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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.Б.22 Библиографоведение 

2 Цель дисциплины Сформировать фундаментальные теоретические основания для 
осуществления научно-исследовательской и практической биб-
лиографической деятельности 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– изучении механизмов функционирования библиографической 
информации; 
– постижении причин появления, принципов развития, причин и 
тенденций изменения библиографической деятельности; 
– формировании знаний о теоретических концепциях библиогра-
фоведения; 
– формировании представлений о теоретических основах струк-
турирования, создания библиографических ресурсов и управле-
ния ими; 
– формировании знаний о теоретических основах управления 
библиографической деятельностью 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-6; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-27 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– сущности библиографии, основ теории библиографической дея-
тельности, концепций и парадигм библиографоведения, структу-
ры и организации библиографических ресурсов на уровне пере-
числения; 
– структуры отечественных библиографических ресурсов, их со-
става, критериев оценки на уровне повторения; 
– методов свёртывания и развёртывания информации на уровне 
воспроизведения; 
– методов и способов выявления и подходов к изучению инфор-
мационных потребностей субъектов информационного рынка на 
уровне перечисления; 
– программ,  форм и методов формирования информационной 
культуры пользователей библиотеки на уровне ранжирования. 
 
умения: 
– определить круг источников для выявления информации о сущ-
ности библиографии, теории библиографической деятельности, 
концепций и парадигм библиографоведения, структуры и органи-
зации библиографических ресурсов; 
– выявлять, анализировать и оценивать информационный ресурс 
на уровне ранжирования; 
– создать библиографическое пособие по запросу, соответствую-
щее информационной потребности пользователя; 
– выделить релевантный метод выявления или изучения инфор-
мационных потребностей субъектов информационного рынка на 
уровне осознанного применения; 
– составить программу формирования библиографической куль-
туры пользователей библиотеки. 
 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– поиска по различным критериям в печатных и электронных ис-
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точниках информации о сущности библиографии, теории библио-
графической деятельности, концепциях и парадигмах библиогра-
фоведения, структуре и организации библиографических ресур-
сов; 
– проводить мониторинг информационного ресурса на уровне 
фиксации изменений; 
– создать и оформить  библиографическую запись; 
– составить программу выявления или изучения информационных 
потребностей субъектов информационного рынка и следовать ей; 
– оформить и презентировать программу исследова-
ния/работы/мероприятий в печатном и электронном виде 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 5, 
в академических часах – 180 

7 Разработчики Ю. В. Гушул, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности, кандидат педагогических 
наук, доцент 
Т. Ф. Берестова, профессор кафедры музееведения и туриз-
ма, доктор педагогических наук, профессор 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способность ре-
шать стандартные 
задачи профес-
сиональной дея-
тельности на ос-
нове информаци-
онной и библио-
графической 
культуры с при-
менением инфор-
мационно-
коммуникацион-
ных технологий и 
с учетом основ-
ных требований 
информационной 
безопасности 
(ОПК-6) 

знания: сущности 
библиографии, основ 
теории библиогра-
фической деятельно-
сти, концепций и па-
радигм библиогра-
фоведения, структу-
ры и организации 
библиографических 
ресурсов на уровне 
перечисления 

знания: сущности биб-
лиографии, а также тен-
денций изменений в тео-
рии библиографической 
деятельности и библио-
графоведения, в структу-
ре и организации библио-
графических ресурсов в 
информационном обще-
стве на уровне аргумен-
тирования с минималь-
ным применением ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности  

знания: сущности 
библиографии, а так-
же истории и тенден-
ций изменений в тео-
рии библиографиче-
ской деятельности и 
библиографоведения, 
в структуре и органи-
зации библиографиче-
ских ресурсов в ин-
формационном обще-
стве на уровне анализа 
и прогнозирования с 
уверенным примене-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

умения: определить 
круг источников для 
выявления информа-
ции о сущности биб-
лиографии, теории 
библиографической 
деятельности, кон-
цепций и парадигм 
библиографоведения, 
структуры и органи-
зации библиографи-
ческих ресурсов 

умения: ранжировать ис-
точники информации по 
заданной теме, проанали-
зировать имеющуюся в 
них информацию по сущ-
ности библиографии, тео-
рии библиографической 
деятельности и библио-
графоведения, структуры 
и организации библио-
графических ресурсов с 
использованием инфор-
мационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

умения: проводить 
мониторинг источни-
ков информации по 
теме, делать сопоста-
вительный анализ 
тенденций и прогно-
зов изменений в тео-
рии библиографиче-
ской деятельности и 
библиографоведения, 
в структуре и органи-
зации библиографиче-
ских ресурсов в ин-
формационном обще-
стве на уровне анализа 
и прогнозирования на 
основе уверенного 
применения информа-
ционно-
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коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности, на раз-
ных языках 

навыки и (или) опыт 
деятельности: поис-
ка по различным 
критериям в печат-
ных и электронных 
источниках инфор-
мации о сущности 
библиографии, тео-
рии библиографиче-
ской деятельности, 
концепциях и пара-
дигмах библиогра-
фоведения, структуре 
и организации биб-
лиографических ре-
сурсов 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: поиска и экс-
трагирования информа-
ции из печатных и элек-
тронных источников о 
сущности библиографии, 
теории библиографиче-
ской деятельности и биб-
лиографоведения, струк-
туры и организации биб-
лиографических ресурсов  

навыки и (или) опыт 
деятельности: гене-
рирования собствен-
ных электронных вто-
ричных ресурсов на 
основе глубокого изу-
чения имеющейся ин-
формации в печатных 
и электронных источ-
никах о сущности 
библиографии, теории 
библиографической 
деятельности и биб-
лиографоведения, 
структуры и организа-
ции библиографиче-
ских ресурсов 

способность к 
выявлению, ана-
лизу и оценке ин-
формационных 
ресурсов общест-
ва (ПК-5) 

знания: структуры 
отечественных биб-
лиографических ре-
сурсов, их состава, 
критериев оценки на 
уровне повторения 

знания: структуры отече-
ственных и основных за-
рубежных библиографи-
ческих ресурсов, их со-
става, критериев оценки 
на уровне сравнения и 
сопоставления с целью 
выявления тенденций 
развития, пробелов и 
проблем 

знания: структуры 
отечественных и ос-
новных зарубежных 
библиографических 
ресурсов, их состава, 
особенностей напол-
нения различными 
видами изданий, кри-
териев оценки на 
уровне анализа, про-
гнозирования тенден-
ций и перспектив раз-
вития, ликвидации 
пробелов 

умения: выявлять, 
анализировать и оце-
нивать информаци-
онный ресурс на 
уровне ранжирова-
ния 

умения: выявлять, анали-
зировать и оценивать ин-
формационный ресурс с 
целью создания подобно-
го 

умения: выявлять, 
анализировать и оце-
нивать информацион-
ный ресурс с целью 
рекомендации потре-
бителю, генерации 
оригинального собст-
венного  

