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1.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 
в результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
Универсальные компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-
менять системный подход для решения поставленных задач 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 
Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен применять полученные знания в области культуроведения и социо-
культурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практи-
ке 
ОПК-2. Способен использовать знание мировой литературы для реализации профес-
сиональных задач, формирования культурной идентичности личности и межкультур-
ного взаимодействия. 
ОПК-3. Способен решат стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 
ОПК-4. Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы про-
фессиональной этики 
ОПК-5. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной по-
литики Российской Федерации в сфере культуры 

 
Профессиональные компетенции: 
Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

ПК-1. Готов к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической ин-
формации при проведении прикладных библиотековедческих, библиографоведческих и 
книговедческих исследований 
ПК-2. Готов к выявлению и изучению информационных потребностей пользователей 
услуг в процессе библиотечно- информационного обслуживания. 
ПК-3. Готов к участию в научно- методическом сопровождении, координации и инте-
грации профессиональной деятельности в библиотечно-информационной сфере. 
ПК-4. Готов к реализации технологических процессов библиотечно-информационной 
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деятельности. 
ПК-5. Готов к овладению перспективными методами библиотечно-информационной 
деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий. 
ПК-6. Готов к участию в проектировании, создании и эффективной эксплуатации элек-
тронных информационных ресурсов. 
 
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
ПК-7. Готов к эффективному общению с различными группами пользователей на осно-
ве применения психолого- педагогических подходов и методов в библиотечно-
информационном обслуживании. 
ПК-8. Готов к участию в педагогическом проектировании читательского развития лич-
ности средствами библиотечно-информационной деятельности. 
 
Тип задач профессиональной деятельности: информационно-аналитический 
ПК-9. Готов к аналитико- синтетической переработке информации в процессе создания 
библиотечно-информационных продуктов и услуг. 
ПК-10. Готов к участию в информационно-технологическом, информационно-
аналитическом и организационном сопровождении профессиональной деятельности и 
профессиональных коммуникаций. 
 

 
1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

а также шкал оценивания  
 

1.2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
 

Таблица 1 
Результаты освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и коды) 

Показатели сформированно-
сти компетенций 

 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 
Универсальные компетенции 

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, приме-
нять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.1. Знать: основы систем-
ного подхода, методы поиска, 
анализа и синтеза информации 

Демонстрирует знания основ 
системного подхода, методы 
поиска, анализа и синтеза ин-
формации 

УК-1.2. Уметь: осуществлять 
поиск, анализ, синтез информа-
ции для решения поставленных 
задач в профессиональной сфе-
ре 

Умеет осуществлять поиск, 
анализ, синтез информации 
для решения поставленных 
задач в профессиональной 
сфере 

УК-1.3. Владеть навыками сис-
темного применения методов 
поиска, сбора, анализа и синте-
за информации в изменяющей-
ся ситуации 

Владеет навыками системного 
применения методов поиска, 
сбора, анализа и синтеза ин-
формации в изменяющейся 
ситуации 

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их реше-
ния, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 

УК-2.1. Знать: теорию, принци-
пы правового регулирования 
общественных отношений, ис-
ходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Демонстрирует знания тео-
рии, принципов правового 
регулирования общественных 
отношений, исходя из дейст-
вующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и огра-
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ресурсов и ограничений ничений 
УК-2.2. Уметь: применять ме-
тоды нормативно-
организационного и правового 
регулирования общественных 
отношений, исходя из дейст-
вующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограни-
чений 

Умеет применять методы 
нормативно-
организационного и правового 
регулирования общественных 
отношений, исходя из дейст-
вующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и огра-
ничений 

УК-2.3. Владеть: навыками от-
бора оптимальных способов 
достижения поставленных це-
лей исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

Владеет навыками отбора оп-
тимальных способов дости-
жения поставленных целей 
исходя из действующих пра-
вовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1. Знать: концепции, 
принципы и методы построения 
эффективной работы в команде 

Демонстрирует знания кон-
цепции, принципов и методов 
построения эффективной ра-
боты в команде 

УК-3.2. Уметь: определять 
свою роль в команде и выпол-
нять обозначенные функции 

Умеет определять свою роль в 
команде и выполнять обозна-
ченные функции 

УК-3.3. Владеть: навыками ко-
ординации общих действий для 
достижения целей команды 

Владеет навыками координа-
ции общих действий для дос-
тижения целей команды 

УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знать: основы деловой 
коммуникации, нормы, правила 
и особенности ее осуществле-
ния в устной и письменной 
формах на русском и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

Демонстрирует знания основ 
деловой коммуникации, норм, 
правил и особенностей ее 
осуществления в устной и 
письменной формах на рус-
ском и иностранных языках 

УК-4.2. Уметь: осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
русском и иностранном(ых) 
языке(ах); выявлять и устранять 
языковые ошибки 

Умеет осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах; выявлять 
и устранять языковые ошибки 

УК-4.3. Владеть: навыками вы-
страивания коммуникации и 
ведения дискуссии в различных 
профессиональных ситуациях в 
зависимости от поставленных 
задач 

Владеет навыками выстраива-
ния коммуникации и ведения 
дискуссии в различных про-
фессиональных ситуациях в 
зависимости от поставленных 
задач 

УК-5. Способен восприни-
мать межкультурное разнооб-
разие общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1. Знать: социокультур-
ную специфику различных об-
ществ и групп в рамках куль-
турного многообразия; основ-
ные подходы к изучению и ос-
мыслению культурного много-
образия в рамках философии, 
социальных и гуманитарных 
наук 

Демонстрирует знания социо-
культурной специфики раз-
личных обществ и групп в 
рамках культурного многооб-
разия; основные подходы к 
изучению и осмыслению 
культурного многообразия в 
рамках философии, социаль-
ных и гуманитарных наук 

УК-5.2. Уметь: определять и 
применять способы межкуль-

Умеет определять и приме-
нять способы межкультурного 



8 
 

турного взаимодействия в раз-
личных социокультурных си-
туациях в рамках социально-
исторического, этического и 
философского контекста; при-
менять научную терминологию 
и основные научные категории 
гуманитарного знания 

взаимодействия в различных 
социокультурных ситуациях в 
рамках социально-
исторического, этического и 
философского контекста; 
применять научную термино-
логию и основные научные 
категории гуманитарного зна-
ния 

УК-5.3. Владеть: выбором спо-
собов межкультурного взаимо-
действия в различных социо-
культурных ситуациях в рамках 
социально-исторического, эти-
ческого и философского кон-
текста; навыками самостоя-
тельного анализа и оценки со-
циально-исторических явлений 
и процессов 

Владеет выбором способов 
межкультурного взаимодейст-
вия в различных социокуль-
турных ситуациях в рамках 
социально-исторического, 
этического и философского 
контекста; навыками само-
стоятельного анализа и оцен-
ки социально-исторических 
явлений и процессов 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе прин-
ципов образования в течение 
всей жизни 

УК-6.1. Знать: принципы 
управления своим временем, 
планирования и реализации 
траектории саморазвития в те-
чение всей жизни 

Демонстрирует знания прин-
ципов управления своим вре-
менем, планирования и реали-
зации траектории саморазви-
тия в течение всей жизни 

УК-6.2. Уметь: применять ме-
тоды управления своим време-
нем, планирования и реализа-
ции траектории саморазвития в 
течение всей жизни 

Умеет применять методы 
управления своим временем, 
планирования и реализации 
траектории саморазвития в 
течение всей жизни 

УК-6.3. Владеть: приемами 
управления своим временем, 
планирования и реализации 
траектории саморазвития в те-
чение всей жизни 

Владеет приемами управления 
своим временем, планирова-
ния и реализации траектории 
саморазвития в течение всей 
жизни 

УК-7. Способен поддержи-
вать должный уровень физи-
ческой подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональ-
ной деятельности 

УК-7.1. Знать: основы и прави-
ла здорового образа жизни, 
поддержания физического то-
нуса и укрепления здоровья че-
ловека средствами физической 
культуры 

Демонстрирует знания основ 
и правил здорового образа 
жизни, поддержания физиче-
ского тонуса и укрепления 
здоровья человека средствами 
физической культуры 

УК-7.2. Уметь: воспроизводить 
комплексы физических упраж-
нений, необходимые для обес-
печения полноценной социаль-
ной и профессиональной дея-
тельности 

Умеет воспроизводить ком-
плексы физических упражне-
ний, необходимые для обес-
печения полноценной соци-
альной и профессиональной 
деятельности 

УК-7.3. Владеть: навыками ор-
ганизации здорового образа 
жизни и поддержания физиче-
ского тонуса, определения норм 
физической нагрузки и харак-
тера физических упражнений 

Владеет навыками организа-
ции здорового образа жизни и 
поддержания физического 
тонуса, определения норм фи-
зической нагрузки и характера 
физических упражнений 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать безопасные 

УК-8.1. Знать: основы эколо-
гии, правила безопасности жиз-

Демонстрирует знания основ 
экологии, правил безопасно-
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условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

недеятельности, классифика-
цию опасных и вредных факто-
ров окружающей среды 

сти жизнедеятельности, клас-
сификацию опасных и вред-
ных факторов окружающей 
среды 

УК-8.2. Уметь: определять сте-
пень опасности угрожающих 
факторов, адекватно реагиро-
вать при возникновении чрез-
вычайных ситуаций 

Умеет определять степень 
опасности угрожающих фак-
торов, адекватно реагировать 
при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций 

УК-8.3. Владеть: навыками ока-
зания первой помощи и исполь-
зования индивидуальных 
средств защиты 

Владеет навыками оказания 
первой помощи и использова-
ния индивидуальных средств 
защиты 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1. Способен применять 
полученные знания в области 
культуроведения и социо-
культурного проектирования 
в профессиональной деятель-
ности и социальной практике 

ОПК-1.1. Знать: основы куль-
туроведения; принципы, мето-
дики и технологии социокуль-
турного проектирования. 

Демонстрирует знания основ 
культуроведения; принципов, 
методики и технологии со-
циокультурного проектирова-
ния. 

ОПК-1.2. Уметь: применить 
теоретические знания в области 
культуроведения и социокуль-
турного проектирования в 
практической деятельности для 
решения профессиональных 
задач. 

Умеет применить теоретиче-
ские знания в области культу-
роведения и социокультурно-
го проектирования в практи-
ческой деятельности для ре-
шения профессиональных за-
дач. 

ОПК-1.3. Владеть: навыками 
применения проектных методов 
в профессиональной сфере на 
основе приоритетных направ-
лений развития общества. 

Владеет навыками примене-
ния проектных методов в 
профессиональной сфере на 
основе приоритетных направ-
лений развития общества. 

ОПК-2. Способен использо-
вать знание мировой литера-
туры для реализации профес-
сиональных задач, формиро-
вания культурной идентично-
сти личности и межкультур-
ного взаимодействия. 

ОПК-2.1. Знать: классическую 
и современную мировую лите-
ратуру. 

Демонстрирует знания клас-
сической и современной ми-
ровой литературы. 

ОПК-2.2.Уметь: собирать необ-
ходимую информацию из раз-
личных информационных ис-
точников, анализировать и 
обобщать полученную инфор-
мацию по современному лите-
ратурному процессу; применять 
знания классической и совре-
менной мировой литературы в 
профессиональной деятельно-
сти и межкультурных комму-
никациях. 

Умеет собирать необходимую 
информацию из различных 
информационных источников, 
анализировать и обобщать 
полученную информацию по 
современному литературному 
процессу; применять знания 
классической и современной 
мировой литературы в про-
фессиональной деятельности 
и межкультурных коммуника-
циях. 

ОПК-2.3. Владеть: навыками 
применения знаний классиче-
ской и современной мировой 
литературы в профессиональ-
ной деятельности межкультур-
ных коммуникациях; основны-
ми методами литературоведче-

Владеет навыками примене-
ния знаний классической и 
современной мировой литера-
туры в профессиональной 
деятельности межкультурных 
коммуникациях; основными 
методами литературоведче-
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ского анализа. ского анализа. 
ОПК-3. Способен решат стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной и биб-
лиографической культуры с 
применением информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

ОПК-3.1. Знать: основные воз-
можности, предоставляемые 
современными информацион-
но-коммуникационными техно-
логиями для решения профес-
сональных задач с учетом ос-
новных требований информа-
ционной безопасности. 

Демонстрирует знания основ-
ных возможностей, предос-
тавляемых современными ин-
формационно-
коммуникационными техно-
логиями для решения профес-
сональных задач с учетом ос-
новных требований информа-
ционной безопасности. 

ОПК-3.2. Уметь: применять 
информационно- коммуника-
ционные технологии в профес-
сональной деятельности с уче-
том основных требований ин-
формационной безопасности. 

