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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Библиотечный каталог»

1. Цель и задачи дисциплины
Целью курса «Библиотечный каталог» является:
-подготовка специалистов, владеющих технологией организации, 

ведения и редактирования каталогов.
Задачами курса является:
- приобретение навыков организации и ведения каталогов в 

библиотеке аналитико-синтетической обработки, индексирования документов 
с использованием информационных технологий.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов

следующих компетенций по данным специальностям:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 
руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Комплектовать, обрабатывать, учитывать библиотечный фонд 

и осуществлять его сохранность.
ПК 1.2. Проводить аналитико-синтетическую обработку документов в
традиционных и автоматизированных технологиях, организовывать и

вести
справочно-библиографический аппарат библиотеки.
ПК 1.3. Обслуживать пользователей библиотек, в том числе с 

помощью
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информационно-коммуникационных технологий.
ПК 1.4. Использовать формы и методы научно-методической 
деятельности.
ПК 1.5. Использовать маркетинговые принципы в 

библиотечноинформационной деятельности.
3. В результате освоения курса обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- составления библиографической записи различных видов документов 
для традиционных и автоматизированных информационно-поисковых

систем
(ИПС);
- индексирования документов;
- организации, ведении и редактировании системы каталогов и 

картотек;
уметь:
- анализировать документы для составления библиографической

записи;
- индексировать (систематизировать и предметизировать) документы и 
запросы;
- использовать различные формы и методы информирования 
пользователей о системе каталогов и картотек.
знать:
- виды и формы каталогов;
- состав и функции системы каталогов библиотеки и основные 

процессы
организации, ведения и редактирования каталогов;
- объекты, источники и методику составления одноуровневого, 
многоуровневого и аналитического библиографического описания;
- задачи, принципы и правила индексирования документов.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 часов.
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