управленческой деятельности библиотечно-информационных 
организаций (ПК-14); 
 способностью формировать и поддерживать рациональную систему 
документационного обеспечения (ПК-15); 
 готовностью использовать различные методы и приемы мотивации и стимулирования 
персонала (ПК-16); 
 способностью управлять профессиональными инновациями (ПК-17); 
 способностью к организации системы маркетинга библиотечно-информационной 
деятельности (ПК-18); 
 готовностью к социальному партнерству (ПК-19);  
• технологическая деятельность: 
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 способностью создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 
пользователей (ПК-32); 
 готовностью к взаимодействию с потребителями информации, готовностью выявлять и 
качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их 
информационной культуры (ПК-33); 
 способностью формировать фонды документов, автоматизированные базы данных, 
обеспечивать их эффективное использование и сохранность (ПК-34); 
 готовностью к освоению и предоставлению перспективного ассортимента продуктов и 
услуг (ПК-35); 
 готовностью к овладению методами качественной и количественной оценки работы 
библиотеки (ПК-36); 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению 
подготовки 51.03.06 – Библиотечно-информационная деятельность. 

 
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавритата, специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 
51.03.06   – Библиотечно-информационная деятельность содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной программы бакалавриата 
регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); 
оценочными средствами (материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся); программами учебных и производственных практик; иных 
компонентов, календарным учебным графиком, а также оценочными и методическими 
материалами. 

4.1. Календарный учебный график.  
Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) программы 
бакалавриата по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, 
промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестации и периоды каникул.  

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 51.03.06   
"Библиотечно-информационная деятельность". 

Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, периоды 

проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных 
единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 
выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам 
учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 
каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся.  

В базовых частях учебных блоков указывается перечень базовых модулей и 
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 51.03.06   – 
Библиотечно-информационная деятельность. 

В вариативных частях учебных блоков указан самостоятельно сформированный 
ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин. 

Образовательная профессиональная образовательная программа содержит 
дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной 
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части Блока 1 "Дисциплины (модули)". Порядок формирования дисциплин по выбору 
обучающихся установлен соответствующим Положением. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 
конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего 
выполнения квалификационной работы избранной направленности. Дисциплины по 
выбору (элективные) включены в учебный план, их изучение начинается с 1 курса 1 
семестра. В конце 1 курса 2 семестра обучающиеся студенты осуществляют выбор 
дисциплин на следующий учебный год. 

Избранные студентом дисциплины (модули) являются обязательными для 
освоения. Студентам предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по 
вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и 
профессиональную деятельность.  

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 
программы бакалавриата, сформулированными в ФГОС ВО по направлению 51.03.06   – 
Библиотечно-информационная деятельность. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).  
Рабочая программа дисциплины включает в себя:   

• наименование дисциплины; 
• перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы;   
• указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
• объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов выделенных на контактную работу и на самостоятельную работу обучающихся;   
• содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий;   
• перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине;   
• перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины;   
• перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины;   
• методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
• перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем; 

• описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине.  

Аннотации рабочие программы всех дисциплин (модулей) учебного плана 
образовательной программы, включая базовые, вариативные, элективные, дисциплины по 
выбору и факультативные дисциплины (если таковые предусмотрены учебным планом), 
приведены в Приложении 3. 

4.4. Рабочие программы практик.  
Учебным планом предусмотрены следующие виды практик: Учебная, 

производственная (технологическая), преддипломная. 
Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (НИД).  

Способы проведения учебной практики - стационарная.  
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Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности. Способы проведения производственной 
практики - стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает 
дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной 
программой - учебной, производственной и преддипломной приведены в Приложении 4.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 51.03.06   "Библиотечно-
информационная деятельность" раздел ОПОП бакалавриата "Практики", в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР) - Блок - 2 является обязательным и представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программа практики включает в себя:   
• указание вида практики, способа и формы ее проведения;  
• перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;   
• указание места практики в структуре образовательной программы;  указание 

объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях;   
• содержание практики;   
• указание форм отчетности по практике; 
• фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике;   
• перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет», необходимых для 

проведения практики;   
• перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем;   
• описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Продолжительность всех видов практик соответствует требованиям ФГОС ВО. По 
каждому виду практики выпускающая кафедра составляет отчет об итогах практики. 
Каждому студенту перед практикой предоставляются методические указания по 
составлению отчета о практике. 

В процессе прохождения практики студент регулярно заполняет дневник практики, 
занося в него основные задания и полученные результаты. По окончании практики 
студент составляет отчет по практике и защищает его публично в присутствии 
заведующих кафедрами и всех студентов. На основании отчета, характеристики с места 
практики и доклада коллегиально выставляется оценка по практике (зачтено).  

ДГУ имеет заключенные договора о прохождении практик со следующими 
организациями и ведомствами:   

• Министерство образования и науки Чеченской Республики (Договор  № 10-юр от 
10 мая 2018 г.(2018- 2023гг); 

• МБУ «Махачкалинская ЦБС» (Договор №069-17 от 11 октября 2017 г.); 
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• ГБУ  «Республиканская детская библиотека» им. Н. Юсупова (Договор № 222-18 от 
24 мая 2018 г.); 

• ГБУ «Национальная библиотека Республики Дагестан» им. Р. Гамзатова (Договор 
№ 051-17 от 4 марта 2017 г). 

• МБУ «Каспийская ЦБС» им. Ф.Алиевой (Договор  №070-17 от 23 ноября 2017 г) 
В процессе учебной практики студенты  знакомятся с функциями, задачами, 

историей, структурой библиотеки, и основными направлениями и особенностями её 
работы, составом фондов, структурой СБА, коллективами сотрудников библиотек и 
контингентом читателей. 

Производственная (технологическая) практика направлена на получение 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Осуществляется на 
различных производственных участках библиотеки, знакомятся и выполняют 
непосредственно технологические операции, процессы библиотечной работы: 

–  на 2 курсе: производственная (технологическая) практика проводится в 
соответствии с договорами (в одной и (или) двух библиотеках) в отделах комплектования, 
обработки и хранения библиотек, нацеленная на получение профессиональных умений и 
опыта по формированию библиотечного документного фонда. 

– на 3 курсе: производственная (технологическая) практика проводится в 
соответствии с договорами (в одной и (или) двух библиотеках) в отделах обслуживания, 
научно-методического и информационного отделах. Практика нацелена на получение 
профессиональных умений и опыта по библиотечно-библиографическому обслуживанию, 
методической работе и управлению библиотечно-информационной деятельностью.  

Базами практики  являются крупнейшие, средние и лучшие  библиотеки 
республики Дагестан,   причём их выбор должен обеспечить знакомство студентов с 
библиотеками различных видов и типов (универсальные, научные,  вузовские, 
специальные, детские и другие библиотеки). 

Кафедра может проводить учебную и/или производственную практику и на 
кафедре. 

Раздел (учебной и производственной) практики предусматривает выполнение 
параллельно и научно-исследовательской работы студентами (обучающимися) по анализу, 
оценке, проблемам библиотечно-библиографического обслуживания, формирования 
библиотечного фонда, методической работы и управлению библиотечно-информационной 
деятельностью, готовят публикации, рефераты, доклады, пишут курсовые работы.  

Высшее учебное заведение предоставляет возможность обучающимся: 
-  изучать специальную литературу и другую информацию; 
- овладевать достижениями отечественной и зарубежной науки и практики в 

соответствующей области знаний; 
- участвовать в проведении научных исследований или выполнении творческих 

разработок; 
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по 

теме (заданию); 
- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 
- выступить с докладом на конференции, публиковать свои материалы в научных 

изданиях. 
- на 4 курсе дневной и на 5 курсе заочной форм обучения: преддипломная 

практика направлена на получение профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, возможность для анализа практического опыта 
деятельности библиотеки, научно-исследовательского материала и выполнения 
выпускной квалификационной работы непосредственно на базе конкретной библиотеки. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы 
дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя: 
• перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов 
обучения в процессе освоения образовательной программы; 
• описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описания шкал оценивания; 
• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
• методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 
программе определены показатели и критерии оценивания сформированности 
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также 
приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

Методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 
средств и технологий для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
(модулям) ОПОП является Балльно-рейтинговая система оценки знаний и обеспечения 
качества учебного процесса. 

Важнейшей составляющей системы зачетных единиц является рейтинговая система 
оценки знаний. Она позволяет реализовывать механизмы обеспечения качества и оценки 
результатов обучения, активизировать учебную работу студентов, у которых появляются 
стимулы управления своей успеваемостью. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата 
по направлению 51.03.06 "Библиотечно-информационная деятельность" включает 
подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы и 
проводится в соответствии с "Положение об итоговой государственной аттестации 
выпускников ДГУ". 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по 
организации выполнения, методические указания по написанию определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации по направлению подготовки 51.03.06 "Библиотечно-
информационная деятельность". 
 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 
Оценка «отлично» выставляется, если работа:   
• выполнена самостоятельно; 
• выполнена на актуальную тему; 
• в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют практический 
интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, расчетами 
экономического эффекта и т.д.);   
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• при выполнении работы использованы современные методы• исследования (методы 
математического и программного обеспечения, инструментарные средства 
проектирования);   
• имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
• при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, свободно 
оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные пособия (таблицы, 
схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК;   
• содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и 
последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 
Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 
соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее подготовки без 
особого основания использованы устаревшие литературные данные, методы 
исследования, средства разработки и (или) поддержки функционирования системы и не 
указаны направления развития работы в этом плане.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа:   
• выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента 
оценить достоверно не представляется возможным;   
• допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий;  работа 
отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором предмета 
работы, просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 
необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы; в отзывах 
руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и методике 
анализа;   
• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа:   
• не соответствует теме и неверно структурирована; 
• содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий;   
• не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает 
установленным требованиям;  е имеет выводов или носит декларативный характер;   
• в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности темы, 
достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в выполненную работу;   
• полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые 
компиляции);   
• к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный материал;   
• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 
теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные ошибки. 
Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации по данной образовательной программе. 
Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных во ФГОС 
ВО объектов профессиональной деятельности. 
Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практическую значимость. 
Методические документы для руководителя включают форму отзыва и методические 
указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это упорядоченное перечисление 
качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над заданием. Особое внимание 
руководителя обращено на необходимость оценить соответствие выпускника требованиям 
к его личностным характеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", "умение 
организовать свой труд" и т.п. Методические документы для руководителя определяются 
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Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или форму) отзыва и 
пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки соответствия. При 
этом рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной работы. В 
связи с этим предлагается рецензенту дать прямую оценку выполненной выпускником 
работы требованиям ФГОС. Методические документы для рецензента определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации по данной образовательной программе.  

