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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

«Библиография и архивоведение» 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

     Целями освоения дисциплины являются: 

   ● формирование у студентов знаний в области теоретических проблем 

библиографии и архивного дела в Российской Федерации,  

   ● формирование базовых умений и навыков в организации практической 

работы с опубликованными и архивными документами (поиск, 

библиографическое описание, ссылки, примечания, обзоры).  

     Задачами освоения дисциплины являются: 

   ● изучение фактического материала по истории библиографии и архивного 

дела, состояние проблем на современном этапе; 

   ● практическое освоение принципов библиографического поиска и научно-

справочного аппарата архивов; 

   ● освоение основных правил и норм библиографического описания 

различных видов научных изданий, а также архивных документов, 

формирование системы ссылок, примечаний, обзоров. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

    Курс «Библиография и архивоведение» относится к вариативной части 

ООП (блок «Дисциплины подготовки по основному виду профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская»), изучается на 1 курсе (2 семестр). 

     В рамках данной дисциплины студенты актуализируют знания и умения, 

приобретённые ранее при освоении следующих курсов: 

– «Русский язык и культура речи» (1 курс, 1 семестр), 

– «Информатика» (1 курс, 1 семестр).    

    Для освоения дисциплины студенты должны обладать: 

   ● знаниями в области русского языка и культуры речи 



   ● навыками работы с компьютером.  

     Курс является предшествующим для изучения следующих дисциплин: 

– учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (1 курс, 2 семестр), 

– «Методика научных исследований» (1–2 курс, 2–4 семестры), 

– «Историческая информатика» (2 курс, 3 семестр). 

– производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (музейно-экскурсионная) (2 курс, 

4 семестр), 

– «Речевая культура историка» (3 курс, 6 семестр), 

– производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (3 курс, 6 семестр), 

– «Экскурсоведение» (4 курс, 7 семестр), 

– Преддипломная практика (4 курс, 8 семестр). 

 

4. Объём дисциплины: 

3 зачётных единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 38 часов, практические занятия – 19 часов, 

самостоятельная работа: 51 час. 

 

 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 



ПК–9 – способность к 

работе в архивах и музеях, 

библиотеках, владение 

навыками поиска 

необходимой информации в 

электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах 

Этап формирования компетенции: 

начальный 

Уметь: выполнять учебные задания, связанные 

с поиском информации в библиотечных и 

архивных информационно-поисковых 

системах или электронных каталогах. 

Знать: базовые положения библиографии и 

архивоведения, структуру и принципы работы 

библиотечных и архивных информационно-

поисковых систем и электронных каталогов. 

ПК–10 – способность к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике 

проводимых исследований 

Этап формирования компетенции: 

начальный 

Уметь: на основе стандартных алгоритмов 

составлять обзоры, аннотации, рефераты и 

библиографию по заданной теме учебного 

характера. 

Знать: основные принципы и нормы 

составления обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

7. Язык преподавания: русский. 

 


