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—
крупный вклад в
—
нии науки для
деятельности.

значе-

1.3. Место курса в
Курс входит в
по выбору).
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Курс ориентирует на
рии развития библиотековедения как научной дисциплины, дополняет базовый курс «Библиотековедение». Изучение этой
дисциплины способствует расширению общего кругозора обучающихся, подготавливает их к
дидатского минимума по
ведение, Библиографоведение и
1.1. Цели реализации курса
Цель курса – дополнить знания, получаемые при
обязательной дисциплины «Библиотековедение», дать фундаментальные основы науки о
чающемуся на
деятельности, но в
и
1.2. Задачи освоения курса
—
ведения, основных этапах его развития, решаемой проблематике, наиболее актуальных дискуссионных вопросах;

1.4. В
следующие компетенции:
Универсальные (УК):
—
ных ситуаций на
тегию профессиональных действий.
Общепрофессиональные (ОПК):
—
ектные работы в
проектирования.
Обязательные профессиональные (ПКО):
—
плексных исследований по
мам библиотечно-информационной деятельности;
—
отечно-информационной деятельности и
повышения квалификации сотрудников библиотек.
Обучающийся, изучивший курс, в
знать:
—
блиотековедения;
в

-

про-

-

-
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—
ния и
—
проведения комплексного научного исследования, перспективную проблематику научных исследований в
но-информационной деятельности;
—
—
узловых проблем о
Обучающийся, изучивший курс, в
курса в
уметь:
—
важности;
—
ним
собственное суждение;
—
данные по
—
блемных ситуаций, вырабатывать стратегию действий;
—
дований в
—
для
—
проблем библиотечной практики;
Обучающийся, изучивший курс, в
са в
владеть:
—
ников и
—
онной деятельности;
—
—
отечно-информационной деятельности.

1.5. Объём курса и
Объём курса
(час.)

Виды учебной работы
Аудиторные занятия, в

16

Самостоятельная работа

4

Общая трудоёмкость

20

1.6. Семестры и

курсу

Семестр

Вид отчётности
(контрольная работа, зачёт, экзамен)

1

зачёт

2. СТРУКТУРА И
2.1. Учебно-тематический план курса: разделы курса и
учебной работы
№
п\п

Наименование разделов, тем

Всего
трудоемкость

Лекции,
аудиторные
занятия

Самостоятельная
работа

1

Тема 1
Донаучный период (протобиблиотековедение)

5

4

–

2

Тема 2
Становление и
блиотековедения как науки

5

4

–

3

Тема 3
Основные библиотековедческие проблемы

5

4

–
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4

Тема 4
Организация библиотечной
науки
Всего по курсу

4

2

2

16

14

2

Итоговый контроль

зачёт

2.2. Содержание разделов, тем курса
ТЕМА 1. Донаучный период (протобиблиотековедение)
Признаки науки как
правленной на
ний о
Возникновение библиотековедческой мысли. Становление
библиотековедения как научной дисциплины в
ление термина «библиотековедение». М. Шреттингер (Martin
Schrettinger, 1772-1851), Германия, и

сти. Номенклатура научных специальностей, принцип её построения. Дискуссия об
отековедения, библиографоведения и
единой
научной специальности.
Библиотековедение в
муникационного цикла. Структура библиотековедения. Признаки структурирования библиотековедения. Терминологические
проблемы обозначения структурных частей библиотековедения. Библиотековедение общее и
отековедение.
Основные теоретические дискуссии в
тековедения, ведущиеся в
отековедение. Национальная электронная библиотека как предмет основной общебиблиотековедческой дискуссии.
ТЕМА 4. Организация библиотечной науки

Зарождение и
сия о
теоретики библиотечного дела. Формирование библиотековедения как
общего библиотековедения. Видные библиотековеды Западной
Европы и

Организация научно-исследовательской работы в
блиотековедения, её роль в
библиотековедческие центры. Подготовка научных и научно-педагогических кадров в
фоведения и
ре и
Учёные степени и учёные звания в
ния и
ях оценки научной работы: Российская база научного цитирования, зарубежные базы научного цитирования, индекс Хирша,
импакт-фактор журналов и
зультатов библиотековедческого исследования. Основная научная периодика и

ТЕМА 3. Основные библиотековедческие проблемы

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТЕМА 2. Становление и

Эволюция научных представлений о
ния в
библиотековедения в

науки

-

Образовательная деятельность обучающихся при
курса предусматривает следующие виды учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Занятия
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проводятся на
ционно-коммуникационных технологий с
рактивных методов обучения, направленных на
ту с
и
Курс «Библиотековедение как
видами учебно-методических материалов в
текстами и
ями практических занятий, справочными материалами, списками учебной литературы, ссылками на
онно-образовательные ресурсы.
Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательного курса, отвечает следующим требованиям:
– высшее образование в
ятельности (специалист или
магистратуры) «Библиотечно-информационная деятельность»)
или
– наличие учёной степени доктора или
альности 05.25.03 Библиотековедение, библиографоведение
и
– опыт преподавания модулей, дисциплин, курсов, включённых в
– опубликованные научные и
по
учебный план данного курса;
– практические умения и
системе дистанционного обучения.
Материально-техническая база отвечает требованиям к программно-техническим условиям реализации образовательного
курса в
ционных образовательных технологий, это:
– среда дистанционного обучения;
– оборудованный компьютерный класс на
-