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре защиты ВКР, 
включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценочного листа и 
необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также полный текст ФГОС по 
соответствующему направлению (один на комиссию). Структура формы оценочного листа 
содержит поле требований к выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты 
выпускной работы. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. 
Методические документы для членов ГЭК определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по 
данной образовательной программе. 
4.7.  Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме содержится 
в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой 
государственной) аттестации. 
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень и 
объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также 
предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее 
компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания 
студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по 
проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения 
текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 
используемых для осуществления образовательного процесса и пр.; 

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных 
технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей 
программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 
соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 
ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы подготовки 
бакалавра с присвоением степени обеспечивается доступом каждого студента к 
библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствующим полному 
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перечню дисциплин основной профессиональной образовательной программы 
направления 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  (профиль подготовки: 
Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации), наличием 
методических пособий и рекомендаций по теоретическим и практическим разделам всех 
дисциплин и по всем видам занятий, практикам.  

Факультет (кафедра) обладает наглядными пособиями, а также мультимедийными 
материалами. Лабораторные работы обеспечены методическими разработками к задачам в 
количестве, достаточном для проведения групповых занятий. Библиотека университета 
располагает учебниками и учебными пособиями, включенными в основной список 
литературы дисциплин общенаучного и профессионального циклов в соответствии с 
ФГОС ВО. Уровень обеспеченности учебно-методической литературой составляет не 
менее 1,5-2 экземпляра на 1 студента бакалавриата. Даггосуниверситет имеет доступ к 
ЭБС, комплектам библиотечного фонда основных отечественных и зарубежных 
академических и отраслевых журналов.  

Интернет-ресурсы  
Даггосуниверситет имеет доступ к электронным ресурсам по профилю подготовки 

бакалавра по направлению 51.03.06:  
1. ЭБС IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/ Лицензионный договор № 2693/17от 

02.10.2017г. об оказании услуг по предоставлению доступа. Доступ открыт с c 02.10.2017 
г. до 02.10.2018 по подписке( доступ будет продлен)  

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании информационных 
услуг.(доступ продлен до сентября 2019 года).  

3. Доступ к электронной библиотеки на http://elibrary.ru основании лицензионного 
соглашения между ФГБОУ ВПО ДГУ и «ООО» «Научная Электронная библиотека» от 
15.10.2003. (Раз в 5 лет обновляется лицензионное соглашение)  

4. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/. Договор 
№101/НЭБ/101/НЭБ/1597 от 1.08.2017г. Договор действует в течении 1 года с момента его 
подписания.  

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ (единое окно 
доступа к образовательным ресурсам).  

6. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов» http://school-collection.edu.ru/  

7. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 
8. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru  
9. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru).  
10.Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru  
11.Springer. Доступ ДГУ предоставлен согласно договору № 582-13SP 

подписанный Министерством образования и науки предоставлен по контракту 2017-2018 
г.г., подписанный ГПНТБ с организациями победителями конкурса. 
http://link.springer.com. Доступ предоставлен на неограниченный срок   

12.SCOPUS https://www.scopus.com Доступ предоставлен согласно 
сублицензионному договору №Scopus/73 от 08 августа 2017г. подписанный 
Министерством образования и науки предоставлен по контракту 2017-2018 г.г., 
подписанный ГПНТБ с организациями победителями конкурса. Договор действует с 
момента подписания по 31.12.2017г.  

13.Web of Science - webofknowledge.com Доступ предоставлен согласно 
сублицензионному договору № WoS/280 от 01 апреля 2017г. подписанный 
Министерством образования и науки предоставлен по контракту 2017-2018 г.г., 
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подписанный ГПНТБ с организациями победителями конкурса Договор действует с 
момента подписания по 30.03.2017г.  

14.«Pro Quest Dissertation Theses Global» (PQDT Global). - база данных зарубежных 
–диссертации. Доступ продлен согласно сублицензионному договору № ProQuest/73 от 01 
апреля 2017 года http://search.proquest.com/. Договор действует с момента подписания по 
31.12.2017г.  

15.Sage - мультидисциплинарная полнотекстовая база данных. Доступ продлен на 
основании сублицензионного договора № Sage/73 от 09.01.2017 http://online.sagepub.com/ 
Договор действует с момента подписания по 31.12.2017г. и др. 

Для формирования образовательного сервера по профессиональным дисциплинам 
кафедры размещают на информационном сайте учебные пособия и образовательные 
модулю по спецкурсам.  

Для формирования фонда научной библиотеки ежегодно оформляются заявки-
сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной и научной литературой. 
Во всех корпусах университета есть компьютеры с выходом в Интернет. В учебно-
научных лабораториях используются и информационные технологии. При преподавании 
профессиональных дисциплин на кафедре используется модульный принцип 
формирования рабочих учебных программ курсов и рейтинговый метод оценки знаний и 
компетенций студентов.  

Таким образом, профессиональный уровень ППС и МТБ факультета культуры и 
университета в состоянии обеспечить подготовку высококвалифицированных 
специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы. 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 
университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению   
51.03.06 – Библиотечно-информационная деятельность в ДГУ обеспечена научно-
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, со-
ответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 
научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу бакалавриата, составляет более 90 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно - педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 
составляет 86 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих программу бакалавриата, составляет 10 процентов. 
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Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно 
проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участвуют в 
международных проектах и грантах; систематически ведут научно-методическую 
деятельность 

К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено всего 24 человека. Из них 
доля преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 86 % от общего числа 
преподавателей, из них докторов наук – 20 %. По циклу профессиональных дисциплин к 
преподаванию привлечено 14 человека, из них доля преподавателей с учеными степенями 
и званиями составляет 79 % от общего числа преподавателей, из них докторов наук – 14%.  

 
 

 
                                            Приложение №3 

Аннотации рабочих программ всех дисциплин учебного плана 
образовательной программы 51.03.06. «Библиотечно-информационная 
деятельность». 

Базовая часть 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» 
Дисциплина «Философия» входит в базовую часть Б1.Б.1 образовательной 

программы бакалавриата по направлению 51.03.06  «Библиотечно-информационная 
деятельность». 

Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой философии и 
социально-политических наук факультета психологии и философии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей 
философии, онтологии и гносеологии, а так же проблем человека, общества, культуры и 
взаимодействия общества и природы.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование: 
- представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира;  
- понимание основных разделов современного философского знания, философских 

проблем и методов их исследования;  
- овладение базовыми принципами и приемами философского познания;  
- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности,  
- выработку навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-

1. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, коллоквиумы и самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, 
коллоквиумы, конспектирование первоисточников, подготовку научных докладов, 
сообщений и рефератов, проведение экзамена.  

 Объем дисциплины  5 зачетных единиц, в том числе в 180 академических 
часах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный  язык» 
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       Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть Б1.Б.2 
образовательной программы бакалавриата по направлению 51.03.06 Библиотечно-
информационная деятельность. 

Дисциплина реализуется на  факультете культуры кафедрой иностранных языков 
для гуманитарных факультетов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением 
практическому владению языком на уровне, достаточном для решения коммуникативных 
задач, актуальных как для повседневного, так и для профессионального общения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-5, ОК-6,ОК-7 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, теста и промежуточный контроль в 
форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 10 зачетных единиц, в том числе в 360 академических часах.  
  
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика» 

       Дисциплина «Экономика» входит в базовую часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 51.03.06 - Библиотечно-информационная 
деятельность, профиль подготовки- Библиотечно-информационное обеспечение 
потребителей информации. 
         На  факультете культуры   ДГУ дисциплина «Экономика» реализуется кафедрой 
политической экономии.  
       Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами 
экономической теории, микроэкономикой и макроэкономикой.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций 
выпускника: ОК-3, ОК-5 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в различных формах: устный опрос, 
предоставление докладов и рефератов, участие в дискуссиях, тестовые работы, 
коллоквиум и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Изучение дисциплины «Экономика» способствует формированию системы 
знаний о субъектах экономики, явлениях и процессах экономической жизни общества, о 
методах и инструментах исследования этих явлений, о способах и средствах решения 
экономических проблем. 

Цель дисциплины «Экономика» – формирование у студентов научного 
экономического мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и 
закономерности поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы. Общая трудоёмкость – 108 
академических часов. 

 
       Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 
Дисциплина «История» входит в базовую часть Б1.Б.3 образовательной программы 

бакалавриата по направлению 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность».                      
Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой отечественной истории 

исторического факультета. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
студентов знаний в различных областях исторической науки: истории социальной работы, 
политической истории, истории государства и права, истории экономического развития, 
военной истории, истории культуры, истории международных отношений. Благодаря 
этому у молодого специалиста вырабатываются навыки исторического анализа, 
способность логического осмысления событий и фактов, умение проводить параллели 
между ними и на основе этого выдвигать новые предложения и концепции. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-2, ОК-5, ОК-7.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов 
текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение 
реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое тестирование по кейс-
заданиям, диспут, сбор и обработка хрестоматийного материала, контрольная работа, 
коллоквиум и пр.; рубежного контроля в форме письменной контрольной работы, устного 
опроса, тестирования, коллоквиума; промежуточный контроль в форме экзамена.           

Объем дисциплины: 4 зачетные единицы, 144  академических часа. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогика» 
«Педагогика» входит в базовую часть Б1.Б.5 образовательной программы 

подготовки бакалавров 51.03.06. «Библиотечно-информационная деятельность». 
Дисциплина реализуется на факультете культуры ДГУ кафедрой общей и социальной 
работы. Учебный курс «Педагогика» занимает важное место, поскольку предполагает 
получение выпускниками знаний и умений в объеме, достаточном для овладения 
основными теоретическими знаниями по педагогике, умения ориентироваться в учебно- 
воспитательной работе образовательных и социальных учреждений, решать практические 
вопросы учащихся, воспитанников и педагогического коллектива. В ходе изучения 
дисциплины у студентов формируются базовые представления о структуре 
образовательных учреждений, формах и методах работы с различными категориями 
учащихся и воспитанников, умения разбираться в сложных социально-педагогических 
ситуациях, быть способными грамотно консультировать учащихся и членов 
педагогического коллектива. Дисциплина нацелена на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций выпускника - ОК-6, ОК-7, ПК-4. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение таких видов текущего контроля успеваемости 
как фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, доклад с последующим его 
обсуждением, групповое тестирование, диспут, контрольная работа и пр.; рубежного 
контроля в форме письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования, 
коллоквиума; промежуточный контроль в форме экзамена.  Объем дисциплины – 3 
зачетные единицы, в том числе в 108 академических часах. 

 
          Аннотация рабочей программы дисциплины "Психология" 
 
Дисциплина "Психология" входит в базовую часть Б1.Б.6 образовательной 

программы бакалавриата по направлению 51.03.06 Библиотечно-информационная 
деятельность. Курс должен заложить основы представлений о предмете и методах 
психологии, а также основных психологических школах современной психологии и 
психологических процессах человека (ощущение, восприятие, внимание). В свою очередь 
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курс является теоретической основой для изучения других курсов по психологии 
(педагогическая психология, возрастная психология). Дисциплина «Психология» 
реализуется на факультете культуры кафедрой общей и социальной психологии. 

Содержание дисциплины «Психология» формирует у студентов целостные 
представления о психологии и ее основных понятиях. Усвоение  

студентами основных теоретических положений общей психологии необходимо 
для повышения уровня их общей психологической грамотности и является важным 
компонентом практической подготовки будущих специалистов. 