навыки и (или) опыт 
деятельности: про-
водить мониторинг 
информационного 
ресурса на уровне 
фиксации изменений 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: мониторинга 
и рекомендательной ха-
рактеристики информа-
ционного ресурса с целью 
его продвижения  

навыки и (или) опыт 
деятельности: тести-
рования, мониторинга, 
сравнения информа-
ционного ресурса с 
целью научить чита-
теля пользоваться им 

готовность к ана-
литико-
синтетической 

знания: методов 
свёртывания и раз-
вёртывания инфор-

знания: методов свёрты-
вания и развёртывания 
информации ручным и 

знания: методов свёр-
тывания и развёрты-
вания информации на 
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переработке ин-
формации (ПК-6) 

мации на уровне вос-
произведения 

машинным способами на 
уровне объяснения и ис-
пользования 

уровне интерпретации 
и адаптации к кон-
кретной аналитике  

умения: создать биб-
лиографическое по-
собие по запросу, 
соответствующее 
информационной 
потребности пользо-
вателя 

умения: создать библио-
графическое пособие, 
оценить его, разработать 
траекторию рекоменда-
ции и продвижения на 
информационном рынке 

умения: создать биб-
лиографическое посо-
бие, оценить методику 
создания и возможно-
сти использования, 
спрогнозировать воз-
можные изменения в 
новых информацион-
ных реалиях  

навыки и (или) опыт 
деятельности: соз-
дать и оформить  
библиографическую 
запись  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: создавать и 
оформлять разные биб-
лиографические записи 
на один документ в зави-
симости от запроса   

навыки и (или) опыт 
деятельности: созда-
вать и оформлять раз-
ные библиографиче-
ские записи на один 
или группу докумен-
тов в зависимости от 
запроса, вида библио-
графического издания, 
в печатной и элек-
тронной форме 

готовность к вы-
явлению и изуче-
нию информаци-
онных потребно-
стей субъектов 
информационного 
рынка (ПК-8) 

знания: методов и 
способов выявления 
и подходов к изуче-
нию информацион-
ных потребностей 
субъектов информа-
ционного рынка на 
уровне перечисления  

знания: методов и спосо-
бов выявления и подхо-
дов к изучению информа-
ционных потребностей 
субъектов информацион-
ного рынка на уровне их 
применения и объяснения 

знания: методов и 
способов выявления и 
подходов к изучению 
информационных по-
требностей субъектов 
информационного 
рынка на уровне их 
применения, объясне-
ния, интерпретации 
результатов 

умения: выделить 
релевантный метод 
выявления или изу-
чения информацион-
ных потребностей 
субъектов информа-
ционного рынка на 
уровне осознанного 
применения  

умения: выделить не-
сколько актуальных ме-
тодов выявления или изу-
чения информационных 
потребностей субъектов 
информационного рынка 
по разным критериям на 
уровне осознанного при-
менения и анализа полу-
ченных результатов 

умения: выделить не-
сколько релевантных 
методов выявления 
или изучения инфор-
мационных потребно-
стей субъектов ин-
формационного рынка 
на уровне осознанного 
применения, анализа, 
интерпретации ре-
зультатов с целью 
прогнозирования ра-
боты 

навыки и (или) опыт 
деятельности: со-
ставить программу 
выявления или изу-
чения информацион-
ных потребностей 
субъектов информа-
ционного рынка и 
следовать ей 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: аргументиро-
вать программу выявле-
ния или изучения инфор-
мационных потребностей 
субъектов информацион-
ного рынка и полученные 
выводы 

навыки и (или) опыт 
деятельности: соста-
вить и аргументиро-
вать междисципли-
нарную долговремен-
ную программу выяв-
ления или изучения 
информационных по-
требностей субъектов 
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информационного 
рынка и прогнозиро-
вать возможные выво-
ды 

готовность к 
формированию 
информационной 
культуры пользо-
вателей библио-
теки (ПК-27) 

знания: программ,  
форм и методов 
формирования ин-
формационной куль-
туры пользователей 
библиотеки на уров-
не ранжирования 

знания: сущности и со-
держания программ,  
форм и методов форми-
рования информационной 
культуры пользователей 
библиотеки на уровне 
объяснения и применения 

знания: сущности и 
содержания программ,  
форм и методов фор-
мирования информа-
ционной культуры 
пользователей биб-
лиотеки на уровне 
адаптации, интерпре-
тации и разработки 
авторских программ 

умения: составить 
программу формиро-
вания библиографи-
ческой культуры 
пользователей биб-
лиотеки 

умения: составить про-
грамму формирования 
библиографической куль-
туры пользователей биб-
лиотеки, оценить её, раз-
работать отдельное заня-
тие 

умения: составить 
долговременную про-
грамму формирования 
библиографической 
культуры пользовате-
лей библиотеки от на-
чальной стадии обу-
чения до продвинутой, 
предложить возмож-
ности продвижения её 
на информационном 
рынке, разработать 
цикл занятий по одной 
теме или на год 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
оформить и презен-
тировать программу 
исследова-
ния/работы/мероприя
тий в печатном и 
электронном виде 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оформить 
и презентировать про-
грамму в печатном и 
электронном виде, по-
добрать наглядный и ил-
люстративный материал, 
списки литературы 

навыки и (или) опыт 
деятельности: офор-
мить и презентировать 
долгосрочную про-
грамму в печатном и 
электронном виде, 
списки литературы 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 

Дисциплина «Библиографоведение» входит в базовую часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Документоведение», «Информационные сети и системы», «Аналитико-
синтетическая переработка информации», «Библиотечно-библиографическое краеведе-
ние», «Теория и история литературы». Данные дисциплины готовят обучающихся к 
эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и уме-
ния: 

 роли аналитико-синтетической переработки информации в целом и применительно 
к систематизации документов; 

 видов описываемых документов; 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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  видов и содержания информационных ресурсов; 
  находить и характеризовать конкретные документы, в том числе краеведче-

ского характера, в традиционных и электронных информационных ресурсах; 
  различать примеры использования аналитико-синтетической переработки инфор-

мации; 
  использовать методы анализа текста, в том числе, художественного, с целью его 

оценки и подготовки аннотации/реферата/обзора. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Инфор-

мационно-библиографическая деятельность библиотеки», «Отраслевые информацион-
ные ресурсы», «Социальные коммуникации», «Организация информационно-
аналитической деятельности в научной библиотеке», «Справочно-поисковый аппарат 
библиотеки», «Методика проведения библиотечно-библиографических исследований», 
«Информационно-аналитические продукты и услуги», «Информационно-
библиографическое обеспечение образования», «Электронные библиографические ре-
сурсы библиотек», прохождении практик: учебной и  производственных, преддиплом-
ной практик и  подготовке к государственной итоговой аттестации 

 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, в том числе 36 часов на экзамен. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  114 18 

в том числе:   
лекции 18 4 
семинары 38 6 
практические занятия 58 8 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 30 153 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
36 9 

 
 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 

семестрам) 
Контактная работа 

с/р лек
. 