Умеет применять информаци-
онно- коммуникационные 
технологии в профессональ-
ной деятельности с учетом 
основных требований инфор-
мационной безопасности. 

ОПК-3.3. Владеть: навыками 
применения информационно-
коммуникационных технологий 
в профессональной деятельно-
сти с учетом основных требо-
ваний информационной безо-
пасности. 

Владеет навыками примене-
ния информационно-
коммуникационных техноло-
гий в профессональной дея-
тельности с учетом основных 
требований информационной 
безопасности. 

ОПК-4. Способен соблюдать 
требования профессиональ-
ных стандартов и нормы про-
фессиональной этики 

ОПК-4.1. Знать: содержание 
документов, регламентирую-
щих профессиональную дея-
тельность, требования профес-
сиональных стандартов и нор-
мы профессиональной этики. 

Демонстрирует знания содер-
жания документов, регламен-
тирующих профессиональную 
деятельность, требования 
профессиональных стандартов 
и нормы профессиональной 
этики. 

ОПК-4.2. Уметь: соблюдать 
требования профессиональных 
стандартов и норм профессио-
нальной этики. 

Умеет соблюдать требования 
профессиональных стандартов 
и норм профессиональной 
этики. 

ОПК-4.3. Владеть: навыками 
применения профессиональных 
стандартов и норм профессио-
нальной этики. 

Владеет навыками примене-
ния профессиональных стан-
дартов и норм профессио-
нальной этики. 

ОПК-5. Способен ориентиро-
ваться в проблематике совре-
менной государственной по-
литики Российской Федера-
ции в сфере культуры 

ОПК-5.1. Знать: теоретические 
концепции культурной полити-
ки, механизмы практической 
реализации культурной поли-
тики, основы современной го-
сударственной культурной по-
литики Российской Федерации, 
направления, стратегии, про-
граммы реализации государст-
венной культурной политики на 
федеральном и региональном 
уровнях. 

Демонстрирует знания теоре-
тических концепций культур-
ной политики, механизмы 
практической реализации 
культурной политики, основы 
современной государственной 
культурной политики РФ, на-
правлений, стратегий, про-
грамм реализации государст-
венной культурной политики 
на федеральном и региональ-
ном уровнях. 

ОПК-5.2. Уметь: анализировать 
основные проблемы, цели, за-
дачи, стратегии современной 
государственной культурной 

Умеет анализировать основ-
ные проблемы, цели, задачи, 
стратегии современной госу-
дарственной культурной по-
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политики Российской Федера-
ции. 

литики Российской Федера-
ции. 

ОПК-5.3. Владеть: навыками 
анализа информации и выбора 
инструментов в области реали-
зации государственной куль-
турной политики; навыками 
разработки стратегии и про-
грамм культурной политики. 

Владеет навыками анализа 
информации и выбора инст-
рументов в области реализа-
ции государственной куль-
турной политики; навыками 
разработки стратегии и про-
грамм культурной политики. 

Профессиональные компетенции  

Тип задач профессиональной деятельности: технологический  

ПК-1. Готов к использованию 
научных методов сбора и об-
работки эмпирической ин-
формации при проведении 
прикладных библиотековед-
ческих, библиографоведче-
ских и книговедческих иссле-
дований 

ПК-1.1. Знает: – направления, 
особенности реализации, мето-
ды библиотековедческих, биб-
лиографоведческих и книговед-
ческих исследований. 

Демонстрирует знания на-
правлений, особенностей реа-
лизации, методов библиотеко-
ведческих, библиографовед-
ческих и книговедческих ис-
следований 

ПК-1.2. Умеет: – формулиро-
вать проблему, объект и пред-
мет, цели и задачи, гипотезу 
прикладных библиотековедче-
ских, библиографоведческих и 
книговедческих исследований, 
использовать методы, адекват-
ные цели исследования. 

Умеет формулировать про-
блему, объект и предмет, цели 
и задачи, гипотезу приклад-
ных библиотековедческих, 
библиографоведческих и кни-
говедческих исследований, 
использовать методы, адек-
ватные цели исследования. 

ПК-1.3. Владеет: – технология-
ми сбора, анализа, упорядоче-
ния и представления эмпириче-
ской информации в прикладных 
библиотековедческих библио-
графоведческих и книговедче-
ских исследованиях. 

Владеет технологиями сбора, 
анализа, упорядочения и 
представления эмпирической 
информации в прикладных 
библиотековедческих библио-
графоведческих и книговедче-
ских исследованиях. 

ПК-2. Готов к выявлению и 
изучению информационных 
потребностей пользователей 
услуг в процессе библиотеч-
но- информационного обслу-
живания 

ПК-2.1. Знает: – технологии 
изучения информационных по-
требностей, информационных 
запросов, информационных ин-
тересов пользователей. 

Демонстрирует знания техно-
логии изучения информаци-
онных потребностей, инфор-
мационных запросов, инфор-
мационных интересов пользо-
вателей. 

ПК-2.2. Умеет: – выявлять и 
изучать информационные по-
требности пользователей с по-
мощью различных методов. 

Умеет выявлять и изучать ин-
формационные потребности 
пользователей с помощью 
различных методов. 

ПК-2.3. Владеет: – методикой 
изучения информационных по-
требностей. 

Владеет методикой изучения 
информационных потребно-
стей. 

ПК-3. Готов к участию в на-
учно- методическом сопро-
вождении, координации и ин-
теграции профессиональной 
деятельности в библиотечно-
информационной сфере 

ПК-3.1. Знает: – особенности, 
направления и формы научно- 
методического сопровождения 
библиотечно-информационной 
деятельности;  
– особенности, направления и 
формы координации и интегра-

Демонстрирует знания: – осо-
бенностей, направлений и 
форм научно- методического 
сопровождения библиотечно-
информационной деятельно-
сти;  
– особенностей, направлений 
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ции профессиональной дея-
тельности в библиотечно- ин-
формационной сфере;  
– особенности формирования 
коммуникаций в библиотечно- 
информационной сфере, виды и 
формы коммуникативной дея-
тельности. 

и форм координации и инте-
грации профессиональной 
деятельности в библиотечно-
информационной сфере;  
– особенностей формирования 
коммуникаций в библиотечно-
информационной сфере, виды 
и формы коммуникативной 
деятельности. 

ПК-3.2. Умеет: – осуществлять 
научно-методическую под-
держку библиотечно-
информационной деятельности, 
готовить и предоставлять мето-
дическую продукцию библио-
тек; 
– осуществлять координацию и 
интеграцию профессиональной 
деятельности в библиотечно- 
информационной сфере; 
– осуществлять организацию 
различных форм профессио-
нальных коммуникаций, фор-
мировать систему внешних и 
внутренних коммуникаций в 
библиотечно- 
информационной сфере. 

Умеет: – осуществлять науч-
но-методическую поддержку 
библиотечно-
информационной деятельно-
сти, готовить и предоставлять 
методическую продукцию 
библиотек; 
– осуществлять координацию 
и интеграцию профессиональ-
ной деятельности в библио-
течно- информационной сфе-
ре; 
– осуществлять организацию 
различных форм профессио-
нальных коммуникаций, фор-
мировать систему внешних и 
внутренних коммуникаций в 
библиотечно- 
информационной сфере. 

ПК-3.3. Владеет: – технологией 
разработки методической биб-
лиотечной продукции различ-
ного назначения;  
– навыками применения основ-
ных методов координации и 
интеграции профессиональной 
деятельности в библиотечно-
информационной сфере;  
– навыками организации раз-
личных форм профессиональ-
ных коммуникаций. 

Владеет: – технологией разра-
ботки методической библио-
течной продукции различного 
назначения;  
– навыками применения ос-
новных методов координации 
и интеграции профессиональ-
ной деятельности в библио-
течно-информационной сфе-
ре;  
– навыками организации раз-
личных форм профессиональ-
ных коммуникаций. 

ПК-4. Готов к реализации 
технологических процессов 
библиотечно-
информационной деятельно-
сти 

ПК-4.1. Знает: атрибутивные 
признаки технологичной дея-
тельности, компонентную 
структуру и видовую класси-
фикацию библиотечно-
информационных технологий; 
– номенклатуру информацион-
ных и библиотечных процессов, 
средств и методов их реализа-
ции; 
– классификацию и назначение 
документов, регламентирую-
щих библиотечно-
информационные технологии;  

Демонстрирует знания атри-
бутивных признаков техноло-
гичной деятельности, компо-
нентную структуру и видовую 
классификацию библиотечно-
информационных технологий; 
– номенклатуру информаци-
онных и библиотечных про-
цессов, средств и методов их 
реализации; 
– классификацию и назначе-
ние документов, регламенти-
рующих библиотечно-
информационные технологии;  
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– технологические процессы 
библиотечно- информационной 
деятельности:  
– технологии поиска информа-
ции;  
– теорию и технологию форми-
рования, обработки, классифи-
кации документных фондов, 
электронных 
информационных ресурсов;  
– технологию формирования 
справочно-поискового аппара-
та; 
– состав, структуру, поисковые 
возможности системообразую-
щих компонентов СПА (тради-
ционных и электронных), их 
взаимосвязь; 
– структуру информационного 
рынка, состав, структуру, зако-
номерности формирования и 
использования 
информационных ресурсов;  
– классификацию и номенкла-
туру библиотечно-
информационных продуктов и 
услуг, предлагаемых на совре-
менном информационном рын-
ке;  
– основные подходы к оценке 
качества библиотечно- 
информационных продуктов и 
услуг; возможности использо-
вания библиотечно-
информационных продуктов и 
услуг в библиотечно- информа-
ционном обслуживании. 

– технологические процессы 
библиотечно- информацион-
ной деятельности:  
– технологии поиска инфор-
мации;  
– теорию и технологию фор-
мирования, обработки, клас-
сификации документных фон-
дов, электронных 
информационных ресурсов;  
– технологию формирования 
справочно-поискового аппа-
рата; 
– состав, структуру, поиско-
вые возможности системооб-
разующих компонентов СПА 
(традиционных и электрон-
ных), их взаимосвязь; 
– структуру информационного 
рынка, состав, структуру, за-
кономерности формирования 
и использования 
информационных ресурсов;  
– классификацию и номенкла-
туру библиотечно-
информационных продуктов и 
услуг, предлагаемых на со-
временном информационном 
рынке;  
– основные подходы к оценке 
качества библиотечно- 
информационных продуктов и 
услуг; возможности использо-
вания библиотечно-
информационных продуктов и 
услуг в библиотечно- инфор-
мационном обслуживании. 

ПК-4.2. Умеет: –
классифицировать библиотеч-
но-информационные техноло-
гии;  
– устанавливать соответствия 
между информационными и 
библиотечными процессами, 
осуществлять выбор методов их 
реализации;  
– осуществлять выбор актуаль-
ных информационно- коммуни-
кационных технологий для ре-
шения учебных, научных, прак-
тических и управленческих за-
дач;  
– определять назначение и вы-
являть специфику документов, 
регламентирующих библиотеч-

Умеет: – классифицировать 
библиотечно-
информационные технологии;  
– устанавливать соответствия 
между информационными и 
библиотечными процессами, 
осуществлять выбор методов 
их реализации;  
– осуществлять выбор акту-
альных информационно- ком-
муникационных технологий 
для решения учебных, науч-
ных, практических и управ-
ленческих задач;  
– определять назначение и 
выявлять специфику докумен-
тов, регламентирующих биб-
лиотечно- информационные 
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но- информационные техноло-
гии; 
– осуществлять комплектова-
ние, учет, обработку, размеще-
ние и хранение библиотечного 
фонда, организовывать работу с 
документами различных видов;  
– применять общую и специ-
альные технологии создания 
электронных информационных 
ресурсов; 
– осуществлять библиографи-
ческий поиск, библиографиро-
вание и формирование спра-
вочно- поискового аппарата 
библиотеки с целью раскрытия 
содержания фонда и его ис-
пользования; осуществлять по-
иск информации, применять 
технологии формирования, об-
работки, классификации, со-
хранения и предоставления 
пользователям различных ви-
дов информационных ресурсов 
в разных областях знания и 
практической деятельности; 
классифицировать библиотеч-
но-информационные продукты 
и услуги и выявлять их потре-
бительские свойства; 
– осуществлять выбор и разра-
батывать ассортимент актуаль-
ных для библиотечно- инфор-
мационного учреждения биб-
лиотечно-информационных 
продуктов и услуг. 