ста и
екционное оборудование;
– операционная система – Windows версии 7 и
ние версии;
– браузеры – Microsoft Internet Explorer версии 9.0 или
Google Chrome версии 5.0 или
или выше;
– плагин – Adobe Flash Player;
– доступ в

-

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
для
и
обучающихся
Содержание контрольных мероприятий
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
1. Признаки науки.
2. Основные дискуссии в
3. Самая яркая личность в
шателя).
4. Периодизация библиотековедения.
5. Аналитический разбор библиотековедческой проблемы (по выбору обучающегося).
Итоговый контроль – зачёт.
4.1. Методические рекомендации для
Курс расширяет представления, содержащиеся в
специальной дисциплине «Библиотековедение», позволяет продемонстрировать её связи с
нием, информатикой, документологией, социальной коммуникативистикой, определить её место в
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6.

Содержание спецкурса динамично; в
чаются новейшие профильные публикации дискуссионного, аналитического и
считается изложение позиции профессора, читающего курс.

7.
8.
9.
10.

4.2. Методические рекомендации для

11.

Курс осваивается преимущественно путём прослушивания
лекций и
тура по
рат по
Особенно высоко ценится самостоятельность и
суждений обучающегося, его умение отбирать источники и литературу по
териал и
Вопросы и
с
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И
ЧЕНИЕ КУРСА

-

Основная литература
1.
2.

3.
4.
5.

Актуальные проблемы библиотечно-информационных наук / Моск. гос. ин-т
культуры; под ред. Н.
Библиотековедение: общий курс: учеб. по
«Библиотечно-информационная деятельность» (квалификация «бакалавр») / С А. Басов, А.
Я. Дворкина [и др.]; науч. ред.: А.
неев, М.
Библиотечные исследования в
но-ориентированный сборник / Российская гос. б-ка; [сост.: Е.
ва, М.
Библиотековедческие исследования: методология и
га, 1978. – 248 с.
Ванеев А.
концепции и

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ванеев А.
логия. История / А. Н. Ванеев; С.-Петерб. гос. ун-т культуры и
СПб.: СПбГУКИ, 2014. – 111 с.
Ванеев А.
СПб.: Профессия, 2004. – 367 с.
Ванеев А.
А. Н.
Ванеев А. Н. Развитие библиотековедческой мысли в
А.
Ванеев А.
М.: Книга, 1980. – 232 с.
Ванеев А.
в
Дворкина М.
ские основы и
М. Я.
Карташов Н.
шов.
Крейденко В.
денко. – М.: РШБА, 2007. – 351 с.
Леонов В.
П. Леонов; Б-ка Рос. акад. наук. – М.: Наука, 2003. – 121 с.
Общее библиотековедение: хрестоматия: в 3 ч. / сост. М.
Б. В.
Общее библиотековедение: учеб. по
блиотечно-информационная деятельность» (квалификация «бакалавр») /
науч. ред. М. Я. Дворкина, Л.
Отле П. Библиотека, библиография, документация: избр. тр. пионера информатики / Поль Отле. – М.: Фаир-Пресс: Пашков дом, 2004. – 350 с.
Полтавская Е.
Е. И.
Полтавская Е.
то-коммуникационный аспект / Е.
Романов П.
начале ХХI века: учеб. пособие / П.
Российское библиотековедение: ХХ век. Направления развития, проблемы и
2003. – 429 с.
Рубакин Н.
2 т. / Н.
Рубакин Н.
ческую психологию / Н.
Соколов А.
проф.-мировоззрен. пособие / А.
Соколов А.
техногенной цивилизации / А. В. Соколов. – СПб.: Гранд-ФАИР, 2012. –
398 с.
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27. Соколов А.
собие / А.
28. Столяров Ю.
ляров. – М.: Книга, 1981. – 256 с.
29. Столяров Ю.
как
ляров. – Орёл, 2007. – 266 с.
30. Столяров Ю.
ляров. – М.: Пашков дом, 2001. – 554 с.
31. Чубарьян О.
избр. тр. / О.
32. Шира Дж. Х. Введение в
ного обслуживания / Джесс Х. Шира; под ред. Н.
шк., 1983. – 256 с.
33. Шира Дж.
Всесоюз. ин-т науч. и
34. Эйхлер Ф. Библиотековедение высшего порядка в
научного исследования и
ра.
жизнь», 1913. – 47 с.

-

-

ред. Э.

-

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
Занятия по
рудованных персональными компьютерами с
нет и

-

Документ составлен в
3++ с
товки 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность».

Курс по
разработал доктор педагогических наук, профессор
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ СТОЛЯРОВ