сем
. 

прак
т. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Информационное пространство и система документальных коммуникаций 

как среда функционирования библиографической информации 
Тема 1. 
Информационное 
пространство и 
система доку-
ментальных ком-
муникаций: 
элементарная 
структура и ос-
новные определе-
ния 

6 2 4    – Оценка за 
участие в 
семинаре 

 

 

Тема 2. Информа-
ционные ресурсы 
как результат 
информационного 
процесса 

10 2 4 4   – Оценка за 
участие в 
семинаре 
– Проверка 
практического 
задания 

 

Тема 3. Информа-
ционные барьеры 
и их роль в появле-
нии институтов 
документальной 
коммуникации и их 
структурных 
компонентов 

2  2    – Оценка за 
участие в 
семинаре 

 

 

Раздел 2. Основы теории библиографической информации 
Тема 4. Библио-
графическая ин-
формация как раз-
новидность ин-
формационно-
поисковых языков 
(ИПЯ) и системо-
образующий ком-
понент библио-
графии 

12 2 2 4  4 – Оценка за 
участие в 
семинаре 
– Проверка 
практического 
задания 
– Оценка за 
самостоятель-
ную работу  
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Тема 5. Видовая 
структура биб-
лиографии 

10 2 6 2   – Оценка за 
участие в 
семинаре 
– Тест 
– Проверка 
практического 
задания 

 

Тема 6. Формы 
существования, 
функции, свойства 
и качество биб-
лиографической 
информации 

6  2 2  2 – Оценка за 
участие в 
семинаре 
– Тест 
– Проверка 
практического 
задания 
– Оценка за 
самостоятель-
ную работу 
– Текущая ат-
тестация 

 

Раздел 3. Библиографическая деятельность как система 
Тема 7. Субъекты 
и объекты биб-
лиографической 
деятельности 

4   2  2 – Проверка 
практического 
задания 
– Тест 
– Оценка за 
самостоятель-
ную работу 

 

Тема 8. Процессы 
библиографиче-
ской деятельно-
сти 

4   2  2 – Проверка 
практического 
задания 
– Тест 
– Оценка за 
самостоятель-
ную работу 

 

Тема 9. Средства 
и результаты 
библиографическо
й деятельности 

14   10  4 – Проверка 
практического 
задания 
– Тест 
– Оценка за 
самостоятель-
ную работу 

 

Тема 10. 
Организационная 
структура 
библиографическо
й деятельности в 
России, 
управление ею 

4 2 2    – Оценка за 
участие в 
семинаре 

 

 

Итого в 3 сем. 72 10 22 26  14   
Тема 11. Инте-
гративная сущ-
ность, закономер-

6 2 2   2 – Оценка за 
участие в 
семинаре 
– Тест 
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ности и прогноз  
развития библио-
графии. Систем-
ные связи библио-
графии 

– Оценка за 
самостоятель-
ную работу 

Раздел 4. Библиографоведение как научная дисциплина 
Тема 12. Теорети-
ческая часть биб-
лиографоведения 

28 2 6 16  4 – Оценка за 
участие в 
семинаре 
– Проверка 
практического 
задания 
– Тест 
– Оценка за 
самостоятель-
ную работу 

 

Тема 13. Исто-
риография библио-
графии (истори-
ческая часть биб-
лиографоведения) 

24 2 2 16  4 – Оценка за 
участие в 
семинаре 
– Проверка 
практического 
задания 
– Оценка за 
самостоятель-
ную работу 
– Текущая ат-
тестация 

 

Тема 14. Методи-
ко-
технологическая 
часть библиогра-
фоведения 

6 2 2   2 – Оценка за 
участие в 
семинаре 
– Оценка за 
самостоятель-
ную работу 

 

Тема 15. Органи-
зационно-
управленческая 
часть библиогра-
фоведения 

8  4   4 – Оценка за 
участие в 
семинаре 
– Оценка за 
самостоятель-
ную работу 

 

Экзамен 4 сем. 
36       Экзамен   

Итого в 4 сем. 108 8 16 32  16  36 

Всего по  
дисциплине 

180 18 38 58  30  36 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек сем практ инд
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. . . . 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Основы теории библиографической информации 
Тема 1. Библиогра-
фическая инфор-
мация как разно-
видность инфор-
мационно-
поисковых языков 
(ИПЯ) и системо-
образующий ком-
понент библиогра-
фии 

12 2    10 – Тест 
– Проверка са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 2. Видовая 
структура библио-
графии. Система 
отечественных 
библиографических 
ресурсов 

10     10 – Тест 
– Проверка са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 3. Формы су-
ществования, 
функции, свойства 
и качество библио-
графической ин-
формации 

12  2   10 – Тест 
– Оценка за 
самостоятель-
ную работу 
– Оценка за 
участие в се-
минаре 

 

Раздел 2. Библиографическая деятельность как система 
Тема 4. Субъекты 
и объекты библио-
графической дея-
тельности 

8    
 

 8 – Оценка за 
самостоятель-
ную работу 

 

Тема 5. Процессы 
библиографической 
деятельности 

12 2    10 – Оценка за 
самостоятель-
ную работу 
– Тест 

 

Тема 6. Средства и 
результаты 
библиографической 
деятельности 

8     8 – Проверка са-
мостоятельной 
работы  
– Тест 

 

Тема 7. 
Организационная 
структура 
библиографической 
деятельности в 
России, управление 
ею 

10  2   8 – Оценка за 
участие в 
семинаре 
– Проверка са-
мостоятельной 
работы 

 

 

Итого в 3 сем. 72 4 4   64   
Тема 8. Интегра-
тивная сущность, 
закономерности и 
прогноз  развития 

18     18 – Оценка за 
самостоятель-
ную работу 
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библиографии. 
Системные связи 
библиографии 

Раздел 3. Библиографоведение как научная дисциплина 
Тема 9. Теоретиче-
ская часть библио-
графоведения 

24   6  18 – Проверка 
практического 
задания 
– Проверка са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 10. Историо-
графия библиогра-
фии (историческая 
часть библиогра-
фоведения) 

20   2  18 – Проверка 
практического 
задания 
– Проверка са-
мостоятельной 
работы 
 

 

Тема 11. Методи-
ко-
технологическая 
часть библиогра-
фоведения 

18     18 – Проверка са-
мостоятельной 
работы  

 

Тема 12. Организа-
ционно-
управленческая 
часть библиогра-
фоведения 

19  2   17 – Оценка за 
участие в 
семинаре 
– Проверка са-
мостоятельной 
работы 

 

Экзамен 4 сем. 9       Экзамен 9 
час. 

Итого в 4 сем. 108  2 8  89  9 
Всего по  
дисциплине 

180 4 6 8  153    9 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование разделов, тем 
Общая тру-
доемкость 
(всего час.) 