технологии; 
– осуществлять комплектова-
ние, учет, обработку, разме-
щение и хранение библиотеч-
ного фонда, организовывать 
работу с документами различ-
ных видов;  
– применять общую и специ-
альные технологии создания 
электронных информацион-
ных ресурсов; 
– осуществлять библиографи-
ческий поиск, библиографи-
рование и формирование 
справочно- поискового аппа-
рата библиотеки с целью рас-
крытия содержания фонда и 
его использования; осуществ-
лять поиск информации, при-
менять технологии формиро-
вания, обработки, классифи-
кации, сохранения и предос-
тавления пользователям раз-
личных видов информацион-
ных ресурсов в разных облас-
тях знания и практической 
деятельности; классифициро-
вать библиотечно-
информационные продукты и 
услуги и выявлять их потре-
бительские свойства; 
– осуществлять выбор и раз-
рабатывать ассортимент акту-
альных для библиотечно- ин-
формационного учреждения 
библиотечно-
информационных продуктов и 
услуг. 

ПК-4.3. Владеет: – профессио-
нальной терминологией в сфере 
библиотечно- информационных 
технологий; 
–технологическим подходом к 
анализу информационной и 
библиотечной деятельности; 
– технологическими процесса-
ми формирования документных 
фондов библиотек;  
– методами структурирования 
информации в электронных 
информационных ресурсах (ба-
зах данных, электронных кол-
лекциях, электронных библио-
теках, сайтах); 
– технологическими процесса-

Владеет: – профессиональной 
терминологией в сфере биб-
лиотечно- информационных 
технологий; 
–технологическим подходом к 
анализу информационной и 
библиотечной деятельности; 
– технологическими процес-
сами формирования доку-
ментных фондов библиотек;  
– методами структурирования 
информации в электронных 
информационных ресурсах 
(базах данных, электронных 
коллекциях, электронных 
библиотеках, сайтах); 
– технологическими процес-
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ми формирования отдельных 
компонентов СПА библиотеки; 
– методами поиска, отбора, об-
работки, классификации, фор-
мирования, сохранения и пре-
доставления пользователям ин-
формационных ресурсов; 
– технологией подготовки и 
предоставления информацион-
ных продуктов и услуг различ-
ным категориям пользователей. 

сами формирования отдель-
ных компонентов СПА биб-
лиотеки; 
– методами поиска, отбора, 
обработки, классификации, 
формирования, сохранения и 
предоставления пользовате-
лям информационных ресур-
сов; 
– технологией подготовки и 
предоставления информаци-
онных продуктов и услуг раз-
личным категориям пользова-
телей. 

ПК-5. Готов к овладению пер-
спективными методами биб-
лиотечно-информационной 
деятельности на основе ин-
формационно-
коммуникационных техноло-
гий. 

ПК-5.1. Знает: – основные на-
правления автоматизации биб-
лиотечно-информационных 
процессов;  
– технологические процессы 
библиотечного производства 
как объекты автоматизации, 
программно-технические сред-
ства из реализации; принципы 
построения, технологические 
возможности, типовую струк-
туру АБИС/САБ, назначение 
отдельных подсистем и автома-
тизированных рабочих мест 
(АРМ);  
– методику предпроектного об-
следования процессов библио-
течного производства как объ-
ектов автоматизации;  
– принципы организации и 
функциональные возможности 
корпоративных библиотечно-
информационных систем и се-
тей. 

Демонстрирует знания: – ос-
новных направлений автома-
тизации библиотечно-
информационных процессов;  
– технологических процессов 
библиотечного производства 
как объектов автоматизации, 
программно-технических 
средств их реализации; прин-
ципы построения, технологи-
ческие возможности, типовую 
структуру АБИС/САБ, назна-
чение отдельных подсистем и 
автоматизированных рабочих 
мест (АРМ);  
– методики предпроектного 
обследования процессов биб-
лиотечного производства как 
объектов автоматизации;  
– принципов организации и 
функциональные возможно-
сти корпоративных библио-
течно-информационных сис-
тем и сетей. 

ПК-5.2. Умеет: – использовать в 
библиотечной практике различ-
ные виды информационно- 
коммуникационных техноло-
гий; 
– формировать и использовать 
электронные информационные 
ресурсы, отвечающие запросам 
пользователей;  
– осуществлять выбор актуаль-
ных решений в процессе фор-
мирования и эксплуатации ав-
томатизированных библиотеч-
но- информационных систем. 

Умеет: – использовать в биб-
лиотечной практике различ-
ные виды информационно- 
коммуникационных техноло-
гий; 
– формировать и использовать 
электронные информацион-
ные ресурсы, отвечающие за-
просам пользователей;  
– осуществлять выбор акту-
альных решений в процессе 
формирования и эксплуатации 
автоматизированных библио-
течно- информационных сис-
тем. 

ПК-5.3. Владеет: – навыками 
создания электронных инфор-

Владеет навыками создания 
электронных информацион-
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мационных ресурсов; – автома-
тизированными библиотечно- 
информационными техноло-
гиями; навыками работы в 
АБИС. 

ных ресурсов; – автоматизи-
рованными библиотечно-
информационными техноло-
гиями; навыками работы в 
АБИС. 

ПК-6. Готов к участию в про-
ектировании, создании и эф-
фективной эксплуатации 
электронных информацион-
ных ресурсов 

ПК-6.1. Знает: – классифика-
цию, технологии создания раз-
личных видов электронных ин-
формационных ресурсов 

Демонстрирует знания клас-
сификации, технологии созда-
ния различных видов элек-
тронных информационных 
ресурсов 

ПК-6.2. Умеет: – проводить 
сравнительный анализ элек-
тронных информационных ре-
сурсов;  
– выявлять целевые группы 
пользователей электронных 
информационных ресурсов и их 
информационные 
потребности;  
– принимать решения по выбо-
ру обеспечивающих средств 
создания и модернизации раз-
личных видов электронных ин-
формационных ресурсов. 

Умеет: – проводить сравни-
тельный анализ электронных 
информационных ресурсов;  
– выявлять целевые группы 
пользователей электронных 
информационных ресурсов и 
их информационные 
потребности;  
– принимать решения по вы-
бору обеспечивающих средств 
создания и модернизации раз-
личных видов электронных 
информационных ресурсов. 

ПК-6.3. Владеет: – общей и 
специальными технологиями 
создания электронных инфор-
мационных ресурсов. 

Владеет общей и специаль-
ными технологиями создания 
электронных информацион-
ных ресурсов. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический  

ПК-7. Готов к эффективному 
общению с различными груп-
пами пользователей на основе 
применения психолого- педа-
гогических подходов и мето-
дов в библиотечно-
информационном обслужива-
нии 

ПК-7.1. Знает: – организацию и 
технологии библиотечно- ин-
формационного обслуживания 
различных категорий пользова-
телей; 
– основные формы и виды биб-
лиотечного общения, барьеры, 
препятствующие общению, и 
способы их преодоления; 
– особенности социально-
культурной и психолого-
педагогической деятельности в 
библиотеке. 

Демонстрирует знания: – ор-
ганизации и технологии биб-
лиотечно-информационного 
обслуживания различных ка-
тегорий пользователей; 
– основных форм и видов 
библиотечного общения, 
барьеров, препятствующих 
общению, и способы их пре-
одоления; 
– особенностей социально-
культурной и психолого-
педагогической деятельности 
в библиотеке. 

ПК-7.2. Умеет: – осуществлять 
библиотечно-информационное 
обслуживание пользователей в 
соответствии с их запросами и 
потребностями; разрабатывать 
и проводить социокультурные 
мероприятия в библиотеке 

Умеет осуществлять библио-
течно-информационное об-
служивание пользователей в 
соответствии с их запросами и 
потребностями; разрабатывать 
и проводить социокультурные 
мероприятия в библиотеке 

ПК-7.3. Владеет: – методами 
психолого-педагогического 
воздействия на потребителя 

Владеет методами психолого-
педагогического воздействия 
на потребителя информации; 
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информации; технологией и 
методикой разработки и прове-
дения социокультурных меро-
приятий в библиотеке 

технологией и методикой раз-
работки и проведения социо-
культурных мероприятий в 
библиотеке 

ПК-8. Готов к участию в пе-
дагогическом проектировании 
читательского развития лич-
ности средствами библиотеч-
но-информационной деятель-
ности 

ПК-8.1. Знает: – педагогические 
технологии читательского раз-
вития разных категорий читате-
лей. 

Демонстрирует знания педа-
гогических технологий чита-
тельского развития разных 
категорий читателей. 

ПК-8.2. Умеет: – осуществлять 
диагностику умений и навыков 
чтения разных категорий чита-
телей и создавать инновацион-
ные программы и проекты пе-
дагогического сопровождения 
чтения. 

Умеет осуществлять диагно-
стику умений и навыков чте-
ния разных категорий читате-
лей и создавать инновацион-
ные программы и проекты 
педагогического сопровожде-
ния чтения. 

ПК-8.3. Владеет: – навыками 
применения технологий чита-
тельского развития, адекватных 
целям и задачам личностного 
роста пользователей и накопле-
ния человеческого капитала. 

Владеет навыками примене-
ния технологий читательского 
развития, адекватных целям и 
задачам личностного роста 
пользователей и накопления 
человеческого капитала. 

Тип задач профессиональной деятельности: информационно-аналитический  

ПК-9. Готов к аналитико- 
синтетической переработке 
информации в процессе соз-
дания библиотечно-
информационных продуктов 
и услуг 

ПК-9.1. Знает: – типы литера-
туры, виды документов, их 
ценностные свойства, законо-
мерности развития докумен-
тального потока и особенности 
его формирования; 
– виды, объекты, результаты, 
технологию аналитико- синте-
тической переработки инфор-
мации. 

Демонстрирует знания: – ти-
пы литературы, виды доку-
ментов, их ценностные свой-
ства, закономерности разви-
тия документального потока и 
особенности его формирова-
ния; 
– виды, объекты, результаты, 
технологию аналитико- син-
тетической переработки ин-
формации. 

ПК-9.2. Умеет: – определять 
виды, жанры и информацион-
ную ценность документов;  
– применять методы анализа 
документальных потоков для 
проведения библиометрических 
исследований;  
– осуществлять аналитико-
синтетическую переработку 
документов и документальных 
потоков в традиционном и ав-
томатизированном режиме с 
использованием коммуника-
тивных форматов; анализиро-
вать и выполнять оценку ис-
точников информации при под-
готовке информационных про-
дуктов; 
– создавать и поддерживать в 
рабочем состоянии лингвисти-

Умеет: – определять виды, 
жанры и информационную 
ценность документов;  
– применять методы анализа 
документальных потоков для 
проведения библиометриче-
ских исследований;  
– осуществлять аналитико-
синтетическую переработку 
документов и документаль-
ных потоков в традиционном 
и автоматизированном режи-
ме с использованием комму-
никативных форматов; анали-
зировать и выполнять оценку 
источников информации при 
подготовке информационных 
продуктов; 
– создавать и поддерживать в 
рабочем состоянии лингвис-
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ческие средства библиотечно- 
информационной технологии. 

тические средства библиотеч-
но- информационной техноло-
гии. 

ПК-9.3. Владеет: методами оп-
ределения типов литературы, 
анализа первичного докумен-
тального потока, организации 
документальных коммуника-
ций;  
– технологическими процесса-
ми аналитико- синтетической 
переработки информации. 

Владеет методами определе-
ния типов литературы, анали-
за первичного документально-
го потока, организации доку-
ментальных коммуникаций;  
– технологическими процес-
сами аналитико- синтетиче-
ской переработки информа-
ции. 

ПК-10. Готов к участию в ин-
формационно-
технологическом, информа-
ционно-аналитическом и ор-
ганизационном сопровожде-
нии профессиональной дея-
тельности и профессиональ-
ных коммуникаций 

ПК-10.1. Знает: особенности 
организации информационно-
технологического и информа-
ционно-аналитического сопро-
вождения профессиональной 
деятельности и профессиональ-
ных коммуникаций. 

Демонстрирует знания осо-
бенностей организации ин-
формационно-
технологического и информа-
ционно-аналитического со-
провождения профессиональ-
ной деятельности и профес-
сиональных коммуникаций. 

ПК-10.2. Умеет: разрабатывать 
технологию информационно-
аналитического сопровождения 
профессиональных сфер дея-
тельности. 

Умеет: разрабатывать техно-
логию информационно-
аналитического сопровожде-
ния профессиональных сфер 
деятельности. 

ПК-10.3. Владеет: методами 
поиска, сбора, анализа, обоб-
щения информации, навыками 
работы с информацией в сети 
Интернет;  
– навыками применения техно-
логий информационно-
аналитического сопровождения 
профессиональных сфер дея-
тельности. 

Владеет методами поиска, 
сбора, анализа, обобщения 
информации, навыками рабо-
ты с информацией в сети Ин-
тернет;  
– навыками применения тех-
нологий информационно-
аналитического сопровожде-
ния профессиональных сфер 
деятельности. 