Дисциплина «Психология» нацелена на формирование следующих  
компетенций выпускника: ОК-6 , ОК-7; ПК-4. 

Преподавание дисциплины «Психология» предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости –контрольная работа, 
тесты и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в 72 академических часах. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина "Информатика" входит в базовую часть (Б1.В.7) блока "Дисциплины" 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки 51.03.06 "Библиотечно-информационная деятельность». 

Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой Информатики и 
информационных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с хранением и 
обработкой информации. Целью освоения дисциплины «Информатика» является 
ознакомление студентов с основами современных информационных технологий (ИТ), 
архитектуры современного персонального компьютера (ПК), операционных систем и 
внешних устройств, а также получение ими навыков работы в качестве пользователя 
персонального компьютера, навыков применения стандартных программных средств в 
научно-исследовательской, расчетно-аналитической, проектно-технологической 
деятельности. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных - ОК-11; профессиональных - ОПК -6.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме  
зачета и экзамена 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, в том числе в 
144 академических часах.  

 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальные коммуникации» 
Дисциплина «Социальные коммуникации» входит в базовую часть Б1.Б.8 основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 51.03.06 
Библиотечно-информационная деятельность.  

Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой библиотековедения и 
библиографии. 

Содержание дисциплины дает понимание социальной коммуникации как движения 
смыслов в социальном пространстве и времени, возможность оценить личные и 
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общественные коммуникационные потребности, участвовать в коммуникационной 
деятельности и межличностном, межгрупповом общении, правильно применять те или 
иные коммуникационные каналы.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-5) 
 готовностью выстраивать эффективные внутриорганизационные 

коммуникации (ОПК-4); 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме - контрольная работа, коллоквиум и промежуточный 
контроль в форме зачета, экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в 144 академических часах 
     
 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина Информационные сети и системы входит в базовую часть (Б1.Б9) 

блока "Дисциплины" основной  профессиональной образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 51.03.06 "Библиотечно-информационная 
деятельность». 

Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой Информатики и 
информационных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
современных информационных технологий, применяемых для обработки первичной 
информации. Служит, прежде всего, для формирования определенного мировоззрения в 
информационной сфере и освоения информационной культуры, умения целенаправленно 
работать с информацией, используя ее для решения профессиональных вопросов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОК-11; профессиональных - ПК -7, ПК-33. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме  
экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, в том числе в 
108 академических часах.  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина "Информационные технологии" входит в базовую часть (Б1.Б.10) 

блока "Дисциплины" основной профессиональной образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 51.03.06 "Библиотечно-информационная 
деятельность». 

Информационные технологии - термин, относящийся ко всем технологическим 
средствам, используемым для создания, хранения, обмена и использования информации в 
ее различных формах (деловые данные, телефонные переговоры, фотографии, 
видеозаписи, мультимедийные представления, а также какие либо иные, которые могут 
появиться в будущем). 

Учитывая, что применение современных возможностей информационных 
технологий в библиотечном деле весьма обширны, содержание рабочей программы 
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дисциплины строилась с учетом максимального охвата круга вопросов, связанных с 
технологиями обработки различной информации.  

Дисциплина "Информационные технологии " служит, прежде всего, для 
формирования определенного мировоззрения в информационной сфере и освоения 
информационной культуры, умения целенаправленно работать с информацией, используя 
ее для решения профессиональных вопросов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных -ОК-11, ОПК-1, ОПК -6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 
работа. Самостоятельная работа студентов состоит в самостоятельном изучении 
отдельных тем по учебной программе. Письменная самостоятельная работа оцениваются 
и комментируются по мере выполнения. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме  
экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, в том числе в 
144 академических часах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Отечественная литература» 
Дисциплина «Отечественная литература» входит в базовую часть Б1.Б.11.3 

образовательной программы бакалавриата по направлению 51.03.06 - Библиотечно- 
информационная деятельность.  Дисциплина реализуется на факультете культуры 
кафедрой русской литературы. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с историей и теорией отечественной литературы XIX века, особенностями 
литературного процесса того времени, связанных со сменой художественных методов и 
направлений, с формированием литературных школ, жанровой системы реализма. 
Содержание дисциплины связано с комплексом знаний по теории литературы и изучением 
истории литературы на творчестве классиков русской литературы А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. 
Чехова. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных ОК-5, ОК-6.  Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: занятия лекционного типа, семинарские занятия, 
самостоятельная работа студентов. Рабочая программа дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов контроля успеваемости в форме модульных контрольных 
работ (указать формы контроля текущей успеваемости – контрольная работа, коллоквиум 
и пр.) и контроль в форме зачета , итоговый контроль в виде экзамена. Объем дисциплины 
7 зачетных единиц во втором, третьем и четвертом семестрах, в том числе в 252 
академических часах. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Зарубежная литература» 
Дисциплина «Зарубежная литература» входит в базовую часть Б1.Б.11.2 

образовательной программы бакалавриата по направлению  51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой русской 
литературы. 

Содержание дисциплины охватывает два раздела:1) Зарубежная литература 
Антитчности, Средних веков и Возрождения – XVII-XVIIIвв.; 2) Зарубежная литература 
XIX-XX вв. В современных условиях изучение курса «Зарубежная литература» для 
подготовки библиотекарей-библиографов имеет важное значение, поскольку для будущих 
библиотекарей знание литературы необходимо для свободного ориентирования в мире 
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книг и качественного выполнения консультативных функций в процессе выдачи 
литературы.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных- ОК-2, ОК-6,ОК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме экзамена. 

Объем дисциплин 5 зачетных единиц, в том числе в 180 академических часах. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины  «Дагестанская литература» 

Дисциплина «Дагестанская литература» входит в базовую часть Б1.Б.11.3 основной 
профессиональной образовательной программы бакалавриата, по направлению 
подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность». Дисциплина 
реализуется на факультете культуры кафедрой литератур народов Дагестана. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с условиями развития 
литературы в многонациональной республике, и возросшими требованиями к делу 
сохранения национальной культуры Дагестана и профессиональной подготовленности 
дагестанских специалистов в области библиотековедения и библиографии (в сфере 
культурно-просветительской, пропагандистской и информационной деятельности). 
Организация учебного процесса и преподавание курса учитывают межпредметные связи, 
в том числе полученные студентами знания при изучении предшествующих дисциплин, а 
также материал параллельно осваиваемых учебных предметов. Исходный уровень знаний 
и умений, которыми должен обладать бакалавр, приступая к изучению данной 
дисциплины: умение работать с учебно-методической литературой, владение минимумом 
библиотечно-библиографических знаний, навыками работы в НБ ДГУ, поиска ИПС 
(традиционных и инновационных), написания рефератов по литературе. Задачи курса: 
изучение истории дагестанской многонациональной литературы, основных произведений 
дагестанских национальных авторов для предоставлении читателям и пользователям 
библиотечных услуг. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-6, ОК-
7  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студента, 
контроль самостоятельной работы. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, докладов, 
рефератов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. 
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа. 

        Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория документоведения» 
     Дисциплина  «Теория документоведения» входит в базовую часть (Б1.Б.12.1) 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки 51.03.06  «Библиотечно-информационная деятельность». 

         Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой  
библиотековедения и библиографии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, который достаточно широк, но 
главными из них являются: 

 закономерности образования документов 
 способы их создания 
 функции, свойства, структура документа 
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 принципы организации документооборота 
 становление и развитие систем документации, а также комплексов 

документов 
 пути совершенствования документационных процессов в обществе. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-4,ОК-11, общепрофессиональных- ОПК-2,ОПК-3, 
профессиональных - ПК-10. 

Учебный курс «Теория документоведения» строится с учетом знаний, умений и 
навыков, полученных студентами в процессе изучения предшествующих дисциплин: 
Общее  библиотековедение, История библиотечного дела в России и за рубежом, 
Аналитико-синтетической обработки документов.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, контроль самостоятельной работы. 

      Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, контроль самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, 
докладов, рефератов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, 144 академических часах. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Книговедение» 
  Дисциплина  «Книговедение» входит в базовую часть Б1.Б.12.2 основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность», бакалавр. 

  Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой  библиотековедения и 
библиографии. 

  Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, раскрывающих основные 
исторические факты, процессы, закономерности и тенденции формирования обобщенного 
книговедческого знания; природа, сущность, формы, функции книги и книжного дела, 
сходство и различие книги и других форм способа социальной массовой коммуникации — 
прессы, радио, кино, телевидения, компьютерной коммуникации; критерии типизации и 
типологические формы книжного издания; строение системы книговедческого знания; 
механизмы его взаимодействия со смежными дисциплинами; перспективные направления 
и актуальные проблемы общей теории книговедения. 

          Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-2, ОК-5.  

          Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме - контрольная работа и промежуточный контроль в 
форме зачет. 

   Объем дисциплины 2 зачетных единиц, 72 академических часах. 
 
          Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина "Всеобщая история книги" входит в базовую часть Б1.Б12.3  основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 51.03.06 
«Библиотечно-информационная деятельность». 

Дисциплина реализуется кафедрой библиотековедения и библиографии. 
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Курс имеет теоретическую направленность, раскрывает общие вопросы 
становления и развития книги и книжного дела 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  ОК-5 ,ОК-8. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, контроль самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, 
докладов, рефератов, контрольных работ и контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, контроль самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, 
докладов, рефератов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе 108 в академических часах . 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Общее библиотековедение» входит в базовую часть Б1.Б.13.1 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность. Дисциплина реализуется на 
кафедре библиотековедения и библиографии.«Общее библиотековедение» является одной 
из ведущих библиотековедческих дисциплин, обеспечивающих профессиональную 
подготовку квалифицированных библиотечных кадров. Дисциплина предполагает 
обеспечение подготовки библиотечных специалистов, способных реализовать в своей 
деятельности социальные функции библиотек, независимо от их типа, вида, 
ведомственной принадлежности, выполнять аналогичные функции в информационных 
органах, видеть перспективы развития библиотечного дела. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учетом уровня 
развития отечественного и мирового библиотековедения как самостоятельной, 
гуманистически ориентированной научной дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-4, ОК-5, 
общепрофессиональных ОПК – 2 и профессиональных компетенций выпускника ПК – 1 
компетенций выпускника. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: практические (семинарские) занятия, 
самостоятельная работа студента, контроль самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, 
докладов, рефератов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, в том числе 144  
академических часах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Дисциплина «История библиотечного дела в России и за рубежом» входит в 

базовую часть Б1.Б.13.2 основной профессиональной образовательной программы 
бакалавриата по направлению 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой библиотековедения и 
библиографии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с становлением и 
развитием библиотечно-информационных учреждений на разных исторических этапах, 
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влияние исторических предпосылок на преобразования в области библиотечного дела, 
отражение различных исторических периодов на развитии библиотечной мысли. Курс 
«История библиотечного дела в России и за рубежом» состоит из двух частей: истории 
становления и развития отечественных библиотек и особенностей формирования 
библиотечного дела в зарубежных странах. Для понимания истории развития 
библиотечного дела важно учитывать влияние на нее отдельных личностей, поэтому 
особое внимание при изучении курса необходимо обратить на персоналии деятелей 
содействующих и непосредственно участвующих в организации деятельности как 
отечественных, так и зарубежных библиотек. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 
 готовностью к выявлению, оценке и реализации профессиональных 

инноваций (ОПК-5) 
 способностью к изучению и анализу библиотечно-информационной 

деятельности (ПК-1); 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме - контрольная работа, коллоквиум и промежуточный 
контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, 72 часа. 
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Дисциплина «Библиотечный фонд» входит в  базовую часть профессионального 

цикла Б1.Б14 Основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 51.03.06  «Библиотечно-информационная деятельность». 

Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой библиотековедения и 
библиографии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, который достаточно широк, но 
главными из них являются: 

• ознакомить с основными теоретическими положениями о библиотечном фонде, в 
том числе: принципами и закономерностями его формирования; его свойствами как 
системного объекта; 

• выработать у студентов практические навыки технологии формирования 
фонда и ознакомить с перспективами ее дальнейшего развития; 

• ознакомить с современной технологией оперативного и стратегического 
управления библиотечным фондом конкретной библиотеки и фондами системы библиотек. 

  Дисциплина нацелена на формирование общекультурных  ОК-11, 
профессиональных ПК-5, ПК-8, ПК-13, ПК-34 компетенций выпускника. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, контроль самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, 
докладов, рефератов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 Объем дисциплины составляет 5  зачетные единицы, 180 академических часах. 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Библиотечно – информационное обслуживание» входит в базовую 

часть Б1.Б.15 образовательной программы бакалавриата  по направлению 51.03.06   
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Библиотечно-информационная деятельность. Дисциплина реализуется на кафедре 
библиотековедения и библиографии. «Библиотечно – информационное обслуживании» 
является одной из ведущих библиотековедческих дисциплин, обеспечивающих 
профессиональную подготовку квалифицированных библиотечных кадров.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историческими, 
теоретическими, методическими, технологическими и организационными аспектом 
библиотечного обслуживания как индивидуального читателя (пользователя) библиотеки, 
так и различных читательских групп.   Дисциплина нацелена на формирование 
общепрофессиональных (ОПК – 5) и профессиональных компетенций выпускника (ПК – 
5, ПК –8).  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекция, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая 
программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, докладов, 
рефератов, контрольных работ и  промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, в том числе в 180 
академических часах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Библиографоведение" 
Дисциплина "Библиографоведение" входит в базовую часть, Б1.Б.16 основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
51.03.06  "Библиотечно-информационная деятельность". Дисциплина реализуется на 
факультете культуры кафедрой библиотековедения и библиографии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, обеспечивающих 
профессиональную библиографическую подготовку будущих специалистов 
библиотечного дела, способных осуществлять библиографирование документов, вести 
библиографическое обслуживание всех категорий потребителей информации, способных 
применять методы и процедуры информационного анализа текстов, иметь представление 
о возникновении и становлении отечественной библиографии как явления документной 
культуры и области общественной практики, имеющей свою специфику и закономерности 
развития. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
• способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-8); 
• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-6); 

• способностью к изучению и анализу библиотечно-информационной 
деятельности 

• (ПК-1); 
• готовностью к использованию научных методов сбора и обработки 

эмпирической информации при исследовании библиотечно-информационной 
деятельности (ПК-2). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, контроль самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, 
докладов, рефератов, контрольных работ и  промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часа.  
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    Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина "Справочно-поисковый аппарат" входит в базовую часть Б1.Б.17 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 
51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность». 

Дисциплина реализуется кафедрой библиотековедения и библиографии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, обеспечивающих 

профессионально-библиографическую подготовку библиотечных работников 
универсального профиля. Значение курса определяется возросшими требованиями к 
организации поиска информации о фонде и к созданию самого справочно-поискового 
аппарата при сплошной автоматизации библиотечно-библиографических процессов, 
библиографической деятельности библиотек в условиях информатизации общества. 

   Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 
• способностью к использованию основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации, навыков работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-11); 

• готовностью к овладению перспективными методами библиотечно-
информационной деятельности на основе информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-1); 

• готовностью к взаимодействию с потребителями информации, готовностью 
выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их 
информационной культуры (ПК-33). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, контроль самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, 
докладов, рефератов, контрольных работ и  промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, 180 академических часов. 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Аналитико-синтетическая переработка информации»  входит в 

базовую часть Б1.Б18 образовательной программы бакалавриата по направлению 51.03.06 
Библиотечно-информационная деятельность.  

Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой библиотековедения и 
библиографии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  процессами , 
способствующимим сбору, обработке, упорядочению, поиску и распространению 
документов, сосредоточенных в организациях системы документальных коммуникаций. 
Овладение теоретическими положениями переработки информации, а также навыками 
общей и частной методики процессов, входящих в данный технологический цикл, 
является необходимой составляющей успеха на информационном рынке. 

   Дисциплина нацелена на формирование универсальных ОК11 компетенций 
выпускника, ОПК-2 общепрофессиоанльных компетенций выпускника и ПК-6, ПК-9 
профессиональных компетенций выпускника. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, контроль самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, 
докладов, рефератов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. 
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Объем дисциплины 7 зачетные единицы, в том числе 252 в академических часах . 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
 Дисциплина "Отраслевые информационные ресурсы" входит в базовую 

часть Б1.Б19 основной профессиональной  образовательной программы бакалавриата  
направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность»  

 Дисциплина реализуется на факультете культуры  кафедрой 
библиотековедения и библиографии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими 
знаниями и важнейшими навыками в области работы с информационными ресурсами. В 
курсе изучаются теоретические проблемы информационных ресурсов, а также 
производство, основные направления и методы использования библиографической 
информации по этой отрасли. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-
11, ОПК-6, ПК-5. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контроль 
самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: текущий контроль  в форме контрольной работы, тестирования, 
докладов, рефератов  и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

 Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе 108 в академических 
часах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Дисциплина «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности» входит в 

базовую часть  Б1.Б.20 основной профессиональной образовательной программы  
бакалавриата по направлению 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность.  

Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой библиотековедения и 
библиографии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освещением 
основных направлений и задач, решаемых в области управления библиотечно-
информационной деятельностью на основе принципов и закономерностей менеджмента. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3) 
 готовностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3) 
 готовностью выстраивать эффективные внутриорганизационные 

коммуникации (ОПК-4) 
 готовностью принимать компетентные управленческие решения в 

функциональной профессиональной деятельности (ПК-12); 
 готовностью к решению задач по организации и осуществлению текущего 

планирования, учета и отчетности (ПК-13); 
 способностью управлять профессиональными инновациями (ПК-17) 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме - контрольная работа, коллоквиум и промежуточный 
контроль в форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена. 

Объем дисциплины 6 зачетных единиц, в том числе в 216 академических часах. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Дисциплина «Маркетинг библиотечно-информационной  деятельности» входит в 

базовую часть Б1.Б.21 основной профессиональной образовательной программы 
бакалавриата по направлению 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность.  

Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой библиотековедения и 
библиографии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освещением 
основных направлений и задач, решаемых в области управления библиотечно-
информационной деятельностью на основе принципов и закономерностей маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3) 
 готовностью к выявлению, оценке и реализации профессиональных 

инноваций (ОПК-5) 
 готовностью к проведению социологических, психолого-педагогических и 

маркетинговых исследований (ПК-4) 
 способностью к организации системы маркетинга библиотечно-

информационной деятельности (ПК-18) 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме - контрольная работа, коллоквиум и промежуточный 
контроль в форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, 144 часа. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Дисциплина «Лингвистические средства библиотечных и информационных 

технологий» входит в базовую часть Б1.Б.22 основной профессиональной 
образовательной программы  бакалавриата по направлению 51.03.06 Библиотечно-
информационная деятельность.  

Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой библиотековедения и 
библиографии. 

Содержание дисциплины рассматривает весь комплекс лингвистических средств, 
позволяющих осуществлять семантический анализ информации как в рамках 
традиционной технологии, так и в условиях работы автоматизированных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей компетенции выпускника:  
• способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-5) 
• готовностью выстраивать эффективные внутриорганизационные 

коммуникации (ОПК-4) 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме - контрольная работа, коллоквиум и промежуточный 
контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, 144 часа. 
         Аннотация рабочей программы дисциплины  
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть Б.1.Б.23 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата, по направлению 
подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность». Дисциплина 
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реализуется межфакультетской кафедрой Безопасности жизнедеятельности. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными природными и 
техносферными опасностями, их свойствами и характеристиками, характером воздействия 
вредных и опасных факторов на человека и природную среду; общую характеристику 
чрезвычайных ситуаций и причины их возникновения; способы и технологии защиты в 
чрезвычайных ситуациях; функции и работа органов «Российской системы 
предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях. Дисциплина нацелена на 
формирование следующих компетенций выпускника-  ОК-10.  

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, контроль самостоятельной работы. Рабочая программа дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устных опросов, тестирования, докладов, рефератов, контрольных 
работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 3 зачетные 
единицы, в том числе в 108  академических часах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть Б1.Б.24 

образовательной программы бакалавриата по направлению 51.03.06 Библиотечно- 
информационная деятельность; Дисциплина реализуется на факультете Культуры 
межфакультетской кафедрой физвоспитания. Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с формированием физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. Дисциплина 
нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных ОК-8, 
ОК-9. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: практические занятия и самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме 
нормативов и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетные 
единицы, в том числе в 72 академических часах. 

 
    Аннотация рабочей программы дисциплины «История Дагестана» 
Дисциплина «История Дагестана» относится к вариативной части Б1.В.ОД.1, 

обязательной дисциплины образовательной программы бакалавриата по направлению 
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность. 

 Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой истории Дагестана. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с наиболее 

узловыми проблемами социально-экономического и политического развития Дагестана, 
внутренней и внешней политики, развития культуры и науки с древнейших времен до 
современности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций 
выпускника: ОК-2,ОК-5, ОК-7, ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных  

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – (контрольная работа, 
тест) и промежуточный контроль в форме  экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в 108 академических часах. 
         Аннотация рабочей программы дисциплины  
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Дисциплина «Правоведение» входит в базовую часть Б1.В.ОД.2  образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.06 – «Библиотечно-
информационная деятельность». Дисциплина реализуется кафедрой теории государства 
и права юридического института. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с формированием знаний у студентов неюридических специальностей о 
сущности и назначении права, о нормах права, о правомерном поведении и 
правонарушениях, об основных отраслях российского права. Изучение курса 
«Правоведение» способствует формированию оптимального научного мировоззрения у 
студентов, правовой культуры и правосознания, умение ориентироваться в жизненных и 
профессиональных ситуациях с позиций закона и права. Дисциплина нацелена на 
формирование следующих компетенций выпускника:  ОК-4, ОПК-3, ПК- 19. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 
форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования, письменных домашних заданий, 
работы на семинарах и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 
зачетных единицы, в том числе в 72 академических часах. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Социология» входит в вариативную часть Б1.В.ОД.3 основной 

профессиональной образовательной программы, направления подготовки 51.03.06 
«Библиотечно-информационная деятельность»,  уровень академический бакалавриат. 
Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой философии и социально-
политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 
общества, его структуры, системы социальных отношений, с анализом основных 
закономерностей функционирования и развития социальных институтов в обществе и его 
подсистемах. Социология изучает роль конкретной личности в общественных 
отношениях, ее культуру как систему социальных ценностей, смыслов, образцов 
действий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-
5, ОК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: устный опрос, тестирование, коллоквиум, контрольная работа, 
защита рефератов,  зачет.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в 72   академических часах. 
 