Коды компетенций 

О
П

К
-6

 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-8
 

П
К

-2
7 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Информационное пространство и система документальных коммуникаций как 

среда функционирования библиографической информации 
Тема 1. Информационное пространство и 
система документальных коммуникаций: 
элементарная структура и основные опре-
деления 

6 +     1 

Тема 2. Информационные ресурсы как ре-
зультат информационного процесса 

10  +    1 

Тема 3. Информационные барьеры и их 
роль в появлении институтов докумен-

2    +  1 
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тальной коммуникации и их структурных 
компонентов 

Раздел 2. Основы теории библиографической информации 
Тема 4. Библиографическая информация 
как разновидность информационно-
поисковых языков (ИПЯ) и системообра-
зующий компонент библиографии 

12   +   1 

Тема 5. Видовая структура библиографии 10  +    1 
Тема 6. Формы существования, функции, 
свойства и качество библиографической 
информации 

6  +    1 

Раздел 3. Библиографическая деятельность как система 
Тема 7. Субъекты и объекты библиогра-
фической деятельности 

4 + +    2 

Тема 8. Процессы библиографической дея-
тельности 

4   + +  2 

Тема 9. Средства и результаты 
библиографической деятельности 

14 +   + + 3 

Тема 10. Организационная структура 
библиографической деятельности в 
России, управление ею 

4    +  1 

Тема 11. Интегративная сущность биб-
лиографии и прогноз её развития. Систем-
ные связи библиографии 

6 +     1 

Раздел 4. Библиографоведение как научная дисциплина 
Тема 12. Теоретическая часть библиогра-
фоведения 

28 +  +   2 

Тема 13. Историография библиографии 
(историческая часть библиографоведения) 

24 +     1 

Тема 14. Методико-технологическая часть 
библиографоведения 

6   +   1 

Тема 15. Организационно-управленческая 
часть библиографоведения 

8 +     1 

Экзамен 4 сем. 36 + + + + + 5 
Всего по дисциплине 180 8 5 5 5 2  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Информационное пространство и система документальных коммуника-

ций как среда функционирования библиографической информации 
 

Тема 1. Информационное пространство и система документальных комму-
никаций: элементарная структура и основные определения. Пространство и ин-
формация: общая характеристика и свойства каждого из компонентов. Родовые и видо-
вые свойства информации. Первичная и вторичная информация.  

Индивидуальное информационное пространство и информационное пространст-
во социума.  

Вербальное информационное пространство: его элементарные компоненты.  
Документальное информационное пространство: его элементарные компоненты.  
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Документ как зафиксированная информация Система документальных комму-
никаций. Основные понятия: «система», «информация», «документ» (обобщающий 
смысл понятия «документ» и многообразие современных документов, дифференциация 
вторичной документальной информации), «документальная коммуникация», «потреби-
тель информации», «система документальных коммуникации».  

Определение информационного пространства. Современное информационное 
пространство как результат эволюции всех компонентов информационного простран-
ства. Объективные законы функционирования информационного пространства.   

Понятие единого информационного пространства, роль государства в его соз-
дании и функционировании. Общесистемные принципы функционирования информа-
ционного пространства.  

Тема 2. Информационные ресурсы как результат информационного про-
цесса. Проблема определения информационных ресурсов. Сущностная дефиниция ин-
формационных ресурсов.  

Документные и недокументные информационные ресурсы. Первичные и вто-
ричные информационные ресурсы.  

Тема 3. Информационные барьеры и их роль в появлении институтов докумен-
тальной коммуникации и их структурных компонентов. Понятие «информационный 
барьер». Физические информационные барьеры как объективные исходные барьеры на 
пути продвижения информации.  

Объективность возникновения навигационно-поисковых, деунификационных, 
ассортиментных барьеров в процессе эволюции и функционирования  информационно-
го пространства.  

Библиотека, архив и библиографическая информация как инструменты преодо-
ления информационных барьеров. 

 
Раздел 2. Основы теории библиографической информации 

 
Тема 4. Библиографическая информация как разновидность информационно-

поисковых языков (ИПЯ) и системообразующий компонент библиографии. Искусст-
венные языки. Информационно-поисковые языки, их разновидности. Библиографиче-
ский язык как средство коммуникации в системе Документ – Потребитель.  

Библиографическая информация как самостоятельное явление и 
системообразующий компонент библиографии. Определение «библиографическая 
информация».  

Библиографическая информация как исходное понятие общей теории 
библиографии и наиболее общий критерий отграничения библиографических явлений 
от небиблиографических. Библиографическая информация в электронной среде. 

Понятие библиографической потребности.  
Формирование библиографии как совокупности разных видов деятельности, 

направленных на обеспечение функционирования библиографической информации в 
обществе.  

Тема 5. Видовая структура библиографии. Общая и специальная библиогра-
фия. Виды библиографии, выделяемые по признакам общественного назначения.  

Специфика национальной (государственной) библиографии, обоснование её ба-
зовой роли.  

Сущность научно-вспомогательной и профессионально-вспомогательной биб-
лиографий, их роль в развитии науки и удовлетворении информационных потребностей 
специалистов.  

Сущность рекомендательной библиографии, её роль как средства самообразова-
ния, ориентации в ценностях науки и культуры.  
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Специфика видов библиографии, соответствующих времени отражения доку-
ментов.  

Специфические черты видов библиографии, адекватных содержанию докумен-
тов.  

Особенности краеведческой библиографии.  
Особое место метабиблиографии в системе видов библиографии. 
Тема 6. Формы существования, функции, свойства и качество 

библиографической информации. Библиографическое сообщение как обобщающее 
обозначение форм библиографической информации.  

Сущность библиографической записи, её состав. Библиографическое описание и 
его место в библиографической записи. Двойственность документных феноменов и от-
ражение этой двойственности в библиографическом описании.  

Понятие «метаданные». Метаданные как машиночитаемая библиографическая 
информация. Дублинское ядро как вариант электронного библиографического 
описания. Авторитетные/нормативные библиографические данные.  

Устные и письменные, нестандартные и стандартные библиографические 
сообщения.  

Применяемые единицы измерения библиографической информации. 
Библиографическое пособие как форма организации библиографической ин-

формации.  
Функции библиографической информации. Трактовки понятия «функция». 

Сущностная функция библиографической информации. Производные и дополнитель-
ные функции. Сохранение традиционных функций библиографической информации в 
электронной среде.  

Свойства библиографической информации: двойственность по отношению к до-
кументам и потребителям, разнообразие и упорядоченноcть, состояния связанности и 
отчужденности от объекта библиографического отражения, свойства движения и покоя, 
рассеяния и концентрации.  

Критерии качества библиографической информации. Динамика изменения пред-
ставлений о свойствах и качестве библиографической информации в различные перио-
ды истории развития общественных отношений. 
 