 
1.2.2. Шкала оценивания  

(критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена) 
 

Таблица 2 
 

Оценка по номиналь-
ной шкале Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 
Отлично 

 
Результат обучения показывает, что выпускник способен ис-

пользовать сведения из различных источников для успешного иссле-
дования и поиска решений в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Обучающийся показывает высокий 
уровень теоретических и практических знаний, видит междисципли-
нарные связи. Профессионально, грамотно, последовательно, хоро-
шим языком излагает материал, формулирует выводы. На вопросы 
членов комиссии отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по 
существу. Достигнутый уровень оценки результатов обучения по на-
правлению подготовки является основой для формирования компе-
тенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 
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Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что выпускник продемонстри-
ровал результат на уровне осознанного владения учебным материа-
лом и учебными умениями, навыками и способами деятельности в 
профессиональной области; способен анализировать, проводить 
сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практи-
ко-ориентированных ситуациях. Выпускник показывает достаточный 
уровень профессиональных знаний и владений, свободно оперирует 
понятиями, методами оценки принятия решений. Имеет представле-
ние о междисциплинарных связях, умеет анализировать практиче-
ские ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ постро-
ен логично, материал излагается хорошим языком, но при этом до-
пущены некоторые незначительные неточности. Вопросы, задавае-
мые членами ГЭК, не вызывают существенных затруднений.  

Удовлетворительно 
 

Результат обучения показывает, что выпускник обладает необ-
ходимой системой знаний и владеет некоторыми навыками, способен 
понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является 
основой успешного формирования умений и навыков для решения 
практико-ориентированных задач. Выпускник показывает достаточ-
ные знания, но при ответе отсутствует должная связь между анали-
зом, аргументацией и выводами. На поставленные членами ГЭК во-
просы отвечает неуверенно, допускает погрешности.  

Неудовлетворительно 
 

Результат обучения свидетельствует об усвоении некоторых 
элементарных знаний ключевых вопросов. Допущенные ошибки и 
неточности при устном ответе показывают, что выпускник не овла-
дел необходимой системой знаний по направлению подготовки, за-
трудняется при анализе практических ситуаций. Не может привести 
примеры из реальной практики. Неправильно отвечает на вопросы, 
поставленные членами ГЭК, или затрудняется с ответом. 

 
1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  
необходимые для оценки результатов освоения основной  

профессиональной образовательной программы 
 

1.3.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
 

Таблица 3 
 

№ п/п Формулировки вопросов Перечень  
компетенций 

1 Библиотека как технологическая система ПК-4 
2 Роль библиотеки в системе социальных коммуникаций ПК-3 
3 Понятия «документ», «документированная информация». Функции 

и классификация документов 
ПК-1,  
ПК-9,  
ПК-10 

4 Информационная культура личности: содержание, библиотеч-
ные методики формирования 

ОПК-3,  
ПК-10 

5 Основные этапы развития отечественного библиотечного де-
ла. 

ПК-1 

6 Библиотековедение: история становления, современное со-
стояние  

ПК-1 

7 Библиотека как центральная категория библиотековедения: 
понятие и социальные функции 

ПК-1 
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8 Библиотечное дело как категория библиотековедения и от-
расль деятельности. Общая характеристика библиотечного 
дела, основные принципы его функционирования 

ПК-1 

9 Общедоступные (публичные) библиотеки: значение, социаль-
ные функции, виды, современные проблемы функционирова-
ния 

ПК-1 

10  Организация библиотечного обслуживания детей и молоде-
жи: система библиотек, содержание и проблемы их деятельно-
сти 

ПК-1 

11 Универсальные научные и специальные библиотеки: значе-
ние, социальные функции, виды, современные проблемы 
функционирования 

ПК-1 

12 Ядро и полнота библиотечного фонда ПК-4 
13 Формирование библиотечного фонда как технологический цикл ПК-4 
14 Современные библиотечно-информационные услуги: характе-

ристики, классификации, проблема выбора 
ОПК-4, 
ПК-4, 
ПК-2, 
ПК-7 

15 Организация и методика библиотечно-информационного об-
служивания пользователей в библиотеках разных типов 

ОПК-4, 
ПК-4, 
ПК-2, 
ПК-7 

16 Современные тенденции библиотечно-библиографического и 
информационного обслуживания за рубежом 

ОПК-4, 
ПК-4, 
ПК-2, 
ПК-7 

17 Правовое регулирование библиотечно-информационного об-
служивания 

ОПК-4, 
ПК-4, 
ПК-2, 
ПК-7 

18 Основы теории библиографической информации на современном 
этапе развития библиографоведения 

ПК-1 

19 Теория библиографической деятельности на современном этапе 
развития библиографоведения 

ПК-1 

20 Библиографическое обслуживание как основной процесс библио-
графической деятельности 

ПК-1 

21 Виды современной библиографии: общая характеристика ПК-1 
22 Язык библиографического описания: теоретические основы ПК-1 
23 Мировые классификационные системы (ДКД, УДК, ББК): теория, 

история, сравнительная характеристика 
ПК-1 

24 Справочно-поисковый аппарат как база библиотечно-
библиографического обслуживания 

ПК-4 

25 Лингвистические средства библиотечно-информационной деятель-
ности: виды и назначение 

ПК-9 

26 Общие принципы отдельных лингвистических средств биб-
лиотечно-информационной технологий  

ПК-9 

27 Информационные ресурсы ВИНИТИ, ИНИОН, Информкультуры: 
цели, контент, работа с ними библиотек 

ПК-4; ПК-10 

28 Отраслевые информационные ресурсы для дошкольников и 
младших школьников 

ПК-4; ПК-10 

29 Управление библиотекой: сущность, функции; структурно- ПК-3 
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функциональный подход 
30 Методическая деятельность в библиотеках: сущность, направления, 

формы, организация 
ПК-3 

31 Маркетинговые основания библиотечной деятельности ПК-2 
32 Интернет-маркетинг в деятельности библиотек  ПК-2 
33 Анкетирование как наиболее распространенная форма опроса 

в исследованиях библиотеки 
ПК-1 

34 Библиотечные электронные продукты и услуги ПК-5, ПК-6 
35 Библиографическое обслуживание как основной процесс биб-

лиографической деятельности 
ПК-6 

36 Библиотечная инноватика как средство развития библиотеч-
ной практики 

ПК-10 

37 Краеведческий документ как основа краеведческой деятельно-
сти библиотеки 

ПК-2; ПК-10  

38 Современные тенденции стимулирования читательской ак-
тивности в условиях мультимедийной культуры 

ПК-8 

39 Нормативная база и основные требования создания модельной 
библиотеки 

ПК-10 

40 Культура общения с пользователями библиотек, имеющими 
ограничения жизнедеятельности: язык и этикет 

ПК-8 

 
1.3.2. Аннотации к вопросам, выносимым на государственный экзамен 

 
Вопрос 1. Библиотека как технологическая система. 

Аннотация. Библиотека как технологическая система: сущность, значение, 
структура. Технологическая модель библиотеки. Материальные и технологические по-
токи. Функциональные подсистемы библиотеки. Эволюция библиотечной технологии, 
роль технологических инноваций. Новые информационные технологии в библиотеках: 
программно-аппаратное обеспечение, автоматизированные информационные системы, 
локальные и глобальные компьютерные сети. 

Технологический подход к пониманию и структурированию библиотечных про-
цессов. Производственные процессы. Технологические процессы. Технологические 
операции. Номенклатура библиотечных процессов и операций. Анализ приемов и ме-
тодов труда. 

Понятие, причины и значение технологического проектирования в библиотеч-
ной практике. Этапы технологического проектирования (анализ исходных данных для 
разработки технологического процесса; выбор типового или разработка единичного 
технологического процесса; оценка ресурсной базы; составление технологического 
маршрута; разработка технологических операций; нормирование технологического 
процесса; расчет экономической эффективности; оформление результатов технологи-
ческого проектирования).  

Задачи и основные функции управления библиотечной технологией. Технологи-
ческая подготовка библиотечного производства. Технологическая служба библиотеки: 
содержание деятельности, структура для различных типов библиотек. 

 
Вопрос 2. Роль библиотеки в системе социальных коммуникаций. 

Аннотация. Социальное пространство как единство политического, экономиче-
ского, культурного, научного пространств. Особенности профессионального простран-
ства в библиотечно-информационной сфере.  
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Коммуникационные каналы как материальная сторона социальной коммуника-
ции. Естественные и искусственные коммуникационные каналы. Разновидности смы-
словых коммуникаций: устная, документная, электронная коммуникация. Реализация 
коммуникаций различных видов в библиотечно-информационном пространстве. 

Интернет как глобальный коммуникационный канал, его признаки и функции. 
Настоящее и будущее библиотеки в мультимедийном обществе. 

 
Вопрос 3. Понятия «документ», «документированная информация». Функ-

ции и классификации документов. 
Аннотация. Генезис и развитие понятия «документ». Полисемичность докумен-

та. Основные подходы к определению понятия «документ». Понятие «документ» в но-
вой редакции закона РФ «Об обязательном экземпляре документов» (1994, в редакции 
2017 г.). Законодательное определение документированной информации в Федераль-
ном законе РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» (2006). Реквизиты документа и их оформление. Нормативные требования к 
оформлению реквизитов документа.  

Нормативное определение документа в государственных стандартах. ГОСТ Р 
7.0.8–2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения».  

Функция как научная категория. Документ как полифункциональный объект. 
Всеобщие функции документа. Частные (оперативные, специальные) функции доку-
мента.  

Понятие «классификация». Разработка классификации документов как одно из 
ведущих, но еще недостаточно разработанных теоретических направлений документо-
ведения. Труды Н. Н. Кушнаренко, Е. А. Плешкевича, А. В. Соколова, Ю. Н. Столяро-
ва, Г. Н. Швецовой-Водки и других ученых в области классификации документов. Ти-
пологическая классификация документов. 

 
Вопрос 4. Информационная культура личности: содержание, библиотечные 

методики формирования. 
Аннотация. Информационная культура личности как междисциплинарное поня-

тие. Ее роль в становлении и развитии личности. Структура информационной культуры 
личности. Медийная информационная культура. Роль библиотеки в ее формировании и 
развитии. Индивидуальные, групповые и массовые методы ее формирования и разви-
тия. Особенности развития информационной культуры детей, подростков, молодежной 
и взрослой аудитории, людей пенсионного возраста. 

 
Вопрос 5. Основные этапы развития отечественного библиотечного дела. 

Аннотация. Развитие библиотечного дела как единый всемирно-исторический 
процесс. Дискуссионные проблемы периодизации отечественной истории библиотеч-
ного дела. Этапы отечественной истории библиотечного дела. Библиотеки в древней 
Руси. Библиотеки на Руси в XVI – XVII вв. Библиотечное дело в России в эпоху Про-
свещения. Просветительские реформы Петра I и их влияние на развитие библиотек. 
Библиотеки в России в XIX в. Влияние реформ 60-х гг. XIX в. на развитие сети библио-
тек для народа. Расширение потребностей в чтении и рост сети библиотек в конце XIX 
– начале XX века.  

Библиотечное дело в России в эпоху социальных потрясений (1917–1945 гг.). 
Первые мероприятия советского правительства в области библиотечного дела. Нацио-
нализация и перераспределение книжных богатств. Ленинская концепция библиотечно-
го дела: содержание и оценка с современных позиций. Утверждение принципа партий-
ности в области библиотечного дела. Формирование государственной системы управ-
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ления библиотечным делом. Становление системы библиотечного обслуживания. Биб-
лиотечное дело в годы Великой Отечественной войны. Основные направления библио-
течного строительства в СССР в послевоенный и предперестроечный периоды. 

 
Вопрос 6. Библиотековедение: история становления, современное состоя-

ние. 
Аннотация. Проблема периодизации развития библиотековедения. 

.Периодизация мирового библиотековедения; периодизация развития отечественного 
библиотековедения.  

Отечественное и зарубежное библиотековедение XIX века. Объективные причи-
ны возникновения библиотековедения как научной и учебной дисциплины. М. Шрет-
тингер и введение понятия «библиотековедение». Предпосылки зарождения россий-
ской библиотековедческой мысли в XIX веке.  

Конец XIX в. – 1917 г.: обретение библиотековедением статуса науки. Начало 
XX века – бифуркация мирового библиотековедения. Развитие буржуазного библиоте-
коведения в первой половине XX века (попытки разрешения общетеоретических про-
блем); информационная концепция развития зарубежного библиотековедения во вто-
рой половине XX века. 

А. Н. Ванеев о периодизации советского библиотековедения. Основные резуль-
таты развития советского библиотековедения.  