          Аннотация рабочей программы дисциплины  
Дисциплина «Культурология» входит в вариативную часть Б1.В.ОД.4  

образовательной программы бакалавриата по направлению 51.03.06 – Библиотечно- 
информационная деятельность. Дисциплина реализуется на факультете Психологии и 
философии кафедрой теории и истории религии и культуры. Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных с проблемами философии культуры; природой и 
сущностью феномена культуры; философско-методологическими принципами изучения 
культуры; логикой общей эволюции культур философской мысли Нового времени; 
основными научными школами, направлениями, концепциями в области философии 
культуры; с местом философии культуры в системе философского знания; 
аксиологическими аспектами бытия культуры; ценностными ориентациями современного 
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образования в области философии культуры; социальным регулированием культурных 
процессов. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
ОК-1, ПК-1. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия и контроль самостоятельной работы. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме устных опросов, тестирования, докладов, рефератов, контрольных 
работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 3 зачетных единиц, 
в том числе 108 в академических часах. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина "Автоматизированные библиотечно-информационные системы" 

входит в вариативную часть (Б1.В.ОД.5) "Дисциплины" основной профессиональной 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.06 
"Библиотечно-информационная деятельность". 

Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой Библиотековедения и 
библиографии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных автоматизацией 
библиотечно-библиографических, информационных процессов, модернизацией библиотек 
в условиях внедрения современных средств компьютеризации, что способствует 
повышению профессиональной подготовки библиотечных работников. Значение курса 
определяется с изменяющимися условиями функционирования библиотек, следовательно, 
возросшими требованиями к деятельности библиотек, и профессиональной 
подготовленности библиотечных работников. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОК-11, ПК-32, ПК-34. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, докладов, рефератов, 
контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, в том числе в 72 
академических часах.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина "Материально-техническая база библиотек" входит в вариативную 

часть (Б1.В.ОД.6) блока "Дисциплины" основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.06 "Библиотечно-
информационная деятельность". Дисциплина реализуется на факультете культуры 
кафедрой Библиотековедения и библиографии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с повышением 
профессиональной подготовки работников библиотек. Курс «Материально-техническая 
база библиотеки» отражает основные теоретические и практические аспекты проблемы, 
связанные с важной компонентой любой библиотеки  - изучение комплекса МТБ (зданий 
и помещений, мебели и оборудования, норм и требований, возможное влияние 
технической оснащенности на повышение качества библиотечной работы). Значение 
курса определяется с изменяющимися условиями функционирования библиотек, 
следовательно, возросшими требованиями к деятельности библиотек, и профессиональной 
подготовленности библиотечных работников. 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в 180 академических часах. 

35 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Библиотечное право» входит в вариативную часть Б1.В.ОД.7 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки 51.03.06. «Библиотечно-информационная деятельность». 

         Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой 
библиотековедения и библиографии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучение основ 
правового регламентирования работы современной отечественной библиотеки, в 
частности: состав, содержание и случаи использования (правовой практики) 
системообразующих, смежных и базовых законодательных актов, а также 
конкретизирующих и развивающих их подзаконных нормативно-правовых документов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
• способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
• готовностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3);  
• способностью формировать и поддерживать рациональную систему 

документационного обеспечения - ПК-15. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, докладов, рефератов, 
контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, в том числе в 180 
академических часах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
   Дисциплина «Инновационно-методическая деятельность библиотек» входит в 

вариативную часть Б1.В.ОД.8   основной профессиональной образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 51.03.06. «Библиотечно-информационная 
деятельность». 

       Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой библиотековедения 
и библиографии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с тем, чтобы: 
а) сформировать у студентов представление об инноватике как теории и 

методологии реальных и потенциальных изменений; 
б) познакомить с существующими классификациями инноваций; 
в) показать роль руководителя библиотеки как лидера инновационных 

преобразований; 
г) раскрыть значимость формирования инновационного климата в коллективе 

библиотеки 
д) охарактеризовать процессы реализации инновационной деятельности в 

библиотеке 
е) познакомить с эволюцией методической деятельности библиотек; 
ж) рассмотреть основные направления деятельности методических служб. 
       Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных -ПК-3, ПК-11 ПК-13 ПК-17 ПК-19 ПК-35. 
       Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
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Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости опрос, контрольная работа, и промежуточный контроль -, экзамен 
. 

       Объем дисциплины 4 зачетных единиц, 144 академических часах. 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Рабочая программа дисциплины «Экономика библиотечно-информационной 

деятельности»  входит в вариативную часть блока "Дисциплины" (Б3.В.ОД.9) основной 
профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
51.03.06 "Библиотечно-информационная деятельность". 

Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой Библиотековедения и 
библиографии. 

Содержание дисциплины охватывает вопросы экономических отношений в 
культуре, ресурсный потенциал культуры и экономического регулирования культурной 
деятельности, связанных с повышением профессиональной подготовки работников 
библиотечно-информационных учреждений.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОК - 5, профессиональных - ПК-5, ПК-16, ПК-18.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, докладов, рефератов, 
контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, в том числе в 
144 академических часах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Социология и психология чтения» входит в вариативную часть 

Б1.В.ОД.10 основной профессиональной   образовательной программы бакалавриата  по 
направлению 51.03.06  Библиотечно-информационная деятельность. Дисциплина 
реализуется на кафедре библиотековедения и библиографии. 

«Социология и психология чтения» – научная дисциплина, изучающая чтение в 
контексте общественных отношений, проявляющихся в процессах информационной 
деятельности, в частности связанных с функционированием книги в обществе. 
является одной из ведущих библиотековедческих дисциплин, обеспечивающих 
профессиональную подготовку квалифицированных библиотечных кадров.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ПК-4 компетенций 
выпускника.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекция, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, 
докладов, рефератов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, в том числе 108 
академических часах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Библиотечно – библиографическое краеведение» входит в 

вариативную  часть Б1.В.ОД.11 образовательной программы бакалавриата 
понаправлению 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность. Дисциплина 
реализуется на кафедре библиотековедения и библиографии. 
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«Библиотечно–библиографическое краеведение» является одной из ведущих 
библиотековедческих дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку 
квалифицированных библиотечных кадров. Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с историческими, теоретическими, методическими, 
технологическими и организационными аспектом библиотечного краеведения как 
индивидуального читателя (пользователя) библиотеки, так и различных читательских 
групп и контингентов.   Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 
общепрофессиональных (ОПК–2) и профессиональных компетенций выпускника (ПК -5). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекция, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, 
докладов, рефератов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, в том числе 108 в 
академических часах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Библиотечная этика» входит в вариативную   часть Б1.В.ОД.12   

основной профессиональной   образовательной программы бакалавриата  по 
направлению 51.03.06  Библиотечно-информационная деятельность. Дисциплина 
реализуется на кафедре библиотековедения и библиографии. 

Дисциплина предполагает формирование, развитие и саморазвитие этической 
компетентности библиотечного специалиста, овладение навыками грамотного общения с 
пользователями библиотеки; освоение теоретических основ библиотечной этики. 
Содержание дисциплины охватывает теоретические, практические и исследовательские 
проблемы библиотечной этики учетом уровня развития отечественного и мирового 
библиотековедения как самостоятельной, гуманистически ориентированной научной 
дисциплины. круг вопросов, связанных с историей и современным   состояние 
формирования и развития библиотечной этики. Дисциплина нацелена на формирование 
общепрофессиональных (ОПК-1)   и профессиональных компетенций выпускника (ПК - 
19).  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студента, 
контроль самостоятельной работы. Рабочая программа дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных 
опросов, тестирования, докладов, рефератов, контрольных работ и промежуточный 
контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, том числе 72 в 
академических часах. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Дисциплина «Управление библиотечным делом» входит  в вариативную часть  

Б1.В.ОД.13 основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 51.03.06  «Библиотечно-информационная деятельность». 

         Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой  
библиотековедения и библиографии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением 
студентов основополагающими знаниями, профессионально-значимыми умениями и 
навыками в области теории и практики управления отраслью библиотечного дел 

        Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных - ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-17.  
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        Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, контроль самостоятельной работы. 

     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, 
докладов, рефератов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина "Организация и методика библиографической работы" входит в 

вариативную часть Б1.В.ОД.14 основной профессиональной образовательной программы 
бакалавриата по  направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная 
деятельность». 

Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой библиотековедения и 
библиографии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 
направлениями практической библиографической деятельности, обеспечивающих 
профессионально-библиографическую подготовку библиотечных работников 
универсального профиля. Значение курса определяется возросшими требованиями к 
библиографической деятельности библиотек в условиях информатизации общества, 
перехода к рыночным отношениям, маркетингового подхода к распространению 
библиографической продукции и услуг. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
• готовностью к использованию научных методов сбора и обработки 

эмпирической информации при исследовании библиотечно-информационной 
деятельности (ПК-2); 

• способностью к научно-методическому сопровождению библиотечно-
информационной деятельности (ПК-3); 

• готовностью к аналитико-синтетической переработке информации (ПК-6); 
• готовностью к созданию информационно-аналитической продукции на 

основе анализа информационных ресурсов (ПК-9);  
• способностью к применению методов и процедур информационного анализа 

текстов (ПК-10); 
• способностью создавать и предоставлять информацию, отвечающую 

запросам пользователей (ПК-32). 
 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме: текущего контроля успеваемости в форме устных 
опросов, тестирования, докладов, рефератов, контрольных работ и промежуточный 
контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе 144  академических часа. 
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Дисциплина «История библиотечного дела в  Дагестане» входит в вариативную 

часть Б1.В.ОД.15 основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 
по направлению 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой библиотековедения и 
библиографии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, в которых прослеживаются 
исторические закономерности и специфические особенности развития библиотечного 
дела в Дагестане, отмечены позитивные тенденции демократических начал становления 
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библиотечного строительства в первые годы советской власти, сохраняющие актуальность 
в современной демократически изменяющейся России, соответственно и Республике 
Дагестан. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 
 готовностью к выявлению, оценке и реализации профессиональных 

инноваций (ОПК-5) 
 способностью к изучению и анализу библиотечно-информационной 

деятельности (ПК-1); 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме - контрольная работа, коллоквиум и промежуточный 
контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в 72 академических часах. 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина "Документирование управленческой деятельности"  входит в 

вариативную часть Б1.В.ОД.16  основной профессиональной образовательной программы 
бакалавриата по направлению 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность». 

