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Дисциплина «История и философия науки» Б1.Б.01 

Цель дисциплины: усвоение аспирантами основных мировоззренческих и 

методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития. 

Объем учебной дисциплины: 3 з. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, кандидатский экзамен. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Планируемые результаты освоения  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Шифр 

Описание 

Знать Уметь Владеть  
указывается полное 

название соответствующих 

компетенций или их 

отдельные компоненты 

УК-2 Способность проектировать 

и осуществлять 

комплексные исследования, 

в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

ЗНАТЬ: методы научно-

исследовательской 

деятельности 

Код З1(УК-2) 

 

ЗНАТЬ: основные 

концепции современной 

философии науки, 

основные стадии 

эволюции науки, 

функции и основания 

научной картины мира 

Код З2(УК-2) 

УМЕТЬ: использовать 

положения и 

категории философии 

науки для анализа и 

оценивания 

различных фактов и 

явлений 

Код У1(УК-2) 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих в 

науке на современном 

этапе ее развития 

Код В1(УК-2) 

Темы/разделы содержания дисциплины: История социально-гуманитарных наук. 

Предмет и основные концепции современной философии науки. Наука в культуре 

современной цивилизации. Возникновение науки и основные стадии ее исторической 

эволюции. Структура научного знания. Динамика науки как процесса порождения нового 

знания. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 

Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса. Наука как социальный институт. Философские проблемы социально-

гуманитарных наук 

Образовательные технологии: лекционные занятия различного типа 

(информационная лекция, проблемная лекция), семинарские занятия с элементами 

дискуссии, семинары в форме дискуссии, семинар в форме имитации научной конференции, 

тестирование. 
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Дисциплина «Иностранный язык» Б1.Б.02 

Цель дисциплины: достижение аспирантами высокого уровня практического владения 

иностранным языком, необходимого для научно-исследовательской деятельности. 

Объем в зачетных единицах: 6 з.ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, кандидатский экзамен. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Планируемые результаты освоения  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Шифр 

Описание 

Знать Уметь Владеть  
указывается полное 

название соответствующих 

компетенций или их 

отдельные компоненты 

УК-3 Готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач   

ЗНАТЬ: особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

Код З1(УК-3) 

УМЕТЬ: следовать 

нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач Код У1(УК-3) 

ВЛАДЕТЬ: технологиями 

оценки результатов 

коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке 

Код В2(УК-3) 

УК-4 Готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

ЗНАТЬ: методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Код З1(УК-4) 

 

ЗНАТЬ: стилистические 

особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках 

Код З2(УК-4) 

УМЕТЬ: следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном языках 

Код У1(УК-4) 

 

 

ВЛАДЕТЬ:  навыками 

анализа научных текстов 

на государственном и 

иностранном языках 

Код В1(УК-4) 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

критической оценки 

эффективности различных 

методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Код В2(УК-4) 

 

ВЛАДЕТЬ: различными 

методами, технологиями 

и типами коммуникаций 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

Код В3(УК-4) 

Темы/разделы содержания дисциплины: Система и социокультурные особенности 

подготовки аспиранта в России и за рубежом. Научная статья. Реферирование и 

аннотирование научной статьи. Научная литература. Конференция научного общества 

аспирантов. Научно-исследовательская деятельность аспиранта. 

Образовательные технологии: Практическое занятие, дискуссия, круглый стол, 

компьютерная презентация, научная конференция на иностранном языке, тестирование. 
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Дисциплина «Теория и методология социальных коммуникаций» Б1.В.01 

Цель дисциплины: формирование знаний о теоретических и методологических 

проблемах изучения и развития социальной коммуникации.  