1990-е гг.: период дебифуркации в развитии мирового библиотековедения.  
Отечественное библиотековедение как наука. Современный период российского 

библиотековедения: проблема его научного статуса (объект, предмет, методология, 
структура, место в системе наук, в том числе – цели, виды и характер связей библиоте-
коведения с другими науками). Система учреждений, организующих НИР в области 
библиотековедения.  

Видные деятели отечественной библиотечной науки: их вклад в развитие биб-
лиотековедения (3 – 5 примеров). 

 
Вопрос 7. Библиотека как центральная категория библиотековедения: по-

нятие и социальные функции. 
Аннотация. Федеральный закон «О библиотечном деле», ГОСТ 7.0-99 «Инфор-

мационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения» о понятии 
«библиотека». Библиотека как система: родовые и производные элементы, внутрисис-
темные и внешние связи элементов системы «библиотека». Миссия библиотеки: поня-
тие, соотношение «миссия» – «функции» библиотеки. Функции библиотеки: понятие, 
классификация, информационная функция как исходная, родовая функция библиотеки. 
Современные проблемы реализации библиотечных социальных функций. 

 
Вопрос 8. Библиотечное дело как категория библиотековедения и отрасль 

деятельности. Общая характеристика библиотечного дела, основные принципы 
его функционирования. 

Аннотация. Понятие о библиотечном деле и его структуре. Общее понятие об 
основных принципах библиотечного дела. Идеологический плюрализм как принцип 
современного отечественного библиотечного дела. Принципы гуманизма, демократиз-
ма, общедоступности в библиотечном деле: сущность, формы реализации. Принцип 
системности библиотечного дела. Межбиблиотечное взаимодействие (централизация и 
децентрализация, координация и кооперирование) как принцип библиотечной деятель-
ности. Государственно-общественный характер библиотечного дела как принцип его 
организации и функционирования.  
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Вопрос 9. Общедоступные (публичные) библиотеки: значение, социальные 

функции, виды, современные проблемы функционирования. 
Аннотация. Понятие, видовые особенности публичных (общедоступных) биб-

лиотек: задачи, социальные функции, виды. Муниципальные публичные (общедоступ-
ные) библиотеки: место в системе библиотек страны; ЦБС как особый вид муници-
пального библиотечного учреждения: понятие, цели создания, структура и организация 
работы. Организация библиотечного обслуживания городского, сельского населения 
публичными (общедоступными) библиотеками. Моделирование как способ качествен-
ного преобразования общедоступных библиотек («Модельный стандарт деятельности 
публичной библиотеки»). Концепция модернизации муниципальных библиотек: цели, 
задачи, содержание. Библиотека нового поколения как социальное и профессионально-
отраслевое явление.  

 
Вопрос 10. Организация библиотечного обслуживания детей и молодежи: 

система библиотек, содержание и проблемы их деятельности. 
Аннотация. Дети и молодежь как особые категории пользователей библиотек. 

Нормативно-законодательное обеспечение библиотечного обслуживания детей и моло-
дежи («Руководство для детских библиотек России», «Руководство для публичных 
библиотек России по обслуживанию молодежи»: содержание, значение). Организация 
библиотечного обслуживания детей и молодежи общедоступными (публичными) биб-
лиотеками: понятия «детская библиотека» и «юношеская (“молодежная”) библиотека»; 
характеристика сетей детских и молодежных библиотек, их задач, особенностей рабо-
ты. РГБМ и РГДБ как центральные детские библиотеки.  

 
Вопрос 11. Универсальные научные и специальные библиотеки: значение, 

социальные функции, виды, современные проблемы функционирования 
 
Аннотация. Научная библиотека: понятие. Виды универсальных научных биб-

лиотек. ОУНБ как центральные библиотеки региона и организаторы региональной биб-
лиотечной политики. Национальная библиотека: понятие, типологическая характери-
стика (функции, задачи). РГБ, РНБ, ПБ как российские национальные библиотеки. 
Специальная библиотека: понятие, типологические особенности, виды специальных 
библиотек. Состояние и перспективы развития универсальных научных и специальных 
библиотек.  

 
Вопрос 12. Ядро и полнота библиотечного фонда. 

Аннотация. Общие положения. Ядро фонда библиотек разного типа и вида, его 
состав, величина, обращаемость, обновляемость. Сфера библиотечного фонда, её соот-
ношение с ядром. Роль ядра и сферы в обеспечении полноты документного фонда. Со-
временные концепции полноты. Информационная и документная полнота фонда. Пол-
нота в условиях ограничений. Степени полноты библиотечного фонда: исчерпывающая 
полнота фонда, относительная полнота фонда, сбалансированное комплектование. Ин-
формационная и документная полнота фонда. Полнота в условиях ограничений. 

 
Вопрос 13. Формирование библиотечного фонда как технологический цикл. 
Аннотация. Технологическая структура цикла «формирование библиотечного 

фонда»: моделирование, комплектование, учет БФ, фондовая обработка документов, 
размещение и расстановка фондов, хранение и использование документов, управление 
библиотечным фондом. Основные параметры технологического потока документов и 
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требования к этим параметрам. Организация технологии формирования фонда библио-
теки. 

 
Вопрос 14. Современные библиотечно-информационные услуги: характери-

стики, классификации, проблема выбора. 
Аннотация: Библиотечная услуга – это результат библиотечной деятельности 

(полезный эффект библиотечного труда) по удовлетворению информационных потреб-
ностей пользователей библиотеки. Предметом библиотечной услуги выступают: доку-
менты или их копии; библиографическая информация (списки, указатели литературы); 
факт или подборка фактов; тематические подборки и дайджесты (фрагменты текстов 
самых различных документов, выявленные и скомпонованные в соответствии с содер-
жанием и логикой читательского запроса); консультации, облегчающие читателям са-
мостоятельный поиск информации, работу с традиционными и электронными докумен-
тами и т.д. Различные информационные потребности пользователей библиотеки удов-
летворяются с помощью соответствующих им библиотечных услуг. Поэтому можно 
утверждать, что библиотечно-библиографическое обслуживание - это система взаимо-
связанных между собой библиотечных услуг  

 
Вопрос 15. Организация и методика библиотечно-информационного обслу-

живания пользователей в библиотеках разных типов. 
Аннотация: Обслуживание читателей имеет свои особенности в библиотеках 

разного типа. Они определяются разным составом читателей, их читательскими инте-
ресами и запросами, видами фонда. Есть специфика в организации чтения детей, под-
ростков, юношества. Оно строится на взаимодействии с другими социальными инсти-
тутами, использует нетрадиционные формы, рекламу. Активно развивается библиотеч-
ная деятельность с людьми, имеющими психофизиологические, физические недостат-
ки, инвалидами, престарелыми, беженцами, вынужденными переселенцами. Развитие 
получило библиотерапевтическое обслуживание читателей, людей с асоциальным по-
ведением. Как самостоятельная организация или подразделение библиотеки выделяется 
медиатека (медиацентр). Она специализируется на предоставлении пользователям раз-
нообразных документов (рукописей, печатных, электронных, мультимедийных) и обо-
рудования, обеспечивающего доступ к сетевым и электронным ресурсам. 

 
Вопрос 16. Современные тенденции библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания за рубежом. 
Аннотация: Перед библиотеками России и зарубежных стран стоят общие про-

блемы и цели. Изучение мирового опыта, его осмысление, заимствование передовых и 
перспективных идей является неотъемлемой частью развития библиотечного дела, что 
хорошо видно в осуществлении совместных программ, работе международных съездов, 
коллоквиумом по обмену опытом, выезду библиотечных работников за рубеж и прием 
иностранных специалистов. Зарубежные библиотеки являются информационно-
культурно-образовательными учреждениями, выполняющими основную роль в приоб-
щении читателя-пользователя к культуре чтения, формированию читательских потреб-
ностей и информационной грамотности. 

 
Вопрос 17. Правовое регулирование библиотечно-информационного обслу-

живания. 
Аннотация: Правовое регулирование оказания разнообразных библиотечно-

информационных услуг опирается на комплекс федеральных законов и подзаконных 
нормативных правовых актов, а также локальных нормативных актов, принятых в кон-



26 
 

кретных публичных библиотеках. Это обстоятельство позволяет формировать слож-
ную, хорошо выстроенную структуру регламентирования деятельности библиотек: 
осуществлять организацию библиотечно-информационного обслуживания населения с 
учетом норм действующего законодательства; формировать и продвигать фонды тра-
диционных и электронных документов с учетом норм авторского права и права на ин-
теллектуальную собственность; разрабатывать и продвигать информационно-
библиографическую продукцию библиотек с учетом норм авторского права и права на 
интеллектуальную собственность; предоставлять услуги по использованию удаленного 
доступа с учетом норм авторского права и права на интеллектуальную собственность; 
обеспечивать информационную безопасность читателей при использовании ресурсов и 
сервисов Интернет. 

 
Вопрос 18. Основы теории библиографической информации на современ-

ном этапе развития библиографоведения. 
Аннотация. Библиографическая информация как исходное понятие общей тео-

рии библиографии и наиболее общий критерий отграничения библиографических явле-
ний от небиблиографических. Библиографическое сообщение как обобщающее обозна-
чение форм библиографической информации. Состав библиографической записи. Сущ-
ностные и дополнительные функции библиографической информации. 

Применяемые единицы измерения библиографической информации. Качество 
библиографической информации. Библиографическое пособие как форма организации 
библиографической информации. Основные направления библиографоведческих ис-
следований. Развитие теории библиографической информации О. П. Коршунова в тру-
дах А. В. Соколова, Т. Ф. Берестовой. 

 
Вопрос 19. Теория библиографической деятельности на современном этапе 

развития библиографоведения. 
Аннотация. Библиографическая деятельность как центральная категория биб-

лиографоведения, её сущность. Компонентная структура библиографической деятель-
ности: цель, субъект, объект, процессы, средства, кагалы, результаты. Перспективы 
библиографической деятельности в информационном обществе. Основные направления 
библиографоведческих исследований. 

 
Вопрос 20. Библиографическое обслуживание как основной процесс биб-

лиографической деятельности. 
Аннотация. Сущность библиографического обслуживания. Соотношение тради-

ционной и электронной технологий библиографического обслуживания. Субъекты, 
осуществляющие библиографическое обслуживание в традиционной и электронной 
средах. Виды библиографического обслуживания (справочно-библиографическое; те-
кущее библиографическое информирование). Результаты библиографического обслу-
живания 

 
Вопрос 21. Виды современной библиографии: общая характеристика. 

Аннотация. Общая библиография: сущность, виды. Виды библиографии, выде-
ляемые по целевому назначению: сущность, основные особенности. Виды библиогра-
фии, выделяемые по хронологическому охвату отражаемых документов: сущность, ос-
новные особенности. Виды библиографии, выделяемые по содержанию библиографи-
руемых документов: сущность, основные особенности. Иные виды библиографии: 
краткая характеристика, основные особенности. 
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Вопрос 22. Язык библиографического описания: теоретические основы. 
Аннотация. Определение понятия «библиографическое описание», его сущность 

и назначение. Использование библиографического описания в различных сферах дея-
тельности (библиотеках, библиографических и информационных центрах, книгоизда-
тельском и книготорговом деле и др.). Виды библиографических записей по признакам: 
полноты набора элементов, первого поискового элемента, сферы использования, объек-
та описания.  

Значение унификации и стандартизации библиографического описания. Основ-
ные этапы развития методики библиографического описания. Англо-американская и 
«прусская» инструкции как выражение двух направлений в развитии теории библио-
графического описания. Международное стандартное библиографическое описание 
(ISBD). Создание системы государственных стандартов в области библиографического 
описания. 

 
Вопрос 23. Мировые классификационные системы (ДКД, УДК, ББК): тео-

рия, история, сравнительная характеристика. 
Аннотация. «Десятичная классификация» М. Дьюи и «Универсальная десятич-

ная классификация»: история создания и развития, переводы на русский язык.  
«Библиотечно-библиографическая классификация» (ББК): национальная клас-

сификационная система. Структура и принципы построения. Основной ряд ББК, его 
соответствие современной структуре научного знания. Система типовых делений ББК, 
их виды и роль в обеспечении точности и глубины индексирования. Варианты ББК: 
«полные» таблицы, «Средние таблицы ББК», «Сокращенные таблицы ББК»: причины 
создания, возможности использования. 

 
Вопрос 24. Справочно-поисковый аппарат как база библиотечно-

библиографического обслуживания. 
Аннотация. Справочно-поисковый аппарат как система. Определение справоч-

но-поискового аппарата. Значение и функции справочно-поискового аппарата. Струк-
тура справочно-поискового аппарата: справочно-библиографический фонд, система ка-
талогов и картотек, сводные каталоги, электронные базы данных, фонд неопубликован-
ных библиографических пособий. 