Раздел 3. Библиографическая деятельность как система 
 

Тема 7. Субъекты и объекты библиографической деятельности. Трактовка 
понятия «субъект библиографической деятельности». Коллективный и индивидуаль-
ный субъекты библиографической деятельности. Библиографы и библиотекари как 
субъекты библиографической деятельности. Непрофессиональные субъекты библио-
графической деятельности. 

Профессиограмма библиографа. Знания, умения, навыки библиографа; измене-
ние требований к ним в информационном обществе. Разработка профессиональной 
этики библиографа, её шесть основных принципов.  

Информационное обеспечение библиографии. Роль информационного обеспече-
ния в развитии профессиональной деятельности. 

Основные центры и продукция текущего информирования. Роль изданий «Ин-
формкультуры». Библиографический указатель «Библиотечное дело и библиография»: 
структура, наполнение, история возникновения. Реферативный журнал «Информати-
ка». Обзорные издания. 

Ретроспективное информационное обеспечение профессиональной деятельно-
сти. Библиографическая информация в специальных журналах, сборнике «Книга. Ис-
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следования и материалы». Роль сериальных изданий в информационном обеспечении 
библиографической деятельности. Базовая роль ретроспективных указателей 
Ю. И. Масанова и Г. Л. Левина. Указатель библиографических пособий «Библиотечное 
дело. Библиотековедение. Библиография. Библиографоведение».  

Двойственность объекта библиографической деятельности.  
Понятие «объект библиографического отражения». Современные классифи-

кации документов по назначению, форме и содержанию, материальному носителю. 
Потребители библиографической информации, их информационные потребно-

сти. Частные формы существования информационных потребностей в виде докумен-
тальных и библиографических запросов. 

Тема 8. Процессы библиографической деятельности. Библиографирование 
как процесс подготовки библиографической информации. Общие вопросы организации 
и методики библиографирования. Этапы библиографирования: подготовительный, ос-
новной и заключительный.  

Библиографическое обслуживание как процесс доведения библиографической 
информации до потребителей. Сущность справочно-библиографического обслужива-
ния и библиографического информирования. Общие вопросы организации и методики 
библиографического обслуживания. Понятие библиографической услуги. Современное 
библиографическое обслуживание в электронной среде. 

Библиографический поиск как основа библиографических процессов и разно-
видность информационного и документального поиска. Понятия: релевантность и пер-
тинентность результатов поиска, поисковые признаки, поисковые образы запроса 
(ПОЗ) и поисковые образы документа (ПОД), поисковое предписание (ПП). Библио-
графическая эвристика.  

Традиционная и электронная технологии создания библиографической 
информации. Механизация и автоматизация, библиографических процессов, их роль в 
повышении производительности библиографического труда и качества его результатов. 

Тема 9. Средства и результаты библиографической деятельности. Методы 
библиографической деятельности. Каналы продвижения библиографической информа-
ции. Технические средства библиографической деятельности.  

Динамика изменения средств библиографической деятельности в процессе вне-
дрения новых информационных технологий. 

Библиографические ресурсы как частный случай информационных ресурсов. 
Широкая и узкая трактовки понятия «библиографические ресурсы». Библиографиче-
ские электронные ресурсы. Система отечественных библиографических ресурсов, ор-
ганизация их производства. Классификация традиционных и электронных библиогра-
фических ресурсов.  

Системная классификация библиографической продукции (пособий, справок, 
оповещений) как результата библиографической деятельности, её соотношение с вида-
ми библиографии. Библиографическая продукция в традиционном и электронном ви-
дах, их соотношение в информационном обществе.  

Основные виды библиографических пособий, выделяемых соответственно их 
назначению, хронологическому охвату объектов библиографического отражения 
(ОБО), содержанию ОБО, составу ОБО, происхождению ОБО, методам библиографи-
рования, структуре, жанру и материальной форме, степени отражения ОБО.  

Классификация библиографических услуг. Непосредственные и отдалённые 
результаты библиографической деятельности.  

Эффективность библиографической деятельности. 
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Тема 10. Организационная структура библиографической деятельности в 
России, управление ею. Принципы функционирования библиографической деятельно-
сти в России. Иерархические уровни организации библиографической деятельности.  

Государственный (федеральный), региональный, местный и отраслевой уровни 
организации библиографической деятельности. Библиографирующие организации.  

Основные центры производства библиографических ресурсов. Управление раз-
витием библиографических ресурсов. Состояние и перспективы развития библиогра-
фических ресурсов библиотек и других информационных учреждений.  

Координация и кооперация, стандартизация и сертификация библиографической 
технологии и продукции как методы управления библиографической деятельностью.  

Роль секции библиографии Российской библиотечной ассоциации в организации 
библиографической деятельности.  

Международное библиографическое сотрудничество. 
Тема 11. Интегративная сущность библиографии и прогноз её развития. 

Системные связи библиографии. Сущностные генетические связи библиографии с 
родственными областями деятельности и соответствующими научными дисциплинами 
(библиотечным делом и библиотековедением, книжным делом и книговедением, науч-
но-информационной деятельностью и информатикой). Вычислительная библиография 
и её реализованные проекты. 

Взаимозависимость библиографии и небиблиографических областей деятельно-
сти. 

 
Раздел 4. Библиографоведение как научная дисциплина 

 
Тема 12. Теоретическая часть библиографоведения. Развитие отечественной 

и мировой библиографоведческой мысли.  
Методология библиографической науки: общая характеристика, условия зарож-

дения и развития.  
Ведущие направления современных библиографоведческих исследований. 
Изменение теоретических трактовок сущности библиографии, её объекта и 

предмета. Книговедческие концепции М. А. Брискмана, А. И. Барсука. 
Документоцентристская концепция библиографии О. П. Коршунова как начало 

теории библиографии. Развитие теории библиографической информации Т. Ф. 
Берестовой. Поликонцептуальность современной неклассической библиографии. Кон-
цепции: инфраструктурная А. В. Соколова, информатическая Н. А. Слядневой, культу-
рологическая М. Г. Вохрышевой, когнитивная В. А. Фокеева. Ресурсоцентристская 
концепция библиографии.  

Классификация библиографоведческой литературы. Основные виды изданий. 
Роль профессиональных журналов в развитии библиографоведения и совершенствова-
нии библиографической деятельности 

Тема 13. Историография библиографии. Накопление и осмысление фактов ис-
тории библиографической практики. История библиографоведения. Закономерности 
развития науки. Классическое, неклассическое и постнеклассическое библиографове-
дение. Объектные и аспектные направления изучение библиографии. История библио-
графии в России и за рубежом.  

Роль Н. В. Здобнова, Л. М. Равич в изучении и становлении истории отечествен-
ной библиографии. Современное состояние истории отечественной библиографии. Н. 
К. Леликовой, М. В. Машковой, Г. В. Михеевой, Э. К. Беспаловой, 

Роль К. Р. Симона, Б. А. Семеновкера в изучении истории мировой библиогра-
фии.  
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Биографические работы. 
Тема 14. Методико-технологическая часть библиографоведения. Разграни-

чение понятий «методика и технологии». Обобщение методов составительской работы 
В. И. Межовым. Работы М. А. Брискмана, М. П. Бронштейн, Е. В. Иениш, С. П. Луппо-
ва, Б. А. Смирновой, С. С. Левиной, Р. С. Гиляревского, Т. А. Бахтуриной в области 
библиографирования.  