Объем в зачетных единицах: 5 з. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Планируемые результаты освоения  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Шифр 

Описание 

Знать Уметь Владеть  
указывается полное 

название соответствующих 

компетенций или их 

отдельные компоненты 

УК-2 Способность проектировать 

и осуществлять 

комплексные исследования, 

в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

ЗНАТЬ: методы научно-

исследовательской 

деятельности 

Код З1(УК-2) 

 ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

в науке на современном 

этапе ее развития 

Код В1(УК-2) 

УК-3 Готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

ЗНАТЬ: особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

Код З1(УК-3) 

 

УМЕТЬ: следовать 

нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-образовательных 

задач 

Код У1(УК-3) 

УМЕТЬ: осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой, коллегами и 

обществом  

Код У2(УК-3) 

ВЛАДЕТЬ: различными 

типами коммуникаций 

при осуществлении 

работы в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач 

Код В4(УК-3) 

УК-4 Готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном  и 

иностранном языках 

ЗНАТЬ: методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Код З1(УК-4) 

УМЕТЬ: следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном языках 

Код У1(УК-4) 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Код В2(УК-4) 

ВЛАДЕТЬ: различными 

методами, технологиями 

и типами коммуникаций 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 
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Код В3(УК-4) 

ОПК-4 Готовность  организовать 

работу исследовательского 

коллектива в сфере 

культуры 

ЗНАТЬ: 

информационно-

коммуникативные 

технологии, 

применимые при 

организации различных 

видов научной 

коммуникации между 

членами научного 

коллектива 

Код З1(ОПК-4)  
ЗНАТЬ: принципы 

организации 

деятельности научного 

коллектива в сфере 

культуры  

Код З2(ОПК-4)  
ЗНАТЬ: социально-

психологические, 

культурные, 

экономические аспекты 

научной коммуникации 

Код З3(ОПК-4) 

УМЕТЬ:  использовать и 

информационно-

коммуникативные 

технологии при 

организации 

работы научного  

коллектива, 

установлении 

коммуникации между 

различными субъектами 

науки 

Код У1(ОПК-4) 

УМЕТЬ: организовывать 

научную 

коммуникацию, 

обмениваться 

информацией с другими 

субъектами науки 

Код У2(ОПК-4) 

ВЛАДЕТЬ:  

методологией и 

принципами 

организации научно-

исследовательской 

работы научного 

коллектива 

Код В2(ОПК-4) 

Темы/разделы содержания дисциплины: Законы, основные категории и принципы 

теории социальной коммуникации. Методология социальной коммуникации.  Социально-

коммуникационные институты. Социальная память. Профессиональные коммуникации в 

структуре социальных коммуникаций. 

Образовательные технологии: лекционные занятия, семинарские занятия с 

элементами дискуссии, дискуссия, мини-конференция, тестирование. 
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Дисциплина «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» Б1.В.02 

Цель дисциплины: получение знаний о развитии библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения как области научной деятельности. 

Объем в зачетных единицах: 6 з.ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой, кандидатский экзамен. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Планируемые результаты освоения  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Шифр 

Описание 

Знать Уметь 

 

 

Владеть 
указывается полное 

название соответствующих 

компетенций или их 

отдельные компоненты 

ПК-1  

 

Готовность формировать 

стратегию развития 

библиотечно-

информационной сферы 

страны 

ЗНАТЬ: методы 

формирования стратегии 

развития библиотечно-

информационной сферы 

страны 

Код З1(ПК-1) 

  

ПК-2 Способность разрабатывать 

и реализовывать 

библиотечно-

информационную политику 

на региональном и 

общероссийском уровне 

ЗНАТЬ: сущность 

библиотечно-

информационной 

политики на 

региональном и 

общероссийском уровне 

Код З1(ПК-2) 

ЗНАТЬ: основные 

источники и методы 

поиска информации, 

необходимой для 

разработки и реализации 

библиотечно-

информационной 

политики 

Код З2(ПК-2) 

  

ПК-3   Способность планировать и 

реализовывать 

междисциплинарные 

исследования, 

направленные на развитие 

библиотечно-

информационной сферы 

страны  

 

ЗНАТЬ: историю и 

современное состояние 

библиотековедения, 

библиографоведения и 

книговедения как наук, 

их основные 

теоретические и 

методологические 

подходы, тенденции 

развития 

Код З1 (ПК-3) 

ЗНАТЬ: основные 

источники и методы 

поиска информации для 

осуществления 

междисциплинарных 

исследований, 

направленных на 

развитие библиотечно-

формационной сферы 

Код З1 (ПК-3) 

УМЕТЬ: применять 

методологические 

подходы и 

аналитические 

технологии для 

проведения 

междисциплинарных 

исследований 

Код У1 (ПК-3) 

ВЛАДЕТЬ: 

специальными методами 

исследования 

Код В1 (ПК-3) 

Темы/разделы содержания дисциплины: Эволюция теоретических проблем 

библиотековедения. Методология библиотековедения. Современные концепции 

библиотековедения.  Теоретические воззрения отечественных библиографов XIX – XXI вв. 