Дисциплина реализуется кафедрой библиотековедения и библиографии. 
Курс имеет теоретическую и практическую  направленность, дает студентам 

систематизированные сведения о:сущности, структуре, функциях и многообразии 
документов; правилах организации сбора, хранения, систематизации, первичного и 
последующего анализа и обеспечения защиты конфиденциальной информации, 
документирования рабочих процессов, а также непосредственной работы с документами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  ОПК-3,ПК-
9,ПК-12, ПК-14,ПК-15 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, контроль самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, 
докладов, рефератов, контрольных работ и промежуточный промежуточный контроль в 
форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе 108 в академических часах  
Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
 Дисциплина "Социальная работа библиотек"  входит в вариативную часть 

Б.1.В.ОД.17 основной профессиональной  образовательной программы бакалавриата  
направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность»  

 Дисциплина реализуется на факультете культуры  кафедрой 
библиотековедения и библиографии.  

«Социальная работа библиотек» является одной из библиотековедческих 
дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку квалифицированных 
библиотечных кадров. Дисциплина предполагает обеспечение подготовки библиотечных 
специалистов, способных реализовать в своей деятельности социальные функции 
библиотек, независимо от их типа, вида, ведомственной принадлежности, выполнять 
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аналогичные функции в информационных органах, видеть перспективы развития 
библиотечного дела. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учетом уровня 
развития отечественного и мирового библиотековедения как самостоятельной, 
гуманистически ориентированной научной дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-
7, ПК-1, ПК-19. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контроль 
самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: текущий контроль  в форме контрольной работы, тестирования, 
докладов, рефератов  и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 в академических часах 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина "Патентоведение" входит в вариативную часть Б1.В.ОД.18 блока 

"Дисциплины" основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 51.03.06 "Библиотечно-информационная деятельность". 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с повышением 
профессиональной подготовки работников библиотечно-информационных учреждений, 
служб (центров) интеллектуальной собственности. Патентная и нормативно-техническая 
документация являются ценными источниками информации о новейших достижениях 
науки и техники. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
Общепрофессиональных - ОПК - 3; профессиональных - ПК -8, ПК-33. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, лабораторно-практические (семинарские) занятия, 
самостоятельная работа студента. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, докладов, рефератов, 
контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, в том числе в 72 
академических часах.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина "Библиографическая деятельность библиотек" входит в вариативную 

часть Б1.В.ОД.19 основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 
по направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность». 

Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой библиотековедения и 
библиографии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 
направлениями методической и практической библиографической деятельности, 
обеспечивающих профессионально-библиографическую подготовку библиотечных 
работников универсального профиля. Значение курса определяется возросшими 
требованиями к библиографической деятельности библиотек в условиях информатизации 
общества, перехода к рыночным отношениям, маркетингового подхода к 
распространению библиографической продукции и услуг. 

   Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:     
• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-6); 
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• способностью к изучению и анализу библиотечно-информационной 
деятельности  

• (ПК-1); 
• способностью к информационной диагностике профессиональной области и 

информационному моделированию (ПК-7). 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, контроль самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме: текущего контроля успеваемости в форме устных 
опросов, тестирования, докладов, рефератов, контрольных работ и промежуточный 
контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов.   
 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
       Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в вариативную  часть 

Б1.В.ОД.20 образовательной программы бакалавриата по направлению: 51.03.06. 
«Библиотечно-информационная деятельность» 

Данная дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой методики 
преподавания русского языка и литературы.  

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
русского языка и культуры речи, с изучением норм литературного языка, со стилевой 
организацией текста, с анализом функциональных стилей русского литературного,  
нацелено на повышение уровня практического владения современным русским 
литературным языком у специалистов нефилологического профиля. На лекциях и 
практических занятиях  обсуждаются трудности и особенности норм русского 
литературного языка, трудности, связанные с синтаксическими, грамматическими и 
речевыми нормами. В ходе изучения курса «Русский язык и культура речи» студенты 
должны не просто укрепить знания в перечисленных областях, но научиться практически 
применять их для построения текстов, продуктивного участия в процессе общения, 
достижения своих коммуникативных целей.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК 
-6, ОПК-4, ПК- 10. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной и самостоятельной работы, тестов и 
коллоквиумов, диспутов и  промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3  зачетных единиц, в том числе 108  в академических часах. 
 
Дисциплины по выбору 
 
        Аннотация рабочей программы дисциплины  
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» культура входит в 

вариативную часть Б1.В.ДВ образовательной программы бакалавриата по направлению 
51.03.06  Библиотечно- информационная деятельность. Дисциплина реализуется на 
экономическом факультете межфакультетской кафедрой физвоспитания. Дисциплина 
реализуется на факультете Культуры межфакультетской кафедрой физвоспитания. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
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профессиональной деятельности. Дисциплина нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: общекультурных ОК-8, ОК-9. Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: практические занятия и 
самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме нормативов и промежуточный 
контроль в форме зачета. Объем дисциплины 328 академических часах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 Дисциплина «Религиоведение» входит в вариативную часть (по выбору) 

Б1.В.ДВ.1.1  образовательной программы бакалавриат по направлению 51.03.06 
Библиотечно- информационная деятельность, профиль подготовки - библиотечно- 
информационное обеспечение потребителей информации. Дисциплина реализуется на 
факультете культуры кафедрой теории и истории религии и культуры. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с закономерностями возникновения 
религии, ее основных элементов, основных концепциях происхождения религии, 
возникновения и сущности мировых религий, истории свободомыслия и свободы совести 
и вероисповедания. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ОК-1, ОК-7, ПК-5. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: 18 ч. лекции, 16 ч. практические занятия, 38ч. 
самостоятельной работы. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости - в форме фронтального опроса, коллоквиума, 
контрольной работы и промежуточный контроль - в форме зачета. Объем дисциплины 2 
зачетные единицы, в том числе в 72 академических часах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Дисциплина «Исламоведение» входит в вариативную часть (по выбору) 

Б1.В.ДВ.1.2    образовательной программы бакалавриат по направлению 51.03.06 
Библиотечно- информационная деятельность, профиль подготовки - библиотечно- 
информационное обеспечение потребителей информации. Дисциплина реализуется на 
факультете культуры кафедрой теории и истории религии и культуры. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с закономерностями возникновения 
религии, ее основных элементов, основных концепциях происхождения религии, 
возникновения и сущности мировых религий, истории свободомыслия и свободы совести 
и вероисповедания. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ОК-1, ОК-7, ПК-5. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: 14 ч. лекции, 10 ч. практические занятия, 12ч. 
самостоятельной работы. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости - в форме фронтального опроса, коллоквиума, 
контрольной работы и промежуточный контроль - в форме зачета. Объем дисциплины 2 
зачетные единицы, в том числе в 72 академических часах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплина Экология входит в вариативную часть(по выбору)  Б1.В.ДВ.2.1 

образовательной программы бакалавриата по направлению 51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность» 

Дисциплина реализуется на факультете культуры. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

базисных знаний основных экологических законов, определяющих существование и 
взаимодействие биологических систем разных уровней (организмов, популяций, 
сообществ и экосистем. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОК-2, ОК-4, профессиональных–ПК-19.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 1 зачетные единицы, в том числе в 36 академических часах.  
         Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплина Природоиспользование  входит в вариативную часть (по выбору)  

Б1.В.ДВ.2.2 образовательной программы бакалавриата по направлению 51.03.06 
«библиотечно-информационная деятельность» 

Дисциплина реализуется на факультете культуры. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

базисных знаний основных экологических законов, определяющих существование и 
взаимодействие биологических систем разных уровней (организмов, популяций, 
сообществ и экосистем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОК-2, ОК-4, профессиональных–ПК-19.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 1 зачетные единицы, в том числе в 36 академических часах.  
Аннотация рабочей программы дисциплины  
     Дисциплина «Информационная культура личности» входит в вариативную часть 

Б1.В.ДВ.3 .1 основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 
направлению 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность». 

     Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой библиотековедения 
и библиографии. 

  Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  
- Формированием представлений о философской, социальной и 

психофизиологической природе феномена информационной культуры.  
- Изучением концептуальных подходов к становлению науки об информационной 

культуре и развитию образовательной практики в этом направлении. 
- Анализом личности как объекта деятельности по формированию 

информационной культуры. 
 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
• готовностью к информационному сопровождению и поддержке 

профессиональных сфер ( ПК-11). 
• готовностью к взаимодействию с потребителями информации, готовностью 

выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их 
информационной культуры (ПК-33).  

       Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

       Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме - контрольная работа, и промежуточный контроль - 
зачет. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
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Дисциплина «Культура умственного труда» входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.4 
образовательной программы бакалавриата по направлению 51.03.06    Библиотечно-
информационная деятельность. Дисциплина реализуется на кафедре библиотековедения 
и библиографии. 

Культура умственного труда – это система рациональных способов умственной 
деятельности, которая включает процессы приема, передачи, переработки и усвоения 
информации. Овладение культурой умственного труда позволяет повысить успеваемость 
студентов и качество усвоения ими учебного материала. Дисциплина нацелена на 
формирование профессиональных (ПК – 1), (ПК-5).  компетенций выпускника. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, контроль самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, 
докладов, рефератов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. 
Основными видами занятий являются лекции и семинары. 

Основным видом контроля знаний по каждому модулю является тест. 
Основным видом рубежного контроля знаний является зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  
в том числе 72 академических часах. 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
 Рабочая программа дисциплины «Валеология» входит в вариативную часть (по 

выбору) Б1.В.ДВ.5.1 образовательной программы бакалавриат по направлению 51.03.06  
Библиотечно- информационная деятельность. Дисциплина реализуется 
межфакультетской кафедрой Безопасности жизнедеятельности. Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных со знаниями о здоровье, развитии и функциях 
организма человека в норме и об условиях их оптимальной деятельности; знаниями 
обоснованных гигиенических факторах оказывающих, существенное влияние на здоровье, 
на психическое, физическое и социальное развитие личности; знаниями о правильной 
организации учебного и трудового процесса для предупреждения чрезмерного и раннего 
утомления и переутомления; ;знаниями о факторах, причинах, признаках и мерах 
предупреждения наиболее распространенных заболеваний; знаниями о приемах оказания 
первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим при травмах и несчастных 
случаях, катастрофах, стихийных бедствиях и других неотложных состояниях; 
формированием навыков здорового образа жизни, культуре здоровья. Дисциплина 
нацелена на формирование общекультурных ОК-10,ПК-19 компетенций выпускника 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студента, 
контроль самостоятельной работы. Рабочая программа дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных 
опросов, тестирования, докладов, рефератов, контрольных работ и промежуточный 
контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в 72 
академических часах. 

