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1. 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. 

 
2. Mecтo дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата:  

Учебная дисциплина «Библиотековедение» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 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 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате обучения студент должен 

знать уметь владеть 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК - 7). 

проблемы и 

процессы 

происходящие в 

обществе и 

прогнозировать 

возможное их 

развитие в будущем. 

применять методы 

и средства 

познания для 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональной 

компетентности. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-13) 

 

информационно - 

коммуникационные 

технологии, 

основные 

требования 

информационной 

безопасности. 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

навыками 

информационной и 

библиографической 

культуры; 

навыками 

применения 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

 



4 Объем, структура и содержание дисциплины:   

Объем  дисциплины «Библиотековедение»  составляет 2  зачетные единицы,  72 

академических часа.  

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, в том числе индивидуальные консультации. 

Контактная работа со студентами очной формы обучения составляет 72 

академических часа и включает: занятия лекционного типа – 18 часов, занятия 

семинарского типа – 18 часов, индивидуальные и групповые консультации – 36 часов, 

промежуточная аттестация (зачет). 

Контактная работа со студентами заочной формы обучения составляет 72 

академических часа и включает: занятия лекционного типа – 4 часа, занятия семинарского 

типа – 6 часов, индивидуальные и групповые консультации – 62 часа, промежуточная 

аттестация (зачет). 

             Виды контроля по дисциплине: 

Текущий контроль успеваемости: выполнение домашнего задания (ДЗ), написание 

реферата (Р),  тестирование (Т), контрольный опрос (Ко), выполнение контрольной 

работы (КР), лекция с элементами дискуссии (ЛД), круглый стол (КС), мультимедийная 

презентация (МП), проблемная лекция (ПЛ). 

Промежуточная аттестация: очная форма: курс 1, семестр 1 – зачет; заочная форма: курс 1 

-  зачет. 

 
Структура дисциплины «Библиотековедение»  

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

(с
ем

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Тема 1. Место вузовской 

библиотеки в 

образовательном 

пространстве. 

2 2  4 

8 Ко, ДЗ 

Тема 2. Структура 

библиотеки ВИЭПП. 
2 2  4 8 Ко, ДЗ 

Тема 3. Традиционный 

каталог.  
2 2  4 8 Ко, ДЗ, Р 

Тема 4. Электронный 

каталог. 
2 2  4 8 Ко, ДЗ, Р 

Тема 5. Электронные 

реферативные журналы. 
2 2  4 8 Ко, ДЗ 

Тема 6. Электронные 

библиотеки (ЭБС 

«Университетская 

библиотека online») и 

полнотекстовые БД. 

2 2  4 8 Ко, Р, КР 

Тема 7. Библиографические 

ссылки в документе (НИР, 
2 2  4 8 Ко, ДЗ 



Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

(с
ем

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

реферат, доклад). 

Тема 8. Правила 

составления 

библиографической записи. 

2 2  4 8 Ко, ДЗ 

Тема 9. Составление 

библиографического 

списка литературы. 

2 2  4 8 Ко, ДЗ 

Промежуточная аттестация      Зачет 

Итого (в 1 семестре): 18 18 - 36 72  

 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

(с
ем

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Тема 1. Место вузовской 

библиотеки в 

образовательном 

пространстве. 

2 2  6 

8 Ко, ДЗ 

Тема 2. Структура 

библиотеки ВИЭПП. 
   6 8 Ко, ДЗ 

Тема 3. Традиционный 

каталог.  
   6 8 Ко, ДЗ, Р 

Тема 4. Электронный 

каталог. 
   8 8 Ко, ДЗ, Р 

Тема 5. Электронные 

реферативные журналы. 
   6 8 Ко, ДЗ 

Тема 6. Электронные 

библиотеки (ЭБС 

«Университетская 

библиотека online») и 

полнотекстовые БД. 

2 2  8 8 Ко, Р, КР 

Тема 7. Библиографические 

ссылки в документе (НИР, 

реферат, доклад). 
   8 8 Ко, ДЗ 

Тема 8. Правила 

составления 

библиографической записи. 

   6 8 Ко, ДЗ 



Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

(с
ем

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Тема 9. Составление 

библиографического 

списка литературы. 