 
Вопрос 25. Лингвистические средства библиотечно-информационных тех-

нологий: виды и назначение. 
Аннотация. Информационно-поисковые языки как разновидность искусст-

венных языков. Понятие информационно-поисковых языков: сущность и назначе-
ние. Причины появления информационно-поисковых языков. «Недостатки» естест-
венного языка при решении задач информационного поиска: избыточность, много-
значность, наличие синонимии и т.д. Виды информационно-поисковых языков. Ос-
новные функции информационно-поисковых языков. Требования, предъявляемые к 
информационно-поисковым языкам. Классификация информационно-поисковых 
языков. Особенности использования информационно-поисковых языков в библиоте-
ках. 

 
Вопрос 26. Общие принципы отдельных лингвистических средств библио-

течно-информационной технологий. 
Аннотация. Классификационные языки. Область применения классификацион-

ных языков в России. Понятие основных и вспомогательных таблиц в классификацион-
ных языках. 
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Язык предметных рубрик как способ реализации алфавитно-предметной (неие-
рархической) классификации: определение, характеристика, отличительные призна-
ки. Область применения и функции языка предметных рубрик в библиотечно-
информационных технологиях. Достоинства и недостатки алфавитно-предметной 
классификации как ИПЯ. 

Язык библиографического описания как разновидность информационно-
поисковых языков. Определение понятия «язык библиографического описания». 
Особенности структуры языка библиографического описания, области его примене-
ния. Система ГОСТов СИБИД как средство контроля языка библиографического 
описания. 

 
Вопрос 27. Информационные издания ВИНИТИ, ИНИОН, Информкульту-

ры: цели, контент, работа с ними библиотек. 
Система информационных изданий ВИНИТИ РАН: сигнальная информация, 

экспресс-информация, РЖ, аналитический обзор. Отличия этих изданий в представле-
нии документа и раскрытии его содержания. РЖ как главное издание ВИНИТИ РАН. 
Отраслевые направления, по которым издаются РЖ и подготавливаются аналогичные 
БД. Цель, читательское назначение, структура издания, периодичность выхода в свет. 
Систематизация литературы в РЖ, вспомогательные указатели. Направления работы 
библиотеки с РЖ ВИНИТИ РАН при информационном обслуживании пользователей. 

Система информационных изданий ИНИОН РАН: библиографический указа-
тель, РЖ. Отраслевые направления, по которым издаются РЖ и подготавливаются ана-
логичные БД. Цель, читательское назначение, структура издания, периодичность выхо-
да в свет. Систематизация литературы в РЖ, вспомогательные указатели. Направления 
работы библиотеки с РЖ ИНИОН РАН при информационном обслуживании пользова-
телей. 

Библиографическая информация Росинформкультуры: «Библиотечное дело и 
библиография» (совместно с ВГБИЛ), «Эстетическое воспитание», «Изобразительное 
искусство», «Музейное дело и охрана памятников», «Музыка» (совместно с Библиоте-
кой Московской консерватории), «Культура. Культурология», «Социокультурная дея-
тельность в сфере досуга», «Зрелищные искусства» и аналогичные БД, «Библиотечное 
дело и библиография» как главный информационный продукт Росинформкультуры. 
Цель издания, круг представляемых источников, структура, систематизация литерату-
ры, вспомогательные указатели. Направления работы библиотеки с изданиями Росин-
формкультуры при информационном обслуживании пользователей. 

 
Вопрос 28. Отраслевые информационные ресурсы для дошкольников и 

младших школьников. 
Определение и сущностные аспекты отраслевых информационных ресурсов для 

дошкольников и младших школьников. Психолого-педагогическая характеристика до-
школьников и младших школьников и их информационных потребностей. Проблема 
классификации отраслевых информационных ресурсов для дошкольников и младших 
школьников: справочные издания (энциклопедии издательств «РОСМЭН», Аванта + и 
др.), учебные издания, научно-популярные и научно-художественные издания, библио-
графические пособия, периодические издания, электронные ресурсы.  

Отраслевые информационные ресурсы по предметным областям социально-
гуманитарного, естественно-математического циклов. Отраслевые информационные 
ресурсы для досуга, самообразования. 
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Вопрос 29. Управление библиотекой: сущность, функции; структурно-
функциональный подход. 

Аннотация. Особенности, задачи и объект управления в библиотечной деятель-
ности. Понятие и система функций управления (прогнозирование, планирование, орга-
низация, координация и регулирование, осуществление внешних связей, подготовка и 
расстановка кадров, мотивация, учет, контроль), их содержательная характеристика и 
особенности реализации в библиотечных учреждениях. Организационные структуры 
управления библиотекой. Органические и механистические системы управления. Типы 
библиотечных организационно-управленческих структур: линейная, функциональная, 
штабная, целевая. Коллегиальные и совещательные органы в структуре управления 
библиотекой.  

 
Вопрос 30. Методическая деятельность в библиотеках: сущность, направле-

ния, формы, организация. 
Аннотация. Сущность, цели, задачи, основные функции и значение методиче-

ской деятельности. Основные направления методического обеспечения: консультаци-
онно-методическая помощь библиотекам, инновационная деятельность, повышение 
квалификации и переподготовка библиотечных кадров. Принципы методического 
обеспечения библиотечной деятельности: научность, активность, рекомендательность, 
дифференцированный подход, выделение главного звена, непосредственная связь с 
библиотеками, оперативность, систематичность и плановость. Организация методиче-
ской деятельности в библиотечных системах разного уровня и ведомственной принад-
лежности. Проблемы реализации методической деятельности в библиотеках. 

 
Вопрос 31. Маркетинговые основания библиотечной деятельности. 

Аннотация. Понятие маркетинга. Эволюция маркетига в концепциях (концепция 
совершенствования производства, товара, концепция интенсификации коммерческих 
усилий, социально-этический маркетинг и др.). Комплекс маркетинга (цена, продукт, 
продвижение, каналы сбыта). Особенности маркетинга в некоммерческом секторе. 
Маркетинг отношений как построение взаимосвязи с пользователем. Цели и возможно-
сти маркетинга в библиотеке. Вопросы библиотечного маркетинга (сегментация и по-
зиционирование, развитие ассортимента информационных продуктов и услуг, установ-
ление цены на информационную продукцию, маркетинговые исследования, PR и рек-
лама и другое). 

 
Вопрос 32. Интернет-маркетинг в деятельности библиотек. 

Аннотация. Интернет-маркетинг как ведущее направление маркетинга. Основ-
ные инструменты интернет-маркетинга (контекстная реклама, таргетированная рекла-
ма, SMM (social media marketing), SMО, SEO-продвижение, email-маркетинг, веб-
аналитика, контент-маркетинг). Продвижение библиотеки в социальных сетях. Основ-
ные тренды в развитии социальных сетей в текущем году. Алгоритм «умной ленты» 
Инстаграм. Работа со статистикой сообщества в социальной сети «ВКонтакте». Рек-
ламный кабинет социальной сети «ВКонтакте».  

 
Вопрос 33. Анкетирование как наиболее распространенная форма опроса в 

исследованиях библиотеки. 
Аннотация. Понятие анкетирования (анкеты). Цели и задачи анкетирования. Ан-

кетные опросы и их структура. Технические средства анкетирования. Вопросы или 
блоки вопросов, обеспечивающих сбор первичной информации.  Анкетирование в биб-
лиотечных исследованиях.  
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Вопрос 34. Библиотечные электронные продукты и услуги. 

Аннотация. Специфика и проблема классификации электронно-
информационных продуктов и услуг. Различные авторские подходы к решению про-
блемы классификации. Сравнительная характеристика классификаций. Услуги элек-
тронного документального обслуживания. Электронная доставка документов (ЭДД), 
виртуальная справка («Спроси библиотекаря»), виртуальный читальный зал и др. Орга-
низация и проведение массовых электронно-информационных мероприятий. Тенденции 
развития документального электронно-информационного обслуживания и пути повышения 
его качества и комфортности. 

 
Вопрос 35. Библиографическое обслуживание как основной процесс биб-

лиографической деятельности. 
Аннотация. Сущность, виды, режимы библиографического обслуживания. Со-

отношение традиционной и электронной технологий библиографического обслужива-
ния. Субъекты, осуществляющие библиографическое обслуживание в традиционной и 
электронной средах. Результаты библиографического обслуживания и учетная доку-
ментация по учету результатов библиографического обслуживания.  

 
Вопрос 36. Библиотечная инноватика как средство развития библиотечной 

практики. 
Аннотация Понятие и роль инновации в библиотечном деле. Критерии иннова-

ции. Классификация инноваций по различным основаниям (характеристике инноваци-
онного изменения, интенсивности изменения и др.). Истоки и причины актуализации 
инновационных процессов библиотечной отрасли. Основные направления инновацион-
ного развития библиотек на современном этапе. Инновационный компонент стратегии 
библиотеки, библиотечных проектов и форм и методов библиотечного обслуживания. 

 
Вопрос 37. Краеведческий документ как основа краеведческой деятельно-

сти библиотеки. 
Аннотация. Краеведческий документ как структурная единица краеведческого 

фонда. Функции краеведческого библиотечного фонда. Смысловая двойственность 
термина «краеведческий фонд». Руководствах по краеведческой деятельности библио-
тек (2017, 2018 гг.). Видовой состав фонда краеведческих документов. Источники ин-
формации для формирования фонда краеведческих документов и местных изданий. 
Ретроспективное и текущее комплектование фонда краеведческих документов и мест-
ных изданий. Местный обязательный экземпляр как основа текущего пополнения крае-
ведческого библиотечного фонда. Проблема определения экземплярности краеведче-
ских и местных документов. Сохранность краеведческого фонда. Причины исключения 
краеведческих документов из фонда библиотеки. Источники формирования фонда (ар-
хива) неопубликованных документов и музейного фонда. Структура музейного фонда 
библиотеки.  

 
Вопрос 38. Современные тенденции стимулирования читательской актив-

ности в условиях мультимедийной культуры. 
Аннотация. Особенности пространства чтения в мультимедийном мире. Изменение 

трактовки чтения с появлением текстов новой природы. Эволюция практик чтения в век 
электронных технологий. 

Книжная культура: уход, долгое прощание или движение к новым формам су-
ществования? Трансформации институтов инфраструктуры чтения. Современная биб-
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лиотека: поиски своего «лица». Сочетание высоких технологий и «ламповости». Мо-
дель «открытой библиотеки».  

Новые возможности стимулирования читательской активности в мире мульти-
медиа: упорядочение социального пространства, гармонизация взаимодействия разных 
поколений. Цифровой мир: вместилище коллективного разума или «минное поле». 
Особенности восприятия электронных текстов. Значение бумажных текстов для разви-
тия когнитивного интеллекта. Негативные последствия цифрового мира (онлайн-
домогательства, онлайн-преследования, кибербуллинг, нарушение конфиденциально-
сти, отвлечение от реальных жизненных и профессиональных задач. Проблема преодо-
ления разновидностей лжи и дезинформации в интернет-пространстве: «пранки», «фак-
тоиды», «фрейминг», «джинса», «фейки», «постправда», «агнотология». Роль библио-
теки в обучении квалифицированному анализу текстов. Тьюторские качества совре-
менного библиотекаря. 

 
Вопрос 39. Нормативная база и основные требования создания модельной 

библиотеки. 
Аннотация. Манифест ЮНЕСКО о публичных библиотеках (1994). Модельная 

библиотека: понятие, история создания. Роль модельных стандартов в деятельности 
библиотек. Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки (2008). Модель-
ный стандарт деятельности общедоступной библиотеки (2014, 2019). «Концепция мо-
дернизации муниципальных библиотек российской федерации на основе модельного 
стандарта деятельности общедоступной библиотеки в рамках реализации Националь-
ного проекта “Культура”«. Методические рекомендации по модернизации муници-
пальных библиотек на основе Модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки». Проект «Стратегии развития библиотечного дела в РФ до 2030 года». 

Воздействие на окружающую социальную среду. Социокультурное проектиро-
вание модельной библиотеки. Клиенториентированность модельной библиотеки. Внут-
ренний клиентинг. Компетенции библиотекарей модельной библиотеки. Новые формы 
обслуживания. Основные направления обслуживания модельной библиотеки. Культур-
но-просветительская работа модельной библиотеки.  

 
Вопрос 40. Культура общения с пользователями библиотек, имеющими ог-

раничения жизнедеятельности: язык и этикет. 
Аннотация. Соблюдение этических норм и требований по отношению к людям с 

инвалидностью как принцип поведения библиотечного специалиста. Типичные психо-
логические и социальные трудности, возникающие при контактах и общении с инвали-
дами. Способы общения и правила поведения в различных ситуациях по отношению к 
лицам с ОВЗ (слепым, слабовидящим, слепоглухим, глухим, имеющим нарушения 
опорно-двигательного аппарата и другие виды нарушений функций здоровья). Специ-
альные языки общения с людьми с ограничениями жизнедеятельности. 