Труды Е. Г. Астапович, Н. М. Балацкой, Т. А. Васильевой, И. Г. Моргенштерна в 
области изучения методики и технологии справочно-библиографического обслужива-
ния. Исследования П. Н. Беркова, Н. А. Слядневой, М. Ю. Нещерет в области библио-
графической эвристики.  

Работы Т. Ф. Берестовой, Д. Я. Коготкова в области методики и технологии те-
кущей библиографической информации.  

Тема 15. Организационно-управленческая часть библиографоведения. Биб-
лиографическая деятельность как объект организации и управления.  

Работы И. Ю. Багровой в области координации библиографической деятельно-
сти. 

Работы Д. Я. Коготкова в области организации и управления библиографической 
работой в библиотеках.  

Работы А. С. Чачко, И. Г. Моргенштерна в области научной организации биб-
лиографического труда. Изучение библиографической профессии. 

Отражение организационно-управленческих аспектов библиографической дея-
тельности в изданиях нормативно-методического характера. 

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях, при выполнении творческих работ. Внеаудиторная 
самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским и 
практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 
самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 
обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
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 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
для очной формы обучения 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-
во 

часов 
с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 2. Основы теории библиографической информации 
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Тема 4. Библиогра-
фическая инфор-
мация как разно-
видность инфор-
мационно-
поисковых языков 
(ИПЯ) и системо-
образующий ком-
понент библиогра-
фии 

– Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Подготовка современного библиографи-
ческого пособия». Тематическое задание 
№ 1 «Уточнение темы. Отбор литературы 
по теме библиографического пособия» 
– Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Персональный сайт, посвящённый субъ-
екту библиографической деятельности». 
Тематическое задание № 1 «Отбор лите-
ратуры по персоне. Изучение литературы. 
Обсуждение структуры сайта» 

4 – Работа на семина-
ре 
– Проверка само-
стоятельной работы 
– Оценка за Твор-
ческое задание № 1 
сквозной 
самостоятельной 
работы № 1 
– Проверка 
практического 
задания 

Тема 6. Формы су-
ществования, 
функции, свойства 
и качество библио-
графической ин-
формации 

– Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Подготовка современного библиографи-
ческого пособия». Тематическое задание 
№ 2 «Изучение литературы по теме. 
Уточнение структуры библиографическо-
го пособия» 

2 – Работа на семина-
ре 
– Проверка само-
стоятельной работы 
– Оценка за Твор-
ческое задание № 2 
сквозной 
самостоятельной 
работы № 1 
– Проверка 
практического 
задания 

Раздел 3. Библиографическая деятельность как система 
Тема 7. Субъекты 
и объекты библио-
графической дея-
тельности 

– Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Подготовка современного библиографи-
ческого пособия». Тематическое задание 
№ 3 «Изучение литературы по теме биб-
лиографического пособия» 
– Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Персональный сайт, посвящённый субъ-
екту библиографической деятельности». 
Тематическое задание № 2 «Уточнение 
персоны. Отбор литературы по персоне. 
Изучение шаблонов для создания сайта» 

2 – Проверка само-
стоятельной работы 
– Оценка за Твор-
ческое задание № 1 
сквозной самостоя-
тельной работы № 
1 
– Оценка за Твор-
ческое задание № 3 
сквозной 
самостоятельной 
работы № 1 
– Проверка 
практического 
задания 

Тема 8. Процессы 
библиографической 
деятельности 

– Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Подготовка современного библиографи-
ческого пособия». Тематическое задание 
№ 4 «Изучение литературы по теме биб-
лиографического пособия. Оформление 
текста» 

2 – Проверка само-
стоятельной работы 
– Оценка за Твор-
ческое задание № 4 
сквозной 
самостоятельной 
работы № 1 
– Проверка 
практического 
задания 

Тема 9. Средства и 
результаты 
библиографической 
деятельности 

– Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Подготовка современного библиографи-
ческого пособия». Тематическое задание 
№ 5 «Оформление текста. Подготовка 
библиографического пособия к изданию. 

4 – Проверка само-
стоятельной работы 
– Оценка за Твор-
ческое задание № 5 
сквозной 
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Издание библиографического пособия» 
– Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Персональный сайт, посвящённый субъ-
екту библиографической деятельности». 
Тематическое задание № 3 «Отбор лите-
ратуры по персоне. Изучение литературы» 

самостоятельной 
работы № 1 
– Оценка за Твор-
ческое задание № 2 
сквозной 
самостоятельной 
работы № 2 
– Проверка 
практического 
задания 

Раздел 4. Теоретическая модель библиографии 
Тема 11. Интегра-
тивная сущность 
библиографии и 
прогноз её разви-
тия. Системные 
связи библиографии 

– Самостоятельная работа № 3. Тема «Вы-
явить в профессиональной печати инфор-
мацию об интегративной сущности биб-
лиографии и её системных связях, как 
внешних, так и внутренних» 

2 – Оценка за участие 
в семинаре 
– Проверка само-
стоятельной работы 
– Оценка за 
Самостоятельную 
работу № 3 

Раздел 5. Библиографоведение как научная дисциплина 
Тема 12. Теорети-
ческая часть биб-
лиографоведения 

– Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Персональный сайт, посвящённый субъ-
екту библиографической деятельности». 
Тематическое задание № 4 «Выявить в 
библиографоведческой литературе ин-
формацию о субъектах библиографовед-
ческой деятельности для персонального 
сайта» 
Тематическое задание № 5 «Выявить в 
библиографоведческой литературе ин-
формацию о субъектах теоретической 
части библиографоведения для персо-
нального сайта» 

4 – Оценка за участие 
в семинаре 
– Проверка само-
стоятельной работы 
– Оценка за Твор-
ческое задание № 4 
сквозной 
самостоятельной 
работы № 2 
– Оценка за Твор-
ческое задание № 5 
сквозной 
самостоятельной 
работы № 2 
– Проверка 
практического 
задания 

Тема 13. Историо-
графия библиогра-
фии (историческая 
часть библиогра-
фоведения) 

– Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Персональный сайт, посвящённый субъ-
екту библиографической деятельности». 
Тематическое задание № 6 «Выявить в 
библиографоведческой литературе ин-
формацию о субъектах исторической час-
ти библиографоведения для персонально-
го сайта» 
 

4 – Оценка за участие 
в семинаре 
– Проверка 
практического 
задания 
– Проверка само-
стоятельной работы 
– Оценка за Твор-
ческое задание № 6 
сквозной 
самостоятельной 
работы № 2 