Методология и тенденции развития библиографоведения.  Формирование и развитие 

книговедения как науки.  Информационное обеспечение и методология книговедения. 
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Образовательные технологии: лекционные занятия, тестирование, семинарские 

занятия с элементами дискуссии, имитация научной конференции. 
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Дисциплина «Информационные технологии в научных исследованиях» Б1.В.ДВ.01.01 

Цель дисциплины: освоение обучающимися методов применения современных 

информационных технологий в самостоятельной научно-исследовательской деятельности и 

представлении ее результатов. 

Объем в зачетных единицах: 2 з.ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Планируемые результаты освоения  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Шифр 

Описание 

Знать Уметь Владеть  
указывается полное 

название соответствующих 

компетенций или их 

отдельные компоненты 

ОПК-2 Владение культурой 

научного исследования, в 

том числе с использованием 

новейших информационно-

коммуникационных 

технологий 

ЗНАТЬ: 

информационно-

коммуникационные 

технологии,  

позволяющие на 

высоком уровне 

представлять результаты 

научного исследования 

перед научным 

сообществом 

Код З1(ОПК-2) 

УМЕТЬ: использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии для поиска, 

отбора и критического 

анализа научной 

информации 

Код У3(ОПК-2) 

ВЛАДЕТЬ: 

методологией и 

принципами 

организации научно-

исследовательской 

работы, с 

использованием 

новейших 

информационных 

технологий 

Код В1(ОПК-2) 

 

ВЛАДЕТЬ: навыком 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

подготовки и 

осуществления 

самостоятельного 

научного исследования, 

представления 

результатов научного 

исследования в 

различных формах 

перед научным 

сообществом 

Код В3(ОПК-2) 

Темы/разделы содержания дисциплины: Современные информационные 

технологии. Программное обеспечение проведения научных исследований.  Офисные 

приложения для проведения научных исследований. Информационные ресурсы Интернет. 

Информационная безопасность. 

Образовательные технологии: лекционные занятия, семинарские занятия, 

практические занятия, тестирование. 
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Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» Б1.В.ДВ.01.02 

Цель дисциплины: владение аспирантами системой знаний в области истории, теории 

и методологии педагогики и психологии высшего образования. 

Объем в зачетных единицах: 2 з.ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Планируемые результаты освоения  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Шифр 

Описание 

Знать Уметь Владеть  
указывается полное 

название соответствующих 

компетенций или их 

отдельные компоненты 

ОПК-5 Готовность  к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

ЗНАТЬ: информационно-

коммуникационные 

технологии, 

применяемые в  

преподавательской 

деятельности 

Код З1(ОПК-5) 

ЗНАТЬ: 

методологические 

основы современного 

образования, 

педагогические 

технологии, принципы, 

формы и методы 

обучения 

Код З2(ОПК-5) 

ЗНАТЬ: возрастные 

особенности 

обучающихся, стадии 

профессионального 

развития; 

педагогические, 

психологические и 

методические основы 

развития мотивации, 

организации и контроля 

учебной деятельности на 

занятиях различного 

вида 

Код З3(ОПК-5) 

ЗНАТЬ: содержание 

документов, 

регламентирующих 

организацию 

образовательного 

процесса, разработку 

программно-

методического 

обеспечения, методы 

ведения и порядок 

доступа к учебной и 

иной документации 

Код З4(ОПК-5) 

УМЕТЬ: 

организовывать и 

проводить различные 

виды учебных занятий 

(лекционные занятия, 

занятия семинарского 

типа, практические 

занятия и т.д.), 

самостоятельную 

работу обучающихся 

Код У1(ОПК-5) 

 

ВЛАДЕТЬ: методами 

воспитания в условиях 

высшей школы 

Код В5(ОПК-5) 

 

Темы/разделы содержания дисциплины: Педагогика и психология высшей школы 

как наука и область педагогического знания. Психолого-педагогические проблемы высшего 

образования и развитие личности профессионала. Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях высшей школы. Психология студента. Педагогические 

технологии, принципы, формы и методы обучения. Воспитание в условиях высшей школы. 

Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. Методология и методы 

психолого-педагогических исследований. Перспективы образования в высшей школе.  
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Образовательные технологии: лекционные занятия, тестирование, семинарские 

занятия с элементами дискуссии, дискуссия, кейс-метод. 
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Дисциплина «Теория и методология информационного менеджмента» 

Б1.В.ДВ.02.01 

Цель дисциплины: формирование знаний об информационном менеджменте как 

инструменте преобразования деятельности организации в соответствии с требованиями 

современного общества. 

Объем в зачетных единицах: 4 з. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Планируемые результаты освоения  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Шифр 

Описание 

Знать Уметь 

 

 

Владеть 
указывается полное 

название соответствующих 

компетенций или их 

отдельные компоненты 

ПК-1  

 

Готовность формировать 

стратегию развития 

библиотечно-

информационной сферы 

страны 

ЗНАТЬ: методы 

формирования стратегии 

развития библиотечно-

информационной сферы 

страны 

Код З1(ПК-1) 

УМЕТЬ: формулировать 

цели стратегического 

развития библиотечно-

информационной сферы 

страны 

Код У1(ПК-1) 

 

ПК-2 Способность разрабатывать 

и реализовывать 

библиотечно-

информационную политику 

на региональном и 

общероссийском уровне 

ЗНАТЬ: сущность 

библиотечно-

информационной 

политики на 

региональном и 

общероссийском уровне 

Код З1(ПК-2) 

ЗНАТЬ: основные 

источники и методы 

поиска информации, 

необходимой для 

разработки и реализации 

библиотечно-

информационной 

политики 

Код З2(ПК-2) 

  

ПК-3 Способность планировать и 

реализовывать 

междисциплинарные 

исследования, 

направленные на развитие 

библиотечно-

информационной сферы 

страны 

ЗНАТЬ: основные 

источники и методы 

поиска информации для 

осуществления 

междисциплинарных 

исследований, 

направленных на 

развитие библиотечно-

формационной сферы 

Код З1 (ПК-3) 

УМЕТЬ: применять 

методологические 

подходы и 

аналитические 

технологии для 

проведения 

междисциплинарных 

исследований 

Код У1 (ПК-3) 

ВЛАДЕТЬ: 

специальными методами 

исследования 

Код В1 (ПК-3) 

ПК-5  

 

Способность управлять 

развитием системы 

библиотечно-

информационных 

учреждений/ 

региональными целевыми 

программами 

ЗНАТЬ: теоретические 

основы управления 

развитием системы 

библиотечно-

информационных 

учреждений/региональн

ых целевых программ 

Код З1 (ПК-5) 

ЗНАТЬ: типы и виды 

информации, 

необходимой для 

управления развитием 

системы библиотечно-

информационных 

учреждений/ 

региональными 

целевыми программами 

УМЕТЬ: проводить 

предпроектное 

исследования 

организации/программ, 

строить модели 

информационного 

обмена, проводить 

информационный 

мониторинг 

Код У1 (ПК-5) 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

построения 

организационных 

моделей, 

предпроектного 

исследования, 

коммуникационного 

аудита 

Код В1 (ПК-5) 
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Код З2 (ПК-5) 

Темы/разделы содержания дисциплины:   Информационный менеджмент как 

область социального управления. Информационный менеджмент как современный этап 

развития библиотечно-информационной деятельности. Информационные процессы в 

деятельности организации. Управление созданием, эксплуатацией и развитием системы 

информационного обеспечения организации. 

Образовательные технологии: лекционные занятия, семинарские занятия с 

элементами дискуссии, тестирование, имитация научной конференции. 
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Дисциплина «Методология исследования библиографоведения» Б1.В.ДВ.02.02 

Цель дисциплины: получение знаний о методологии прикладных исследований в 

области библиографоведения. 

