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Квалификация (степень) 

выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения  Очная, заочная 

Цикл, раздел учебного плана  Блок 1. «Дисциплины (модули)». Вариативная 

часть 

Курс изучения  2 

Количество зачетных единиц  7 

Форма аттестации  3 зачета с оценкой (по реферату), кандидатский 

экзамен  

Количество часов всего: 252 

из них  

– лекционные 56 – очная, 30 – заочная 

– практические 32 – очная, 30 – заочная 

– СР 110 – очная, 138 – заочная 

– контроль, подготовка к экзамену 54 – очная, 54 – заочная 

1. Цель освоения дисциплины: углубленное изучение аспирантами базовых 

профессиональных знаний в области теории, истории, методологии, организации, 

технологии, управления и технического обеспечения библиотечной, библиографической, 

книгоиздательской и книготорговой деятельности.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); готовность участвовать в работе 

российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач (УК-3); способность планировать и решать задачи 



собственного профессионального и личностного развития (УК-5); способность 

самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); готовность к преподавательской 

деятельности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

готовность к исследованию и разработке в области теории, истории, методологии, 

организации, технологии, управления и технического обеспечения библиотечной, 

библиографической, книгоиздательской и книготорговой деятельности (ПК-1); готовность 

организовать работу исследовательского коллектива в области библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения, реализовывать актуальные теоретические и 

прикладные исследования на проектной основе (ПК-2); способность обоснованно выбирать 

и эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства обучения, 

разрабатывать методическое обеспечение преподаваемых учебных дисциплин высшего и 

дополнительного профессионального образования (ПК-3). 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Методологические проблемы библиотековедения, библиографоведения и 

книговедения (теория методологии наук документно-коммуникационного цикла; теория и 

метод). Основные направления научных исследований в области библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения. 

 