 
           Аннотация рабочей программы дисциплины  
Рабочая программа дисциплины «Основы медицинских знаний» входит в 

вариативную часть (по выбору) Б1.В.ДВ.5.2 образовательной программы бакалавриат по 
направлению 51.03.06  Библиотечно- информационная деятельность. Дисциплина 
реализуется межфакультетской кафедрой Безопасности жизнедеятельности. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со знаниями о здоровье, развитии и 
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функциях организма человека в норме и об условиях их оптимальной деятельности; 
знаниями обоснованных гигиенических факторах оказывающих, существенное влияние на 
здоровье, на психическое, физическое и социальное развитие личности; знаниями о 
правильной организации учебного и трудового процесса для предупреждения чрезмерного 
и раннего утомления и переутомления; ;знаниями о факторах, причинах, признаках и 
мерах предупреждения наиболее распространенных заболеваний; знаниями о приемах 
оказания первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим при травмах и 
несчастных случаях, катастрофах, стихийных бедствиях и других неотложных 
состояниях;формированием навыков здорового образа жизни, культуре здоровья. 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-10,ПК-19 компетенций 
выпускника Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, контроль самостоятельной работы. Рабочая программа дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устных опросов, тестирования, докладов, рефератов, контрольных 
работ и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетные 
единицы, в том числе в  72 академических часах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 Дисциплина "Архивная документация"  входит в вариативную часть (по 

выбору) Б1.В.ДВ.6 основной профессиональной  образовательной программы 
бакалавриата  направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная 
деятельность»  

 Дисциплина реализуется на факультете культуры  кафедрой 
библитековедения и библиографии. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с формированием у студентов целостного представления о теории и основах 
архивного дела и архивной документации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общепрофессиональных - ОПК-3, профессиональных -ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контроль 
самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: текущий контроль  в форме котрольной работы, 
тестирования,докладов, рефератов  и промежуточный контроль в форме зачета. 

 Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 в академических 
часах 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 Дисциплина "Делопроизводство"  входит в вариативную часть (по выбору) 

Б1.В.ДВ.6 основной профессиональной  образовательной программы бакалавриата  
направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность»  

 Дисциплина реализуется на факультете культуры  кафедрой 
библиотековедения и библиографии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
студентов целостного представления о теории и основах архивного дела и архивной 
документации. 
        Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общепрофессиональных - ОПК-3, профессиональных -ПК-11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контроль 
самостоятельной работы. 
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Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: текущий контроль  в форме контрольной работы, тестирования, 
докладов, рефератов  и  промежуточный контроль в форме зачета. 

 Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 в академических 
часах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Этнокультура» входит в вариативную часть (по выбору) Б1.В.ДВ.6 

основной профессиональной  образовательной программы бакалавриата  направлению 
подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» Дисциплина 
реализуется кафедрой теории и истории религии и культуры. 

В результате освоения дисциплины у бакалавров должны быть сформированы: 
компетенции: ОК-7, ОК 8, ПК-5. 

Форма аттестации –экзамен. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
занятия, практические занятия, самостоятельная работа. Общая трудоемкость освоения 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы, в том числе в 108 академических часах. 

     Аннотация рабочей программы дисциплины  
Дисциплина «Библиотерапия» входит в вариативную часть (по выбору) Б1.В.ДВ.8 

основной профессиональной   образовательной программы бакалавриата  по 
направлению 51.03.06  «Библиотечно-информационная деятельность». Дисциплина 
реализуется на кафедре библиотековедения и библиографии. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 
выпускника (ПК -32; ПК – 33). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, контроль самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, 
докладов, рефератов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. 
Основными видами занятий являются лекции и семинары. 

Основным видом рубежного контроля знаний является зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, в том числе 72 

академических часах. 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

       Дисциплина «Методическая деятельность библиотек»  входит в вариативную 
часть Б1.В.ДВ.9  основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 
по направлению подготовки 51.03.06  Библиотечно-информационная деятельность.  

      Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой библиотековедения 
и библиографии. 

       Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучение 
мониторинг деятельности муниципальных библиотек, выработкой рекомендаций, 
направленных на совершенствование их деятельности; поиском, разработкой и 
использованием новшеств; предоставлением реальной, действенной методической 
помощи библиотечным работникам в их деятельности; создании условий для 
непрерывного совершенствования профессионального образования и квалификации 
библиотечных работников, повышения их компетентности в соответствии с 
современными требованиями; развитии творческой профессиональной деятельности 
(потребность в новизне, в творческом подходе к работе); распространении передового 
опыта.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
-общекультурных (ОК-11) - способностью к использованию основных методов, 
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способов и средств получения, хранения, переработки информации, навыков работы с 
компьютером как средством управления информацией 

- общепрофессиональных (ОПК-1) - готовностью к овладению перспективными 
методами библиотечно-информационной деятельности на основе информационно-
коммуникационных технологий; 

-профессиональных  (ПК-3) - способностью к научно-методическому 
сопровождению библиотечно-информационной деятельности; (ПК-17) - способностью 
управлять профессиональными инновациями 

      Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контроль 
самостоятельной работы. 

   Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме - контрольная работа, и  промежуточный контроль в 
форме  зачета .  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, 72 академических часа. 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Библиотечная конфликтология» входит в  вариативную часть, 

является дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.10.1 основной профессиональной 
образовательной программы бакалавриата, по направлению подготовки 51.03.06 
«Библиотечно-информационная деятельность». Дисциплина реализуется на факультете 
культуры кафедрой библиотековедения и библиографии. 

Организация учебного процесса и преподавание курса учитывают межпредметные 
связи, в том числе полученные студентами знания при изучении предшествующих  
дисциплин, а также материал  параллельно осваиваемых учебных предметов. Исходный 
уровень знаний и умений, которыми должен обладать бакалавр, приступая к изучению 
данной  дисциплины: умение работать с учебно-методической литературой, владение 
минимумом библиотечно-библиографических знаний, навыками работы в НБ ДГУ, поиска 
ИПС (традиционных и инновационных), написания рефератов. Задачи курса: изучение 
основ диагностики конфликтов, возникающих как внутри библиотечного коллектива, так 
и при предоставлении читателям и пользователям библиотечных услуг. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
• способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-5);  
• готовностью к постоянному совершенствованию профессиональных знаний 

и умений, приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных 
процессов, профессиональной переподготовке и повышению квалификации (ОПК-2); 

• готовностью принимать компетентные управленческие решения в 
функциональной профессиональной деятельности (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, контроль самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, 
докладов, рефератов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72  академических часа.   
Аннотация рабочей программы дисциплины 
 Дисциплина "Методика изучения информационных потребностей" входит в 

вариативную часть Б1.В.ДВ.10 (по выбору)  основной профессиональной  
образовательной программы бакалавриата  направлению подготовки 51.03.06 
«Библиотечно-информационная деятельность»  
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 Дисциплина реализуется на факультете культуры  кафедрой 
библиотековедения и библиографии.  

"Методика изучения информационных потребностей" является одной из 
библиотековедческих дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку 
квалифицированных библиотечных кадров. Дисциплина предполагает использование 
накопленного опыта социологических исследований в библиотечной деятельности для 
исследования информационных потребностей населения, знакомство студентов с 
методикой изучения информационных потребностей пользователей библиотечно-
информационных учреждений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учетом уровня 
развития отечественного и мирового библиотековедения как самостоятельной, 
гуманистически ориентированной научной дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
ПК-8, ПК-32. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контроль 
самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: текущий контроль  в форме контрольной работы, тестирования, 
докладов, рефератов  и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 в академических часах. 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
 Дисциплина "Методика изучения информационных потребностей" входит в 

вариативную часть Б1.В.ДВ.10 (по выбору)  основной профессиональной  
образовательной программы бакалавриата  направлению подготовки 51.03.06 
«Библиотечно-информационная деятельность»  

 Дисциплина реализуется на факультете культуры  кафедрой 
библиотековедения и библиографии.  

"Методика изучения информационных потребностей" является одной из 
библиотековедческих дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку 
квалифицированных библиотечных кадров. Дисциплина предполагает использование 
накопленного опыта социологических исследований в библиотечной деятельности для 
исследования информационных потребностей населения, знакомство студентов с 
методикой изучения информационных потребностей пользователей библиотечно-
информационных учреждений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учетом уровня 
развития отечественного и мирового библиотековедения как самостоятельной, 
гуманистически ориентированной научной дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-
7, ПК-1, ПК-19. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контроль 
самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: текущий контроль  в форме контрольной работы, тестирования, 
докладов, рефератов  и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 в академических часах. 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина "Информационное обеспечение предпринимателей" входит в 

вариативную часть (по выбору) Б1.В.ДВ.11.1  основной профессиональной  
образовательной программы бакалавриата  направлению подготовки 51.03.06 
«Библиотечно-информационная деятельность». 
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Дисциплина реализуется на факультете культуры  кафедрой библиотековедения и 
библиографии.  

Дисциплина "Информационное обеспечение предпринимателей" обеспечивает 
специальную подготовку студентов в области организации системы информационного 
обслуживания и обеспечения экономики и бизнеса. 

Информационные учреждения на современном этапе информатизации экономики и 
бизнеса представляют своеобразные по назначению и структуре информационные 
системы, обеспечивающие удовлетворение информационных профессиональных 
потребностей в социально-экономической и правовой информации. Дисциплина нацелена 
на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-8, ПК-11. Преподавание 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 
практические занятия, самостоятельная работа, контроль самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: текущий контроль  в форме контрольной работы, тестирования, 
докладов, рефератов  и промежуточный контроль в форме зачета. 

 Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 в академических 
часах. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
 Дисциплина "Информационный бизнес" входит в вариативную часть (по 

выбору) Б1.В.ДВ.11.2  основной профессиональной  образовательной программы 
бакалавриата  направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная 
деятельность»  

 Дисциплина реализуется на факультете культуры  кафедрой 
библиотековедения и библиографии.  

Дисциплина «Информационный бизнес» знакомит студентов с основами 
информационной деятельности как инфраструктуры общественного производства с одной 
стороны и с особенностями организации информационной поддержки этого вида 
деятельности, включающего такие основные этапы как анализ рыночных 
взаимоотношений, отбор целевых рынков, разработку комплекса маркетинга 
информационных продуктов и услуг  как самостоятельной, гуманистически 
ориентированной научной дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-
8, ПК-11. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контроль 
самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: текущий контроль  в форме контрольной работы, тестирования, 
докладов, рефератов  и промежуточный контроль в форме зачета. 

 Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 в академических 
часах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Образовательная деятельность библиотек» входит в вариативную 

часть Б1.В.ДВ.12 (курс по выбору) образовательной программы бакалавриата по 
направлению 51.03.06. Библиотечно-информационная деятельность. Дисциплина 
реализуется на кафедре библиотековедения и библиографии. Одной из основных 
социальных функций библиотеки является педагогическая функция, под которой 
подразумевается вся деятельность библиотеки, направленная на обучение, воспитание и 
образование человека. Целенаправленная образовательная деятельность может 
значительно повышать социально-психологический статус библиотеки и социальный 
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престиж профессии библиотекаря. Важной особенностью программы является ее 
практическая направленность, ориентированность на подготовку библиотекарей-
педагогов. Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ПК – 4), ПК - 11 
компетенций выпускника. 

Основными видами занятий являются лекции, семинары. Основным видом 
контроля знаний по каждому модулю является контрольная работа. 

Основным видом рубежного контроля знаний является зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, в том числе 72 

академических часах. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Профессиология» входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.12 (курс по 

выбору) обязательной образовательной программы бакалавриата  по направлению 
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность. Дисциплина реализуется на 
кафедре библиотековедения и библиографии. 

