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Аннотированная программа учебной дисциплины: Библиография и основы 
информационной культуры 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История России до начала ХVII века 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные проблемы истории Кировской области 
Историография всеобщей истории 
Источниковедение 
Музееведение и библиотечное дело 
Учебная практика № 2 
Философия 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина "Библиография и основы информационной 
культуры" играет важное значение в формировании 
профессиональных знаний, умений и навыков. В результате ее 
изучения студенты осваивают знания и обретают понимание 
сущности библиографии, библиографической информации и 
библиографической деятельности, их структуры, содержания, 
истории. Кроме того, студенты изучают организационно-
управленческую основу библиографической деятельности, 
познают основные библиографические ресурсы и 
инфраструктуру библиографии, обеспечивающую успешное 
осуществление профессиональной деятельности. Студенту 
необходимо овладеть понятийным библиографическим 
аппаратом, научиться анализировать библиографические 
явления с теоретических позиций.  

Цель учебной 
дисциплины 

Формирование знаний, умений и навыков библиографирования 
для дальнейшего их применения в практической деятельности - 
научной, педагогической, образовательной, методической и т.д. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1) формирование у студентов навыков составления 
библиографического описания документов;  
2) обучение студентов основам деятельности по группировке, 
систематизации и индексированию документов;  
3) формирование представлений о процессе организации, 
ведения и пополнения справочно-поисковых массивов, баз 
данных. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Библиография и основы информационной культуры 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-10; ОПК-1;  
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