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направления 51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность
Квалификация – магистр
Вступительный экзамен состоит из трех частей:
1) тест, выявляющий профессиональные знания (30 вопросов);
2)эссе – творческое задание, позволяющее оценить профессиональное мышление;
3) практикоориентированные задания, направленные на выявление профессиональных
компетенций (выполняется с помощью предоставленных источников и доступа в интернет).
Какой
документ
устанавливает
принципы
деятельности
библиотек,
гарантирующие
права
человека
на
свободный
информации?
a) Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки
b) Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки
c) Закон РФ «О библиотечном деле»
d) Закон РФ «Об образовании»

российских
доступ
к

К общероссийским национальным библиотекам относятся (возможно
несколько вариантов):
a) Библиотека РАН
b) РГБ
c) РНБ
d) ГПНТБ России
e) ПБ
На
уровне
субъектов
РФ
функции
главной
региональной
выполняют:
a) центральные городские библиотеки
b) областные (республиканские, краевые) универсальные научные библиотеки
c) областные (республиканские, краевые) юношеские библиотеки
d) областные (республиканские, краевые) детские библиотеки
e) библиотеки региональных отделений РАН
f) научные библиотеки региональных университетов

библиотеки

Установите смысловые связи между видами специальной библиографии и её
адресным и целевым назначением:
Вид библиографии
Целевое и адресное
назначение
1. научно-вспомогательная
а) для широкого круга пользователей, для
2. профессионально-вспромогательная
саморазвития и просвещения
3. рекомендательная
б) содействует научной деятельности специалистов
в)
адресовано
специалистам
для
профессионализации, повышения квалификации
Какой государственный стандарт в настоящее время предопределяет основные
термины библиографической отрасли:
a) ГОСТ ИСО 22128-2012 «Терминологические продукты и услуги. Общий обзор и
рекомендации»
b) ГОСТ 7.0-84 «Библиографическая деятельность. Основные термины и определения»
c) ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиографическая деятельность, библиография.
Термины и определения»
d) ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие
требования и правила».
Напишите эссе на заданную тему. Минимальное количество – 250 слов.
Практикоориентированные задания
1. Составьте схему книжно-иллюстрированной выставки для родителей учащихся младших
классов.

