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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины (модуля): изучение теоретико - методических 

основ организации библиографической работы в библиотеках, освоение 
практики библиографической деятельности библиотек. 

Задачи:  
- изучение основных направлений библиографической деятельности 

библиотек; 
- изучение деятельности библиотек по формированию справочно-

поискового аппарата библиотек; 
- изучение деятельности библиотек по производству библиографических 

пособий; 
- изучение информационно-библиографического и справочно-

библиографического обслуживания пользователей библиотеки; 
-изучение работы библиотек по формированию информационной 

культуры читателей. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
Дисциплина (модуль) «Библиографическая деятельность библиотек», 

являющейся базовой частью учебного цикла, логическим продолжением таких 
курсов как «Справочно-поисковый аппарат библиографоведения и 
библиотеки», «Аналитико-синтетической переработки информации» и 
«Информационная культура личности». Ее освоение необходимо как 
предшествующее для изучения следующих дисциплин: «Информационные 
ресурсы», «Отраслевые информационные ресурсы», «Информационно-
аналитические продукты и услуги», а также осуществление производственной 
практики.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины «Библиографическая деятельность библиотек» 

направлено на формирование студентов следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
а) профессиональных (ПК): 

готовность к созданию информационно-аналитической продукции на 
основе анализа информационных ресурсов (ПК-9); 

способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую 
запросам пользователей (ПК-32); 

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

способность формировать документные фонды, базы и банки данных, 
обеспечивать их эффективное использование и сохранность (ПК-34); 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: теорию, организацию, основные направления и процессы 

библиографической деятельности библиотек.    
Уметь: формировать библиографические элементы справочно-

поискового аппарата библиотеки, организовывать фонд библиографических 
пособий, осуществлять поиск библиографической информации в 
традиционном и электронном режимах, осуществлять улучшение 
информационных потребностей пользователей, их информационно-
библиографическое и справочно-библиографическое обслуживание.  

Владеть: методикой организации и ведения  справочно-поискового 
аппарата библиотеки, составления библиографических пособий, поиска 
библиографической информации, информационно-библиографическое и 
справочно-библиографическое обслуживание пользователей. 

Приобрести опыт деятельности: по всем направлениям 
библиографической работы библиотек.  

4. ОБЪЕМУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 
часов). Дисциплина реализуется в 4-5  семестрах. Форма промежуточной 
аттестации – зачет в 4 семестре, экзамен в 5 семестре. 

 