Объем в зачетных единицах: 4 з.ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Планируемые результаты освоения  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Шифр 

Описание 

Знать Уметь 

 

 

Владеть 
указывается полное 

название соответствующих 

компетенций или их 

отдельные компоненты 

ПК-1  

 

Готовность формировать 

стратегию развития 

библиотечно-

информационной сферы 

страны 

ЗНАТЬ: методы 

формирования стратегии 

развития библиотечно-

информационной сферы 

страны 

Код З1(ПК-1) 

УМЕТЬ: формулировать 

цели стратегического 

развития библиотечно-

информационной сферы 

страны 

Код У1(ПК-1) 

 

ПК-2 Способность разрабатывать 

и реализовывать 

библиотечно-

информационную политику 

на региональном и 

общероссийском уровне 

ЗНАТЬ: сущность 

библиотечно-

информационной 

политики на 

региональном и 

общероссийском уровне 

Код З1(ПК-2) 

ЗНАТЬ: основные 

источники и методы 

поиска информации, 

необходимой для 

разработки и реализации 

библиотечно-

информационной 

политики 

Код З2(ПК-2) 

  

ПК-3 Способность планировать и 

реализовывать 

междисциплинарные 

исследования, 

направленные на развитие 

библиотечно-

информационной сферы 

страны 

ЗНАТЬ: основные 

источники и методы 

поиска информации для 

осуществления 

междисциплинарных 

исследований, 

направленных на 

развитие библиотечно-

формационной сферы 

Код З1 (ПК-3) 

УМЕТЬ: применять 

методологические 

подходы и 

аналитические 

технологии для 

проведения 

междисциплинарных 

исследований 

Код У1 (ПК-3) 

ВЛАДЕТЬ: 

специальными методами 

исследования 

Код В1 (ПК-3) 

ПК-5  

 

Способность управлять 

развитием системы 

библиотечно-

информационных 

учреждений/ 

региональными целевыми 

программами 

ЗНАТЬ: теоретические 

основы управления 

развитием системы 

библиотечно-

информационных 

учреждений/региональн

ых целевых программ 

Код З1 (ПК-5) 

ЗНАТЬ: типы и виды 

информации, 

необходимой для 

управления развитием 

системы библиотечно-

информационных 

учреждений/ 

региональными 

целевыми программами 

Код З2 (ПК-5) 

УМЕТЬ: проводить 

предпроектное 

исследования 

организации/программ, 

строить модели 

информационного 

обмена, проводить 

информационный 

мониторинг 

Код У1 (ПК-5) 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

построения 

организационных 

моделей, 

предпроектного 

исследования, 

коммуникационного 

аудита 

Код В1 (ПК-5) 
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 Темы/разделы содержания дисциплины:  Этапы развития библиографической 

мысли. Методы ретроспективного исследования в области истории библиографической 

мысли. Методология исследования актуальных проблем библиографоведения. Прогнозно-

аналитические исследования библиографической деятельности 

Образовательные технологии: лекционные занятия, семинар с элементами дискуссии, 

Имитация научной конференции, тестирование. 
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Дисциплина «Методика  подготовки  написания   диссертации  по  профилю 

Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» Б1.В.ДВ.03.01 

Цель дисциплины: получение знаний о подготовке диссертационного исследования. 

Объем в зачетных единицах: 4 з.ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Планируемые результаты освоения  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Шифр 

Описание 

Знать Уметь 

 

 

Владеть 
указывается полное 

название соответствующих 

компетенций или их 

отдельные компоненты 

УК-1 Способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

ЗНАТЬ: методы 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методы 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Код З1(УК-1) 

УМЕТЬ: анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

Код У1 (УК-1) 

 

УМЕТЬ: при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

Код У2 (УК-1) 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач,  

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Код В1 (УК-1) 

 
ВЛАДЕТЬ: навыками 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях Код В2 (УК-1) 

УК-2 Способность проектировать 

и осуществлять 

комплексные исследования, 

в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

ЗНАТЬ: методы научно-

исследовательской 

деятельности 

Код З1(УК-2) 

 ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

в науке на современном 

этапе ее развития 

Код В1(УК-2) 