 
1.3.3.Типовые практико-ориентированные задания, выносимые на государственный 

экзамен 
 

1. Составьте оперограмму на заданный библиотечный процесс  
2. Составьте фрагмент образовательной программы по развитию информационной 

культуры конкретной пользовательской группы библиотеки по заданной схеме. 
3. Для указанных библиотек составьте список потенциальных партнеров в рамках 

межбиблиотечного взаимодействия.  
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4. Поставить на индивидуальный учет 5 документов, поступивших в библиотеч-
ный фонд. 

5. Заполните паспорт библиотечного дискуссионного клуба «За и против». 
6.  Приведите примеры всех видов справок, встречающихся в справочно-

библиографическом обслуживании библиотеки. 
7. Сформулируйте заголовок коллективного автора на предлагаемый документ. 
8. Осуществите систематизацию предлагаемого документа. 
9. На основе ГОСТ 7.59-2003. СИБИД. «Индексирование документов. Общие тре-

бования к систематизации и предметизации» и ГОСТ 7.90-2007 «Универсальная 
десятичная классификация. Структура, правила ведения и индексирования» 
осуществите аналитико-синтетическую переработку информации (составление 
два альтернативных классификационных индекса по «УДК» для предлагаемого 
документа). 

10. Выполните поиск информации РЖ «Информатика» по запросу пользователя. 
11. На основании статистической формы 6-НК проведите сравнительный анализ по-

казателей за три года (рассчитайте динамику показателей, сделайте выводы, раз-
работайте проекты управленческих решений) по одной группе показателей на 
выбор. 

12. Составьте текст анонса библиотечного мероприятия для размещения в сети Ин-
стаграм. 

13. Составление анкеты для муниципальных библиотек Челябинской области по за-
данной программе исследования. 

14. Используя, онлайн-сервисы (Triventy, http://www.triventy.com , 
LearningApps, https://learningapps.org/) подготовьте электронный информацион-
ный продукт (онлайн-викторина, литературная игра в форме кроссворда, пазл, 
криптограмму). 

15. Выполните фактографический или библиографический запрос пользователя с 
помощью интернет-ресурсов. 

16. Составьте фрагмент инновационного проекта библиотеки по заданным позици-
ям. 

17. Используя шкалу ценностей краеведческих документов, оцените 5 изданий с 
точки зрения целесообразности их включения в краеведческий фонд Централь-
ной городской библиотеки г. Челябинска (в т.ч. и необходимой экземплярности), 
краеведческие библиографические ресурсы, создаваемые ЦГБ. 

18. Охарактеризовать состояние деятельности по поддержке и развитию чтения в 
одной из стран мира по выбору студента. 

19. Осуществите поиск ресурсов Интернет по теме «Специальная библиотечная ме-
бель» и подготовьте презентацию (10 слайдов) с примерами специальной биб-
лиотечной мебели для модельной библиотеки. 

20. Сделать тифлокомментарий к открытке. 
 

1.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 
освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
1. Нормативно-методическое обеспечение государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся, включая процедуру подачи и рассмотрения апелляции, осуществля-
ется в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры (утв. приказом Министерства обра-
зования и науки РФ № 636 от 29.06.2015 с изм. и доп. от 09.02.2016 № 86, 28.04.2016 № 
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502) и локальным актом (положением) образовательной «О порядке проведения госу-
дарственной итоговой аттестации» (утв. 30.05.2016 г.) 

Анализ и мониторинг государственной итоговой аттестации представлен в 
ежегодном сборнике статистических материалов: «Государственная итоговая аттеста-
ция». 

2. В период подготовки к государственной итоговой аттестации и ее проведе-
ния необходимо использовать фонд оценочных средств: 

– перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результа-
те освоения основной профессиональной образовательной программы (см. п. 1.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания (критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена) (см. п. 1.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы (см. п. 1.3). 

3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 
план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной про-
грамме высшего образования. 

4. Во время государственного экзамена используются:  
– копии всех приказов, связанных с государственной итоговой аттестацией; 
– папка на каждого обучающегося, допущенного к государственному экзамену, 

содержащая зачетную книжку, личную и учебную карточки, материалы из портфолио и 
т. д.); 

– программа государственного экзамена; 
– два комплекта бланков билетов государственного экзамена (установленного 

образца) и приложения к ним, подготовленные на основе фонда оценочных средств; 
– описание шкалы оценивания; 
– экзаменационная ведомость государственного экзамена; 
– справочные, методические и иные материалы; 
– бланки для устного ответа. 
5. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, инди-
видуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенно-
сти). При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюде-
ние общих и специфических (в зависимости от индивидуальных особенностей обу-
чающихся) требований.  
 

2.РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имею-

щие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план по соответствующей основной профессиональной обра-
зовательной программе высшего образования. 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия ре-
зультатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной про-
граммы требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-
информационная деятельность.  
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Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные ка-
лендарным учебным графиком, по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-
информационная деятельность. 

В государственную итоговую аттестацию обучающихся по направлению под-
готовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность входят:  

– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 
– выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 
Государственный экзамен позволяет выявить сформированность всех компе-

тенций, определенных в учебном плане для государственного экзамена, теоретическую 
и практическую подготовку выпускника к решению профессиональных задач. В билеты 
государственного экзамена включены вопросы и практикоориентированные задания по 
дисциплинам обязательной части программы бакалавриата «Библиотечно-
информационные технологии», «Библиотека в системе социальных коммуникаций», 
«Документоведение», «Информационно-библиографическая культура», «Библиотеко-
ведение», «Библиотечный фонд», «Библиотечно-информационное обслуживание», 
«Библиографоведение», «Аналитико-синтетическая переработка информации», «Спра-
вочно-поисковый аппарат библиотеки», «Лингвистические средства библиотечных и 
информационных технологий», «Автоматизированные библиотечно-информационные 
системы», «Отраслевые информационные ресурсы», «Менеджмент библиотечно-
информационной деятельности», «Маркетинг библиотечно-информационной деятель-
ности», «Научно-исследовательская деятельность библиотеки» и дисциплинам части, 
формируемой участниками образовательных отношений «Информационно-
аналитические продукты и услуги», «Информационно-библиографическая деятель-
ность библиотеки», «Инновационная деятельность библиотек», «Библиотечно-
библиографическое краеведение», «Социально-культурные практики чтения и его раз-
вития», «Модельная библиотека», «Библиотечное обслуживание особых категорий 
пользователей». 

Государственный экзамен проводится устно. 
Для подготовки устного ответа по билету государственного экзамена обучаю-

щемуся отводится не более 1 часа, на ответ по билету – до 30 минут. 
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хоро-
шо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного экзаме-
на и являются основанием для допускаобучающегося к защите выпускной квалифика-
ционной работы. Шкала оценивания (критерии оценки результатов сдачи государст-
венного экзамена) представлена в п. 1.2.2 настоящего издания. 

Для успешной сдачи государственного экзамена обучающийся должен посе-
тить предэкзаменационную консультацию по вопросам программы государственного 
экзамена. Предэкзаменационная консультация включается в расписание государствен-
ной итоговой аттестации, которое утверждается не позднее чем за 30 календарных дней 
до дня проведения государственного экзамена.  

Подготовку к государственному экзамену следует начинать с ознакомления с 
программой государственного экзамена, которая доводится до сведения обучающихся 
не позднее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Особенно следует обратить внимание на п. 1.3.2 «Аннотации к вопросам, вы-
носимым на государственный экзамен» п. 1.3.3 «Типовые практико-ориентированные 
задания, выносимые на государственный экзамен». Текст аннотации фактически пред-
ставляет собой содержательную структуру ответа. В помощь для подготовки к государ-
ственному экзамену приводится список литературы (см. п. 3) и интернет-источников 
(см. п. 4). 



35 
 

При подготовке к ответу на вопросы билета государственного экзамена в блан-
ке для устного ответа необходимо составить развернутый план, ориентируясь на мате-
риалы программы. При необходимости отдельные фрагменты ответа можно привести 
полностью (например, определения используемых понятий). Ответ на вопрос билета 
нужно начинать с общих положений и постепенно переходить к значимым деталям.  

Важными показателями грамотного ответа на государственном экзамене явля-
ются: структурированное и четкое изложение теоретического материала, выраженная 
авторская позиция, демонстрация поиска решений в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях, логичность, четкость при определении используемых по-
нятий, умение делать выводы; стилистически грамотная речь. 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ1 

 
3.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы 

 
1. Абрамов, К. И. История библиотечного дела в России : учеб.-метод. посо-

бие / К. И. Абрамов. – Москва : Либерея, 2000. – 175 с. – Текст : непосредственный. 
2. Абрамов, К. И. История библиотечного дела в СССР : учеб. для библ. 

фак. ин-тов культуры, пед. вузов и ун-тов / К. И. Абрамов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Книга, 1980. – 352 с. – Текст : непосредственный.  

3. Абросимова, Н.В. Библиографическая деятельность библиотеки [Текст] : 
учебно-практическое пособие / Н. В. Абросимова. - Санкт-Петербург : Профессия, 
2013. - 160 с. http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/18844 

4. Арзамасцева, И. Н. Детская литература: учеб. пособие для студ. высш. и 
сред. пед. учеб. заведений / И. Н. Арзамасцева, С. А. Николаева. – 5-е изд, испр. – М. : 
Издательский центр «Академия», 2008. –576 с. 

5. Арский, Ю. М. Всероссийский институт научной и технической инфор-
мации Российской академии наук национальной экономике России / Ю. М. Арский, Р. 
С. Гиляревский // Экономическая науки современной России. – 2013. – № 3 (62). – 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vserossiyskiy-institut-nauchnoy-i-tehnicheskoy-
informatsii-rossiyskoy-akademii-nauk-natsionalnoy-ekonomike-rossii  (дата обращения: 
04.06.2021). 

6. Аскарова В. Я. Библиотека как организатор чтения в мультимедийном 
пространстве / Аскарова В. Я. // Библиосфера. – 2020. - №1. – С. 73-82. – Текст : непо-
средственный. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-biblioteka-
organizator-chteniya-v-multimediynom-prostranstve/viewer. - Текст : электронный (дата 
обращения: 01.06.2021). 

7. Библиотековедение. Общий курс: учебник для бакалавров, обучающихся 
по направлению подготовки 071900.62 «Библиотечно-информационная деятельность». 
– Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Профессия, 2013. – 238 с. – Текст : электронный // 
Профи-Либ : электронно-библиотечная система: http://biblio.profy-lib.ru/book/-
/pdf/18823. – (дата обращения 11.01.2021).– Режим доступа: для авториз. пользователей 

8. Брежнева, В. В. Информационное обслуживание : учебное пособие / В. В. 
Брежнева, Р. С. Гиляревский. - Санкт-Петербург : Профессия, 2012. - 368 с. : col. - 
Текст : электронный // Профи-Либ : электронно-библиотечная система: URL: 

                                                
1Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19236  (дата обращения 05.02.2020).– Режим доступа: 
для авториз. Пользователей. 

9. Ванеев, А. Н. Библиотечное дело. Теория. Методика. Практика / А. Н. Ва-
неев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Профессия, 2004. – 368 с. : col. – (Библиоте-
ка). – Текст : электронный // Профи-Либ : электронно-библиотечная система: 
http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19781. – (дата обращения 11.01.2021).– Режим досту-
па: для авториз. пользователей. 

10. Всемирная история библиотек : в 2 ч. / Б. Ф. Володин. – 2-е изд., доп. – 
Санкт-Петербург : Профессия, 2004. – Часть 1: От Древнего мира до начала XX века. – 
277 с. – (Библиотека). – Текст : электронный // Профи-Либ : электронно-библиотечная 
система https://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/24739 .– (дата обращения 11.01.2021).– Ре-
жим доступа: для авториз. пользователей. 