Тема 14. Методи-
ко-технологическая 
часть библиогра-
фоведения 

– Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Персональный сайт, посвящённый субъ-
екту библиографической деятельности». 
Тематическое задание № 7 «Выявить в 
библиографоведческой литературе ин-
формацию о субъектах методико-
технологической части библиографоведе-

2 – Оценка за участие 
в семинаре 
– Проверка само-
стоятельной работы 
– Оценка за Твор-
ческое задание № 7 
сквозной 
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ния для персонального сайта» 
 

самостоятельной 
работы № 2 

Тема 15. Организа-
ционно-
управленческая 
часть библиогра-
фоведения 

– Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Персональный сайт, посвящённый субъ-
екту библиографической деятельности». 
Тематическое задание № 8 «Выявить в 
библиографоведческой литературе ин-
формацию о субъектах организационно-
управленческой части библиографоведе-
ния для персонального сайта» 
 

4 – Оценка за участие 
в семинаре 
– Проверка само-
стоятельной работы 
– Оценка за Твор-
ческое задание № 8 
сквозной 
самостоятельной 
работы № 2 

 
Содержание самостоятельной работы  

для заочной формы обучения 
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Основы теории библиографической информации 
Тема 1. Библиографи-
ческая информация 
как разновидность 
информационно-
поисковых языков 
(ИПЯ) и системооб-
разующий компонент 
библиографии 

– Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Подготовка современного библиогра-
фического пособия». Тематическое за-
дание № 1 «Уточнение темы. Отбор 
литературы по теме библиографическо-
го пособия» 
– Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Персональный сайт, посвящённый 
субъекту библиографической деятель-
ности». Тематическое задание № 1 
«Отбор литературы по персоне. Изуче-
ние литературы. Обсуждение структуры 
сайта» 

10 – Тест 
– Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 2. Видовая 
структура библио-
графии. Система 
отечественных биб-
лиографических ре-
сурсов 

– Самостоятельная работа № 4. Тема 
"Изучение литературы по теме "Видо-
вая структура библиографии. Система 
отечественных библиографических ре-
сурсов " 

10 – Тест 
– Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 3. Формы суще-
ствования, функции, 
свойства и качество 
библиографической 
информации 

– Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Подготовка современного библиогра-
фического пособия». Тематическое за-
дание № 2 «Изучение литературы по 
теме. Уточнение структуры библиогра-
фического пособия» 

10 – Тест 
– Оценка за 
самостоятельную 
работу 
– Оценка за уча-
стие в семинаре 

Раздел 2. Библиографическая деятельность как система 
Тема 4. Субъекты и 
объекты библиогра-
фической деятельно-
сти 

– Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Подготовка современного библиогра-
фического пособия». Тематическое за-
дание № 3 «Изучение литературы по 
теме библиографического пособия» 
– Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Персональный сайт, посвящённый 
субъекту библиографической деятель-
ности». Тематическое задание № 2 

8 – Оценка за 
самостоятельную 
работу 
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«Уточнение персоны. Отбор литерату-
ры по персоне. Изучение шаблонов для 
создания сайта» 

Тема 5. Процессы биб-
лиографической дея-
тельности 

– Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Подготовка современного библиогра-
фического пособия». Тематическое за-
дание № 4 «Изучение литературы по 
теме библиографического пособия. 
Оформление текста» 

10 – Оценка за 
самостоятельную 
работу 
– Тест 

Тема 6. Средства и 
результаты 
библиографической 
деятельности 

– Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Подготовка современного библиогра-
фического пособия». Тематическое за-
дание № 5 «Оформление текста. Подго-
товка библиографического пособия к 
изданию. Издание библиографического 
пособия» 
– Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Персональный сайт, посвящённый 
субъекту библиографической деятель-
ности». Тематическое задание № 3 
«Отбор литературы по персоне. Изуче-
ние литературы» 

8 – Проверка само-
стоятельной ра-
боты  
– Тест 

Тема 7. 
Организационная 
структура 
библиографической 
деятельности в 
России, управление ею 

– Самостоятельная работа № 5. Тема 
"Изучение литературы по теме "Орга-
низационная структура библиографиче-
ской деятельности в России, управле-
ние ею" 

8 – Оценка за 
участие в 
семинаре 
– Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

 
Тема 8. Интегратив-
ная сущность библио-
графии и прогноз её 
развития. Системные 
связи библиографии 

– Самостоятельная работа № 3. Тема 
«Выявить в профессиональной печати 
информацию об интегративной сущно-
сти библиографии и её системных свя-
зях, как внешних, так и внутренних» 

18 – Оценка за 
самостоятельную 
работу 

Раздел 3. Библиографоведение как научная дисциплина 
Тема 9. Теоретиче-
ская часть библио-
графоведения 

– Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Персональный сайт, посвящённый 
субъекту библиографической деятель-
ности». Тематическое задание № 4 
«Выявить в библиографоведческой ли-
тературе информацию о субъектах биб-
лиографоведческой деятельности для 
персонального сайта» 
Тематическое задание № 5 «Выявить в 
библиографоведческой литературе ин-
формацию о субъектах теоретической 
части библиографоведения для персо-
нального сайта» 

18 – Проверка 
практического 
задания 
– Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 10. Историо-
графия библиографии 
(историческая часть 
библиографоведения) 

– Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Персональный сайт, посвящённый 
субъекту библиографической деятель-
ности». Тематическое задание № 6 
«Выявить в библиографоведческой ли-
тературе информацию о субъектах ис-

18 – Проверка 
практического 
задания 
– Проверка само-
стоятельной ра-
боты 
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торической части библиографоведения 
для персонального сайта» 

 

Тема 11. Методико-
технологическая 
часть библиографове-
дения 

– Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Персональный сайт, посвящённый 
субъекту библиографической деятель-
ности». Тематическое задание № 7 
«Выявить в библиографоведческой ли-
тературе информацию о субъектах ме-
тодико-технологической части библио-
графоведения для персонального сайта» 

18 – Проверка само-
стоятельной ра-
боты  

Тема 12. Организаци-
онно-управленческая 
часть библиографове-
дения 

– Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Персональный сайт, посвящённый 
субъекту библиографической деятель-
ности». Тематическое задание № 8 
«Выявить в библиографоведческой ли-
тературе информацию о субъектах ор-
ганизационно-управленческой части 
библиографоведения для персонального 
сайта» 

17 – Оценка за 
участие в 
семинаре 
– Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

для очной формы обучения 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Подготовка современного библиографического 
пособия» 

 
Цель работы: Подготовить и издать библиографическое пособие (малой фор-

мы). Научиться создавать, оформлять, распространять библиографическую информа-
цию. 

Задание и методика выполнения: Работа выполняется на протяжении 
3 семестра в несколько этапов, в тесной интеграции с преподавателем дисциплины 
«Теория и история литературы» (см. 2. Место дисциплины в структуре образователь-
ной программы)  доцентом, кандидатом филологических наук Л. Н. Тихомировой, а 
также при поддержке доцента, кандидата филологических наук О. В. Тороповой и пре-
подавателей кафедры русского языка и литературы ЧГИК.  