«Профессиология» является одной из библиотековедческих дисциплин, 
обеспечивающих профессиональную подготовку квалифицированных библиотечных 
кадров В ней рассматриваются критерии дифференциации  библиотечной профессии с 
учетом уровня профессиональной подготовки. Дисциплина предполагает обеспечение 
подготовки библиотечных специалистов, способных реализовать в своей деятельности 
функции библиотек, независимо от их типа, вида, ведомственной принадлежности, 
выполнять аналогичные функции в информационных органах, видеть перспективы 
развития библиотечной профессии. Содержание дисциплины  направлено на обеспечении 
овладения знаний и навыков в области профессионального развития личности, 
необходимых для успешной профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 
выпускника (ПК -16,   ПК -17).  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студента, 
контроль самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, 
докладов, рефератов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, в том числе 72 
академических часах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Реклама и дизайн в 
библиотеке» 

Дисциплина «Реклама и дизайн в библиотеке» входит в вариативную часть (по 
выбору) Б1.В.ДВ.13 основной профессиональной образовательной программы 
бакалавриата по направлению 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой библиотековедения и 
библиографии. 

Содержание дисциплины: Определение библиотечной рекламы: целей, задач, 
сущности и функций. Рассмотрение технологии рекламно-информационной деятельности 
как средства продвижения библиотечно-информационных услуг и продукции, 
классификации средств и форм рекламы. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
 готовностью к выявлению, оценке и реализации профессиональных 

инноваций (ОПК-5) 
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 готовностью к выявлению и изучению информационных потребностей 
субъектов информационного рынка (ПК-8); 

 готовностью к социальному партнерству (ПК-19); 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме - контрольная работа, коллоквиум и  промежуточный 
контроль в форме зачет. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в 72 академических часах 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина "Информационный бизнес-центр" входит в вариативную часть 

Б1.В.ДВ.13.2 основной профессиональной  образовательной программы бакалавриата  
направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность». 

Дисциплина реализуется на факультете культуры  кафедрой библиотековедения и 
библиографии.  

Дисциплина "Информационное обеспечение предпринимателей" обеспечивает 
специальную подготовку студентов в области организации системы информационного 
обслуживания и обеспечения экономики и бизнеса; знакомство студентов с основами 
информационной деятельности как инфраструктуры общественного производства и, в 
частности,  с особенностями организации информационных бизнес-центров, обучение  
комплексному сопровождению в области информационных технологий.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-
8, ПК-5. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контроль 
самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: текущий контроль  в форме контрольной работы, тестирования, 
докладов, рефератов  и промежуточный контроль в форме зачета. 

 Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 в академических 
часах 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Дисциплина _ Концепция современного естествознания  входит в вариативную 

часть Б1.В.ДВ.14.1 (по выбору)   образовательной программы бакалавриата  по 
направлению 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» Дисциплина 
реализуется на факультете культуры кафедрой  Инженерная физика. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными положениями и законами 
таких естественно-технических наук, как физика, биология, химия, геология и т.д., что 
позволит расширить и углубить знания студентов об окружающем материальном мире, 
научит студентов применять естественнонаучные методы в гуманитарно-общественном 
знании, внесет заметный вклад в формирование разносторонне развитой личности. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОК-1 ;общепрофессиональных - _ОПК-2_; профессиональных - ПК-
32_. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. Рабочая 
программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 
Объем дисциплины _2_зачетные единицы, в том числе в 72 академических часах. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  
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Дисциплина Современная естественно-научная картина мира входит в 
вариативную часть Б1.В.ДВ.14.2 (по выбору)  образовательной программы бакалавриата  
по направлению 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность». Дисциплина 
реализуется на факультете культуры кафедрой  Инженерная физика. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными положениями и законами 
таких естественно-технических наук, как физика, биология, химия, геология и т.д., что 
позволит расширить и углубить знания студентов об окружающем материальном мире, 
научит студентов применять естественнонаучные методы в гуманитарно-общественном 
знании, внесет заметный вклад в формирование разносторонне развитой личности. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОК-1 ; общепрофессиональных  _ОПК-2_; профессиональных - ПК-
32_. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. Рабочая 
программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы_ и промежуточный контроль в форме зачета. 
Объем дисциплины _2_зачетные единицы, в том числе в 72 академических часах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Дисциплина «Эстетика библиотечно-информационной деятельности» входит в 

вариативную часть (по выбору) Б1.В.ДВ.15 основной профессиональной  образовательной 
программы бакалавриата по направлению 51.03.06 Библиотечно-информационная 
деятельность  

Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой библиотековедения и 
библиографии. 

Содержание дисциплины: основные направления, задачи и условия эстетики 
производственной среды, эстетическая организация рабочей среды, осуществляема путем 
разработки объемно-планировочных структур, цветового решения интерьера, систем 
рационального освещения, комплекса наглядной агитации, озеленения и т.д. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
• готовностью к выявлению, оценке и реализации профессиональных 

инноваций (ОПК-5) 
• готовностью к владению методами качественной и количественной оценки 

работы библиотеки (ПК-36) 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме - контрольная работа, коллоквиум и промежуточный 
контроль в форме зачет. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в 72 академических часах. 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Библиотечное обслуживание многонационального населения» входит 

в вариативную часть Б1.В.ДВ.15 (по выбору) образовательной программы бакалавриата  
по направлению  51.03.06.Библиотечно-информационная деятельность. Дисциплина 
реализуется на кафедре библиотековедения и библиографии. 

«Библиотечное обслуживание многонационального населения» является одной из 
ведущих библиотековедческих дисциплин, обеспечивающих профессиональную 
подготовку квалифицированных библиотечных кадров.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историческими, 
теоретическими, методическими, технологическими и организационными аспектом 
библиотечного обслуживания многонационального пользователя.   Дисциплина нацелена 
на формирование профессиональных компетенций выпускника (ПК – 32; ПК- 35)   
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компетенций выпускника.  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекция, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, 
докладов, рефератов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, в том числе 72 
академических часах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Проектирование библиотековедческих исследований» входит в 

вариативную часть Б1.В.ДВ.16 основной профессиональной образовательной программы 
бакалавриата по направлению 51.03.06. Библиотечно-информационная деятельность. 
Дисциплина реализуется на кафедре библиотековедения и библиографии. Содержание 
дисциплины «Проектирование библиотековедческих исследований» охватывает круг 
вопросов, связанных с изучением теоретических, методологических и организационных 
основ проектной деятельности в библиотечном деле, разнообразием типов проектов и 
методики  их составления. Дисциплина нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: ОПК- 5, ПК – 1. компетенций выпускника. Преподавание 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекция, 
лабораторно-практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студента. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, докладов, рефератов, 
контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, в том числе в 72 
академических часах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Дисциплина «Организация работы детских и школьных библиотек» входит в 

вариативную (курс по выбору) часть Б1.В.ДВ.16 основной профессиональной 
образовательной программы бакалавриата  по направлению 51.03.06 Библиотечно-
информационная деятельность. Дисциплина реализуется на кафедре библиотековедения 
и библиографии. 

Дисциплина «Организация работы детских и школьных библиотек» предполагает 
обеспечение подготовки библиотечных специалистов, способных организовать детское 
чтение в библиотеке, видеть перспективы развития детских и школьных библиотек.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением 
роли и возможности детской и школьной библиотеки в читательском развитии детей 
школьного возраста, организации и координации их совместной деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 
• готовностью к постоянному совершенствованию профессиональных знаний 

и умений, приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных 
процессов, профессиональной переподготовке и повышению квалификации (ОПК-2); 

• готовностью к освоению и предоставлению перспективного ассортимента 
продуктов и услуг (ПК-35). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студента, 
контроль самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, 
докладов, рефератов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, в том числе в 72 
академических часах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4№ 
Аннотация программы учебной практики 

     Учебная практика входит в блок-2, вариативную часть основной профессиональной 
образовательной программы  по направлению 51.03.06  «Библиотечно-информационная 
деятельность» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
         Учебная практика реализуется кафедрой  библиотековедения и библиографии  
факультета культуры.  
       Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 
факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет 
руководитель практики  из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 
       Учебная практика реализуется как непрерывным циклом, так и путем чередования с 
теоретическими циклами при условии обеспечения логической и постоянной взаимосвязи 
между теоретическим обучением и практикой  
и проводится в библиотеках – базах практики на основе заключенных договоров. 
         Основным содержанием учебной практики является приобретение 
практических навыков: в том числе первичных умений и навыков в научно-
информационной деятельности, ознакомление со структурой библиотек всех типов и 
видов РД, приобретение навыков работы в коллективе, а также выполнение 
индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса 
профессиональной деятельности. 
Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-4. профессиональных - ПК-3, ПК-4. 
       Объем учебной практики 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 
Промежуточный  контроль  в  форме  зачета. 
 
 
Аннотация производственной технологической практики 
 
        Производственная технологическая практика входит в вариативную часть Б2.П1. и 
Б2.П2. учебного плана основной профессиональной образовательной программы  по 
направлению 51.03.06  «Библиотечно-информационная деятельность». 
         Производственная (технологическая) практика реализуется на  факультете культуры 
кафедрой  библиотековедения и библиографии .  
       Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, 
отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное 
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руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель 
практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 
        Производственная (технологическая) практика студентов является составной частью 
ОПОП ВО и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 
заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся на базах 
практики.  
         Основным содержанием учебной практики является приобретение практических 
навыков и компетенций в рамках ОПОП ВО, закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающегося, опыта самостоятельной профессиональной деятельности, а так 
же сбор и подготовка исходных материалов для выполнения научно-исследовательской  
работы. Осуществляется на различных производственных участках библиотеки, где 
студенты знакомятся и выполняют непосредственно технологические операции, процессы 
библиотечной работы.          
          Производственная технологическая практика нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: профессиональных – 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-
32,ПК-33,ПК-34,ПК-35,ПК-36. 
         
Объем производственной технологической практики 
 на 2 курсе 3 зачетных единиц,  108 академических часов;  
 на 3 курсе  3 зачетные единицы, 108 академических часов 
 Промежуточный  контроль  в  форме  зачета 

 
Аннотация программы преддипломной практики 
     Преддипломная практика входит в вариативную часть Б2П.3 основной 
профессиональной образовательной программы  по направлению 51.03.06. 
«Библиотечно-информационная деятельность» и представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 
        Преддипломная практика студентов является составной частью ОПОП 
ВО и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся 
в профессионально-практической подготовке обучающихся  
на базах практики. Преддипломная практика реализуется кафедрой  и библиографии  
факультета культуры. Преддипломная производственная практика нацелена на 
формирование компетенций выпускника: ОК1- ОК11; ОПК1-ОПК6; ПК1-ПК19, ПК32 - 
ПК-36. 
 Преддипломная производственная практика способствует углубленной 
библиотечно-библиографической подготовке студентов по избранному направлению 
подготовки и расширению творческих и шефских связей факультета с библиотеками. 
       Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, 
отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное 
руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель 
практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. Преддипломная 
практика является логическим продолжением как общегуманитарных, так и 
профессиональных дисциплин, изучаемых студентом в ВУЗе. Практика дает возможность 
студенту применить те знания, которые он получил в курсе теоретического обучения. 
Промежуточный контроль в форме зачёта с оценкой. 
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