 2  8 8 Ко, ДЗ 

Промежуточная аттестация      Зачет 

Итого (в 1 семестре): 4 6 - 62 72  

 

 

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. 

 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине  «Библиотековедение» в 

интерактивных формах. 
 

Заочная форма обучения 

 



Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия 

семинарского типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, 

% 

Тема 6. Электронные 

библиотеки (ЭБС 

«Университетская 

библиотека online») и 

полнотекстовые БД. 

  

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

2 

  

Итого (в 1 семестре)    2 2  

Итого    2 2  

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

содержатся в методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств 

(Приложение 2) по дисциплине «Библиотековедение», доступ к которым открыт на 

официальном сайте института. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  содержится в Приложении 2 к РПД, доступ к которому открыт на 

официальном сайте института. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 

 

7.1 Основная учебная литература: 

 

1) Боброва, Е.И. Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности библиотеки вуза: монография / Е.И. Боброва. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 

156 с. - ISBN 978-5-4458-3125-9 [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210438 

2) Голубенко, Н.Б. Введение в библиотечное дело / Н.Б. Голубенко. - 2-е изд., 

испр. - М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 171 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429012 

3) Леонидова, Г.Ф. Программно-техническое обеспечение автоматизированных 

библиотечно-информационных систем: учебное пособие / Г.Ф. Леонидова. - Кемерово: 

КемГУКИ, 2012. - Ч. 2. - 264 с. - ISBN 978-5-8154-0221-8 [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228108 

 

7.2 Дополнительная учебная литература: 

 

1) ГОСТ Р 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429012
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228108


требования и правила составления: [Электронный ресурс]. - URL: 

http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf 

2) ГОСТ Р 7.05-2008. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления: [Электронный ресурс]. - URL: http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf 

3) ГОСТ Р 7.0.12-2011. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила: [Электронный ресурс]. - URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200093114 

4) Костюк, К.Н. Книга в новой медийной среде / К.Н. Костюк. - М.: Директ-

Медиа, 2015. - 432 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5544-3 [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363771 

5) О библиотечном деле: федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 

08.06.2015): [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5434/ 

6) О библиотечном деле Волгоградской области: закон Волгоградской обл. от 

28.04.2008 г. №1686-ОД (с изм. и доп.): [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.rba.ru/content/activities/address/law/rf/index.php?region_id=50&full=1 

7) Положение «О Библиотеке муниципального бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Волжский институт экономики, 

педагогики и права»»: [Электронный ресурс]. – Доступ с сайта www.viepp.ru» 

8) Положение «О формировании фондов Библиотеки муниципального 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Волжский институт экономики, педагогики и права»»: [Электронный ресурс]. – Доступ с 

сайта www.viepp.ru 

9) Правила пользования библиотекой муниципального бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волжский 

институт экономики, педагогики и права»»: [Электронный ресурс]. – Доступ с сайта 

www.viepp.ru» 

10) Сергеева, Ю.С. Библиотечное дело и библиотековедение. Конспект лекций: 

учебное пособие / Ю.С. Сергеева. - М.: Приор-издат, 2009. - 171 с. - (Конспект лекций). - 

ISBN 978-5-9512-0848-4 [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72786 

11) Соболев, Д.В. Организация работы библиотечных фондов / Д.В. Соболев. - 

М. : Лаборатория книги, 2011. - 143 с. - ISBN 978-5-504-00416-7 [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141931 

4) Хорошилов, А.В. Управление информационными ресурсами: учебник / 

А.В. Хорошилов, С.Н. Селетков, Н.В. Днепровская; под ред. А.В. Хорошилова. - М.: 

Финансы и статистика, 2006. - 272 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 257-261. - ISBN 5-279-

03168-2 [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260411 

 

7.3  Периодическая литература: 

1. Вестник дальневосточного отделения российской академии наук: [Электронный 

ресурс]. - URL: http://www.elibrary.ru 

2. Научные и технические библиотеки: ежемесячный научно-практич. журнал для 

специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей: [Текст]. – Архив фонда 

библиотеки ВИЭПП 

3. Теория и практика общественно-научной информации: [Электронный ресурс]. - 

URL: http://www.elibrary.ru 

 
8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363771
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5434/
http://www.viepp.ru/
http://www.viepp.ru/
http://www.viepp.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72786
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141931
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260411
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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