
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Библиотековедение» 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(уровень бакалавриата) 

  

Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Библиотековедение» состоит в ознакомлении с 

основными методами традиционного поиска информации для научной работы. Студент 

должен также овладеть навыками компьютерного сбора, хранения и обработки 

(редактирования) информации, оформления научной работы, ознакомление с основными 

направлениями и формами практической работы с электронными ресурсами в библиотеке, 

принципами работы в электронной библиотечной системе. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Библиотековедение» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 (Б1.Б.10) структуры программы бакалавриата.  

Освоение дисциплины «Библиотековедение» предполагает наличие у студентов 

знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Русский язык ». 

Знания концептуальных основ «Библиотековедение» являются базовыми для 

изучения следующих дисциплин: «Русский язык и культура речи», «Информационные 

технологии», выполнения выпускной квалификационной работы 
Объем,  структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.ед. (72 часа) 

Содержание дисциплины «Библиотековедение»  

Тема 1. Место вузовской библиотеки в образовательном пространстве. 

Функции библиотек в современном мире. Устройство и функционирование 

библиотек. Понятие, разновидности, функции современных библиотек. Современные 

подходы к типологии библиотек в мире и в России. 

Тема 2. Структура библиотеки ВИЭПП. Библиотека как система. Характеристика 

ее отделов. Типология библиотеки: понятие, сущность, критерии. 

Тема 3. Традиционный каталог. Алфавитный каталог, систематический каталог, 

картотека статей. Особенности организации и поиска. 

Тема 4. Электронный каталог. Принцип работы библиотечной программы MARC 

SQL, состав электронного каталога ВИЭПП, принцип работы в различных базах данных 

электронного каталога. 

Тема 5. Электронные реферативные журналы. Характеристика ВИНИТИ, 

принцип поиска и работа с электронной реферативной информацией. 

Тема 6. Электронные библиотеки (ЭБС «Университетская библиотека online») и 

полнотекстовые БД. Современные электронные библиотеки, электронные библиотечные 

системы (ЭБС) и полнотекстовые базы данных. Принцип организации и поиска в ЭБС 

«Университетская библиотека online» 

Тема 7. Библиографические ссылки в документе (НИР, реферат, доклад). ГОСТ 

Р 7.0.5-2008, особенности ссылок на традиционные и электронные ресурсы. 

Тема 8. Правила составления библиографической записи. Основные циклы 

библиотечной деятельности. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Виды 

библиотечный классификаций документов. 

Тема 9. Составление библиографического списка литературы. Правила 

библиографического описания различных видов документов. 
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