УК-4 Готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном  и 

иностранном языке 

ЗНАТЬ: стилистические 

особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках 

Код З2(УК-4) 

УМЕТЬ: следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном языках 

Код У1(УК-4) 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа научных текстов 

на государственном и 

иностранном языках 

Код В1(УК-4) 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Код В2(УК-4) 

ОПК-2 Владение культурой 

научного исследования, в 

ЗНАТЬ: 

информационно-

УМЕТЬ: формулировать 

научно-

ВЛАДЕТЬ: 

методологией и 
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том числе с использованием 

новейших информационно-

коммуникационных 

технологий 

коммуникационные 

технологии,  

позволяющие на 

высоком уровне 

представлять результаты 

научного исследования 

перед научным 

сообществом 

Код З1(ОПК-2)  

ЗНАТЬ: природу 

научного познания, 

принципы научно-

исследовательской 

работы 

Код З2(ОПК-2) 

ЗНАТЬ: особенности 

языка современной 

науки, научного 

дискурса; логику 

научного исследования 

Код З3(ОПК-2) 

ЗНАТЬ: требования, 

предъявляемые к 

представлению 

результатов научного 

исследования в 

различных формах 

Код З4(ОПК-2) 

исследовательские 

проблемы  

Код У1(ОПК-2) 

УМЕТЬ: оценивать 

эффективность и 

результаты научного 

исследования, его 

соответствие критериям 

научности 

Код У2(ОПК-2) 

УМЕТЬ: использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии для поиска, 

отбора и критического 

анализа научной 

информации 

Код У3(ОПК-2) 

принципами 

организации научно-

исследовательской 

работы, с 

использованием 

новейших 

информационных 

технологий 

Код В1(ОПК-2) 

ВЛАДЕТЬ: 

информационной 

культурой ученого 

Код В2(ОПК-2) 

ВЛАДЕТЬ: навыком 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

подготовки и 

осуществления 

самостоятельного 

научного исследования, 

представления 

результатов научного 

исследования в 

различных формах 

перед научным 

сообществом 

Код В3(ОПК-2) 

ОПК-3 Способность  к разработке 

новых методов 

исследования и их 

применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в сфере 

культуры и образования с 

учетом правил соблюдения 

авторских прав 

ЗНАТЬ: содержание 

документов, 

регламентирующие 

порядок соблюдения 

авторских прав в 

области научно-

исследовательской 

работы 

Код З2(ОПК-3) 

 

  

ПК-3  

 

Способность планировать и 

реализовывать 

междисциплинарные 

исследования, 

направленные на развитие 

библиотечно-

информационной сферы 

страны 

ЗНАТЬ: содержание 

документов, 

регламентирующие 

порядок выполнения 

научного исследования в 

библиотечно-

информационной сфере; 

требования, 

предъявляемые к 

представлению и 

оформлению 

результатов научно-

исследовательской 

работы в различных 

формах 

Код З1 (ПК-3) 

ЗНАТЬ: основные 

источники и методы 

поиска информации для 

осуществления 

междисциплинарных 

исследований, 

направленных на 

развитие библиотечно-

формационной сферы 

Код З1 (ПК-3) 

УМЕТЬ: применять 

методологические 

подходы и 

аналитические 

технологии для 

проведения 

междисциплинарных 

исследований 

Код У1 (ПК-3) 

ВЛАДЕТЬ: 

специальными методами 

исследования 

Код В1 (ПК-3) 
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Темы/разделы содержания дисциплины:  Научная проблема исследования. 

Концепция исследования. Структура  и методы исследования. Представление содержания 

диссертации. 

Образовательные технологии: лекционные занятия, тестирование, устный опрос.  
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Дисциплина «Методика  преподавания дисциплин  по  профилю 

Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» Б1.В.ДВ.03.02 

Цель дисциплины: подготовка аспирантов, ориентированных на преподавание 

специальных дисциплин в библиотечных вузах, техникумах, колледжах и училищах 

культуры. 