11. Всемирная история библиотек : в 2 ч. / Б. Ф. Володин. – 2-е изд., доп. – 
Санкт-Петербург : Профессия, 2004. –Часть 2: С начала XX века до наших дней. – 185 
с. – (Библиотека). – Текст : электронный // Профи-Либ : электронно-библиотечная сис-
тема: https://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/24759 .– (дата обращения 11.01.2021).– Режим 
доступа: для авториз. пользователей  

12. Документоведение : учеб. / Г. Ф. Гордукалова, Т. В. Захарчук, Е. А. 
Плешкевич ; науч. ред. Г. В. Михеева. – СПб. : Профессия, 2013. – Ч. 1. Общее доку-
ментоведение. - 320 с. – (Учебник для бакалавров). – Режим доступа: http://biblio.profy-
lib.ru/book/-/pdf/19616 

13. Елисина, Е. Ю.Электронные услуги библиотек / Е. Ю. Елисина. - Элек-
трон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2010. - 304 с. Текст : электронный // Профи-
Либ : электронно-библиотечная система: URL: http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19318 
(дата обращения 25.12.2020).– Режим доступа: для авториз. пользователей 

14. Захарчук, Т. В. Патриотическое воспитание в общедоступной библиотеке 
: учебно-практическое пособие / Т. В. Захарчук, Ю. А. Фролова. – Электрон. дан. - 
Санкт-Петербург : Профессия, 2016. – 176 с. : col. - http://biblio.profy-lib.ru/book/-
/pdf/46874 

15. Историческое краеведение Урала : учебное пособие / под редакцией Г. Е. 
Корнилова. — Екатеринбург : УрГПУ, 2015. – 254 с. – Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129391 (дата об-
ращения: 28.01.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

16. Качанова, Е. Ю. Инновации в библиотеках / Е. Ю. Качанова. - Электрон. 
дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2003. - 317 с. : col. - Режим доступа : 
http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/24216 

17. Кириллова, О. В. Место информационных продуктов ВИНИТИ в среде 
электронных ресурсов по науке и технике / О. В. Кириллова. – URL: 
http://www.aselibrary.ru/datadocs/doc_771ga.pdf. 

18. Коган Е. И. Уральская краеведческая библиография : учеб. пособие / 
Е.И.Коган.- Челябинск, 1990. – 94 с. 

19. Коршунов, О. П. Библиографоведение: учебник для студентов, обучаю-
щихся по направлению подготовки 071900 «Библиотечно-информационная деятель-
ность» / О. П. Коршунов, Н. К. Леликова, Т. Ф. Лиховид. - Электрон. дан. - Санкт-
Петербург : Профессия, 2014. - 288 с. http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/18794 

20. Краеведческая библиография // Коршунов О. П. Библиографоведение: 
учебник для студентов/ О. П. Коршунов, Н. К. Леликова, Т. Ф. Лиховид. - Электрон. 
дан. - Санкт-Петербург: Профессия, 2014. – С. 170–180. – Текст : электронный //Профи- 
Либ : электронно-библиотечная система. — URL: http://biblio.profy-lib.ru/book/-
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/pdf/18794.– (дата обращения: 19.01.2021).— Режим доступа: для авториз. пользовате-
лей. 

21. Куняев, Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Куняев, Д. Н. Уралов, 
А. Г. Фабричнов ; под редакцией Н. Н. Куняева. — 2-е. — Москва : Логос, 2017. — 352 
с. — ISBN 978-5-98704-329-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126121  (дата обращения: 
06.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

22. Мамонтов, А. В. Краеведческая библиография : учебник / А. В. Мамон-
тов, Н. Н. Щерба; под ред. Н. Н. Щербы.– 2-е изд., доп. и перераб.– Москва : Кн. пала-
та, 1989.– 216 с. 

23. Матвеева, И.Ю. Библиотечная инноватика: Учебное пособие / Матвеева 
Ирина Юрьевна, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, И.Ю. Матвеева. – Челябинск : 
ЧГАКИ, 2010 .— 128 с. — ISBN 978-5-94839-228-8 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/243568 

24. Методика сопровождения людей, передвигающихся на инвалидных крес-
лах : методические рекомендации по ассистивному сопровождению людей с физиче-
скими ограничениями / Харьковская городская общественная организация инвалидов 
«Креавита» ; авторы текста и составители: Е. В. Шингарева, И. А. Ярошенко.- 21с., рис. 
Режим доступа : visit.kharkov.ua›uploads/PDF/Kolyasochniki.pdf 

25. Моргенштерн, И. Г. Информационный и книжный мир. Библиография / 
И. Г. Моргенштерн. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 480 с. – Текст: электрон-
ный // ЭБС Профи-Либ.– URL: http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/24130 (дата обраще-
ния: 17.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей 

26. Моргенштерн, И. Г. Общее библиографоведение : учебник / И. Г. Мор-
генштерн. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 212 с. — ISBN 
978-5-8114-6445-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/151836 (дата обращения: 17.03.2021). — Режим дос-
тупа: для авториз. пользователей. 

27. Отраслевые информационные ресурсы: учебник / О.А. Александрова, Р.С. 
Гиляревский, Т.В. Захарчук и др.; под ред. Р. С. Гиляревского, Т. В. Захарчук. – Санкт-
Петербург : Профессия, 2015. – 416 с. – Текст: электронный // ЭБС Профи-Либ.– 
URL:http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/24470(дата обращения: 17.03.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

28. Пилко, И. С. Информационные и библиотечные технологии [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / И. С. Пилко. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Про-
фессия, 2006. - 344 с.– Текст : электронный // Профи-Либ : электронно-библиотечная 
система: http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/24281 (дата обращения 25.12.2020).– Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

29. Рубанова, Т.Д. История библиотечного дела: Древний мир. Средние века. 
Эпоха Просвещения : Учебное пособие / Рубанова Татьяна Давыдовна, Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств; Т.Д. Рубанова .— Челябинск : ЧГАКИ, 2003 .— 113 с. — ISBN 
978-5-94839-047-0 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/243566  (дата обращения: 06.09.2021)  

30. Соколов, А. В. Социальные коммуникации : учеб. для бакалавров, обу-
чающихся по направлению подготовки 071900.62 «Библиотечно-информационная дея-
тельность» / А. В. Соколов ; науч. ред. Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург : Профессия, 
2014. – 288 с. – (Бакалавр библиотечно-информационной деятельности) (учебник для 
бакалавров). - http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19721. 

31. Сокольская, Л. В. Типология библиотек: Учебное пособие / Челяб. гос. 
акад. культуры и искусств, Л. В. Сокольская. – Челябинск : ЧГАКИ, 2011. – 96 с. – 
ISBN 978-5-94839-302-5. – Текст : электронный // Руконт : электронно-библиотечная 
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система: https://lib.rucont.ru/efd/243564.– (дата обращения 11.01.2021).– Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

32. Сорокина, С. А. Библиографические ресурсы НИЦ «Иинформкультура» 
РГБ: формы представления и распространения / С. А. Сорокина. – URL: 
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/files_colleg/r_nov/kazdok3.htm (дата обращения: 
04.06.2021). 

33. Справочник библиографа / науч. ред. : А. Н. Ванеев, В. А Минкина. – Изд. 
3-е, перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – 591 с. – Текст: электронный 
// ЭБС Профи-Либ.– URL:http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19039 (дата обращения: 
17.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

34. Суслова, И. М. Функциональные технологии информационно-
библиотечного менеджмента : учебное пособие / И. М. Суслова, Л. А. Абрамова. - 
Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2013. - 284 с.– Текст : электронный // 
Профи-Либ : электронно-библиотечная система: http://biblio.profy-lib.ru/book/-
/pdf/19537. – (дата обращения 25.12.2020).– Режим доступа: для авториз. Пользовате-
лей. 

35. Тараненко, Л. Г. Информационное обеспечение потребностей региона : 
учеб. пособие / Л. Г. Тараненко. – Кемерово : КемГИК, 2009. – 194 с. – Текст : элек-
тронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/49665 (дата обращения: 28.01.2021). – Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 
 

 
3.2. Информационные ресурсы 

 
3.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 
Базы данных: 
 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru  
Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье – Режим доступа: 

http://polpred.com/news  
Web of Sciense – Режим доступа: https://webofscience.com. 
Библиотека диссертаций и рефератов России. – Режим доступа: 

http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 
Научная электронная библиотека E-library. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp  
Национальная электронная библиотека. – Режим доступа: http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  
Национальный открытый университет. – Режим доступа: http://www.intuit.ru/  
Росинформкультура: рос. система науч.-информ. Обеспечения культур. Дея-

тельности: офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm 
Российская книжная палата. – Режим доступа: http://www.bookchamber.ru/  
ФГУП НТЦ «Информрегистр». – Режим доступа: 

http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya  
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ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
Электронная библиотека диссертаций РГБ. – Режим доступа: 

http://www.dslib.net 
  
Информационные справочные системы:  
Гарант,  
Консультатнт+ 

 
3.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
 
http://arbicon.ru/ – Ассоциация региональных библиотечных консорциумов (АР-

БИКОН) 
http://biblio.tsutmb.ru/fondyi/informaczionnyie-izdaniya/rgb-(informkultura).html – 

библиографические издания Росинформкультуры 
http://dssclub.com.ua/categories/stuff/mezhlichnostnye-kommunikatsii.html – Дис-

куссионный клуб. Открытый профессиональный портал.  
http://ecatalog.csti.yar.ru/ – Электронный каталог Единого справочно-

информационого фонда Объединения «Информресурс» 
http://ekniga.livejournal.com/1200415.htm – Блог по е-книгам 
http://inion.ru/ru/publishing/referativnyi-zhurnal/ – информационные издания 

ИНИОН РАН 
http://libtechnology.blog.ru/ – Libtechnology Библиотечная технология: блог 
http://my.mail.ru/mail/bibliotech/ – Блог журнала «Библиотечные технологии» 
http://nlr.ru/res/epubl/rue/ – электронный справочно-библиографический ресурс 

«Региональные энциклопедии России» Российской национальной библиотеки.  
http://vmo.rgub.ru/ – Виртуальное методическое объединение библиотек, рабо-

тающих с молодежью. 
http://www.chtenie-21.ru/ – Портал «Чтение-21» 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/kravch/05.php – Библиотека Гумер 
http://www.icsti.su/portal/rus/projects/index.php?m=projects&s=consr8 Междуна-

родный центр научной и технической информации 
http://www.ifapcom.ru/ – Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информа-

ция для всех» 
http://www.ifla.org/ – Международная федерация библиотечных ассоциаций и 

учреждений (ИФЛА) 
http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет 
http://www.nlr.ru/ – ИКТ в образовании 
http://www.nlr.ru/nlr/div/nmo/zb/ – БД «Центральные библиотеки субъектов Рос-

сийской Федерации» 
http://www.nlr.ru/res/inv/kray/ – Путеводитель по краеведческим ресурсам на 

библиотечных сайтах Интернет 
http://www.psychological.ru/default.aspx?s=0&p=46&0a1=838&0o1=2&0s1=1 – 

сайт Психология онлайн 
http://www.rba.ru/ – Российская библиотечная система 
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http://www.rba.ru/content/about/doc/ruk_kraev.pdf – Руководство по краеведческой 
деятельности центральной библиотеки субъекта РФ (2017 г.) 

http://www.rba.ru/content/about/doc/ruk_kraev_pub.pdf – Руководство по 
краеведческой деятельности общедоступных (публичных) библиотек РФ (2018 г.) 

http://www.rba.ru/ir/reglib/index.php – Федеральные и региональные библиотеки 
России (Адресно-справочная книга) 

http://www.rba.ru/ir/rights.html – Первая электронная библиотека по правам чело-
века 

http://www.rba.ru/or/od/law/fedzak/index.html – Библиотечное законодательство 
РФ 

http://www.spsl.nsc.ru/centreno/wp-content/uploads/2016/01/lek11_md4ch2.pdf – 
Навигатор по профессиональным [библиотечным] электронным ресурсам 

http://www.spsl.nsc.ru/win/navgtr_2010.htm – Путеводитель по информационно-
библиотечным ресурсам Интернет 

http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/nav_ei.htm – Навигатор по профессиональным 
электронным ресурсам 

http://www.twirpx.com/file/1452993/ – Библиотечная энциклопедия 
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-p... – 

Портал ЮНЕСКО для библиотек 
http://www.viniti.ru/products/abstract-journal – информационные издания ВИНИ-

ТИ РАН 
https://e.lanbook.com/book/156988 – Тараненко, Л. Г. Краеведческая деятельность 

библиотек в электронной среде: состояние и перспективы развития : монография / Л. Г. 
Тараненко. – Кемерово : КемГИК, 2018. – 288 с.  

https://psyera.ru/ponyatie-socialnogo-prostranstva-271.htm – гуманитарно-правовой 
портал Рsyera 

 
 

4. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Для подготовки к государственному экзамену используются аудитории для са-

мостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подклю-
чения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду организации. Государственный экзамен проходит в учебных 
аудиториях согласно расписанию ГИА. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-
crosoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer  

 
Дополнительное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

ZoomTextFusion 11 Pro  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 
В программу государственного экзамена внесены следующие изменения: 
 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Ученого со-
вета 

Номер 
раздела, 

подразде-
ла 

Содержание изменений и дополнений 

2020/21 Протокол № 
дд.мм.гггг 

  

2021/22 Протокол № 
дд.мм.гггг 

  

2022/23 Протокол № 
дд.мм.гггг 

  

2023/24 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2024/25 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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