Объем в зачетных единицах: 4 з. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Планируемые результаты освоения  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Шифр 

Описание 

Знать Уметь 

 

 

Владеть 
указывается полное 

название соответствующих 

компетенций или их 

отдельные компоненты 

ОПК-5 Готовность  к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

ЗНАТЬ: 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

применяемые в  

преподавательской 

деятельности 

Код З1(ОПК-5) 

ЗНАТЬ: 

методологические 

основы современного 

образования, 

педагогические 

технологии, принципы, 

формы и методы 

обучения 

Код З2(ОПК-5) 

ЗНАТЬ: возрастные 

особенности 

обучающихся, стадии 

профессионального 

развития; 

педагогические, 

психологические и 

методические основы 

развития мотивации, 

организации и контроля 

учебной деятельности на 

занятиях различного 

вида 

Код З3(ОПК-5) 

ЗНАТЬ: содержание 

документов, 

регламентирующих 

организацию 

образовательного 

процесса, разработку 

программно-

методического 

обеспечения, методы 

ведения и порядок 

доступа к учебной и 

иной документации 

Код З4(ОПК-5) 

УМЕТЬ: применять 

современные 

технологии для 

осуществления 

преподавательской 

деятельности 

Код У3(ОПК-5) 
 

ВЛАДЕТЬ: 

информационно-

коммуникационными 

технологиями, 

позволяющими 

организовать 

образовательный 

процесс 

Код В1(ОПК-5) 

ПК-4 Готовность к подготовке и 

переподготовке кадров для 

библиотечно-

информационной сферы 

страны 

ЗНАТЬ: теорию и 

практику ВО и ДПО по 

направлению 

подготовки  

«Библиотечно-

УМЕТЬ: 

преобразовывать новую 

научную информацию, 

информацию о 

новшествах в 
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информационная 

деятельность»,  в том 

числе зарубежные 

исследования, 

разработки и опыт 

Код З1 (ПК-4) 

ЗНАТЬ: 

образовательные  и 

профессиональные 

стандарты, программы в   

библиотечно-

информационной сфере, 

требования к научно-

методическому 

обеспечению учебных 

курсов и дисциплин 

Код З2 (ПК-4) 

ЗНАТЬ: основные 

источники и методы 

поиска информации, 

необходимой для 

разработки научно-

методического 

обеспечения реализации 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ ВО и ДПП и 

ведения документации 

Код З3 (ПК-4) 

осваиваемой 

обучающимися области 

профессиональной 

деятельности, 

использовать результаты 

собственных научных 

исследований для 

совершенствования 

качества научно-

методического 

обеспечения 

 

Темы/разделы содержания дисциплины: Становление и развитие системы 

непрерывного библиотечно-информационного образования в России. Формы организации и 

содержание обучения и воспитания в библиотечно-информационном образовании. 

Технология обучения и учения. Мониторинг контроля и оценки знаний. 

Образовательные технологии: лекционные занятия, тестирование, устный опрос. 
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Дисциплина «Анализ информации в эмпирическом исследовании» (факультатив) 

ФТД.01 

Цель дисциплины: получение знаний о методологии прикладных исследований в 

области библиотековедения, библиографоведения и книговедения. 

Объем в зачетных единицах: 2 з. ед. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Планируемые результаты освоения  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Шифр 

Описание 

Знать Уметь 

 

 

Владеть 
указывается полное 

название соответствующих 

компетенций или их 

отдельные компоненты 

ПК-3 Способность планировать и 

реализовывать 

междисциплинарные 

исследования, 

направленные на развитие 

библиотечно-

информационной сферы 

страны 

ЗНАТЬ: основные 

источники и методы 

поиска информации для 

осуществления 

междисциплинарных 

исследований, 

направленных на 

развитие библиотечно-

формационной сферы 

Код З1 (ПК-3) 

УМЕТЬ: применять 

методологические 

подходы и 

аналитические 

технологии для 

проведения 

междисциплинарных 

исследований 

Код У1 (ПК-3) 

ВЛАДЕТЬ: 

специальными методами 

исследования 

Код В1 (ПК-3) 

Темы/разделы содержания дисциплины:  Формирование информационной базы 

исследования. Методы анализа текстов,  критерии их отбора. Разработка технологической 

схемы  исследования. 

Образовательные технологии: лекционные занятия, тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