По результатам выполненной работы возможно участие студента в работе 
Междисциплинарной литературно-библиографической лаборатории института, в науч-
ных мероприятиях института с подготовленными библиографическими пособиями, 
публикация студенческой статьи с описанием методических решений создания и рас-
пространения современного библиографического пособия, а также размещение пособия 
на сайтах информационных учреждений. 

 
Тему и научное мероприятие, по "заказу" которого студент должен подгото-

вить и издать библиографическое пособие, предлагает преподаватель. Научное меро-
приятие можно найти в "Плане работы института в ... году" на текущий год. Создание 
библиографического пособия может сопровождаться подготовкой и демонстрацией те-
матической выставки литературы на научном мероприятии. 

 
Этапы работы (см. Таблица 5, Таблица 6): 
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Творческое задание № 1 «Уточнение темы. Отбор литературы по теме библио-
графического пособия». 

Студент продолжает размышлять о формулировке темы, искать интересующий 
его аспект темы, предложенной преподавателем. По общей теме продолжает выявлять 
литературу (начать выявлять литературу студент должен на практическом занятии под 
руководством преподавателя). Выявлять следует в фонде НБ ЧГИК, электронных ката-
логах РГБ, РНБ, ЭБД РГБ, ЭБС (на которые подписан институт: Лань и РУКОНТ), ЭБ и 
др. Следует создать первичный список выявленной литературы.   

 
Творческое задание № 2 «Изучение литературы по теме. Уточнение структуры 

библиографического пособия». 
По уточнённой на консультации или практическом занятии теме библиографи-

ческого пособия студент отбирает только необходимую литературу. Читает, делает вы-
писки. На консультации с преподавателем студент уточняет структуру библиографиче-
ского пособия: количество библиографических записей, глубину свёртывания инфор-
мации, наличие цитат, иллюстраций. 

 
Творческое задание № 3 «Изучение литературы по теме библиографического 

пособия».  
Студент читает отобранную литературу, делает выписки.  
 
Творческое задание № 4 «Изучение литературы по теме библиографического 

пособия. Оформление текста». 
Студент читает, делает выписки, оформляет текст: выбирает кегль, размер 

шрифта, цвет шрифта, определяет способы выделений информации в тексте. 
 
Творческое задание № 5 «Оформление текста. Подготовка библиографического 

пособия к изданию. Издание библиографического пособия». 
Студент проверяет оформление библиографического пособия с преподавате-

лем. Вычитывает текст. Издаёт – распечатывает.  
 
Более подробно о возможностях работы по теме «Подготовка современного 

библиографического пособия» см.: 
 
1. Гушул, Ю. В. Новые научно-творческие форматы форума "Молодёжь в 

науке и культуре XXI века" / Ю. В. Гушул, Л. Н. Тихомирова // Вестник Челябинской 
государственной академии культуры и искусств. – 2016. – № 4. – С. 147–148. 

2. Гушул Ю. В. Мы предлагаем Вам новые формы работы // Музейный вест-
ник / ФГОУ ВПО «Челяб. гос. акад. культуры и искусств» ; сост. Е. Н. Алешко, Н. В. 
Овчинникова. – Челябинск, 2009. – Вып. 8. – С. 119–126. 

3. Гушул Ю. В. Читатель-студент: инициативы научной библиотеки вуза // 
Чтение на евразийском перекрёстке : междунар. интеллектуальный форум. Челябинск, 
27–28 мая 2010 г. : сб. материалов форума / сост. В. Я. Аскарова, Ю. В. Гушул ; М-во 
культуры Челяб. обл., ФГОУ ВПО «Челяб. гос. акад. культуры и искусств, фак-т ин-
форм. ресурсов и технологий, кафедра библ. –информ. деятельности. – Челябинск, 
2010. – С. 84–88. 

4. Гушул, Ю. В. Междисциплинарная литературно-библиографическая  лабо-
ратория вуза: опыт первого года работы / Ю. В. Гушул, Л. Н. Тихомирова // Культура – 
Искусство – Образование : материалы XXXVIII науч.-практ. конф. науч.-пед. работников 
ин-та / Челяб. гос. ин-т культуры. — Челябинск : ЧГИК, 2017. – С. 106–111. 



31 
 

5. Теория и история литературы: рабочая программа дисциплины по направ-
лению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность, уровень выс-
шего образования бакалавриат, программа подготовки: академический бакалавриат, 
квалификация: бакалавр / авт.-сост. Т.Г. Терпугова, Л.Н. Тихомирова; Челяб. гос. ин-т 
культуры. – Челябинск, 2016. – 115 с. – (ФГОС ВО версия 3+). 

 
Примеры библиографических пособий можно увидеть у преподавателя, на сай-

те любой библиотеки. 
 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Персональный сайт, посвящённый субъекту 
библиографической деятельности» 

 
Цель работы: сформировать качественный контент сайта, посвящённого Биб-

лиографоведу (то есть подобрать литературу для разделов будущего сайта: труды пер-
соны, литературу о персоне, фотоматериалы, другие документы) 

 
Задание и методика выполнения: Работа выполняется на протяжении 3 и 4 се-

местров в несколько этапов на основе шаблона и в тесной интеграции с преподавателем 
дисциплины "Информационные сети и системы" (см. 2. Место дисциплины в структуре 
образовательной программы ( А. В. Михайловой)). 

По результатам выполненной работы возможны представление сайта в Интер-
нете, участие студента в научных мероприятиях института, публикация студенческой 
статьи с описанием методических решений создания и наполнения контентом персо-
нального сайта. 

Персону и научное мероприятие студент выбирает сам из списка, подготовлен-
ного преподавателем. 

.  
Этапы работы (см. Таблица 5, Таблица 6): 

 
 Творческое задание № 1 «Уточнение персоны. Отбор литературы по персоне. 
Изучение шаблонов для создания сайта». 
 Студент уточняет персону на консультации или во время практических, семи-
нарских занятий с Ю. В. Гушул. Имена персон для самостоятельного выбора смотри 
также здесь: 4.2. Содержание дисциплины. Раздел 5. Библиографоведение как научная 
дисциплина. Темы 12–15.  
 Как только персона определена, студент активно отбирает литературу о ней: 
труды персоны-библиографоведа, публикации о нём. Начать выявлять литературу сту-
дент должен на практическом занятии под руководством преподавателя. Выявлять сле-
дует в фонде НБ ЧГИК, электронных каталогах РГБ, РНБ, ЭБД РГБ, ЭБС (на которые 
подписан институт: Лань и РУКОНТ), ЭБ и др. Следует создать первичный список вы-
явленной литературы, коллекцию файлов, ссылок на разные ресурсы, которые содер-
жат информацию о Персоне.   
 На консультациях А. В. Михайловой (кафедра информатики ЧГИК) студент вы-
бирает/изучает шаблон, по которому будет создавать свой персональный сайт. 
 
 Творческое задание № 2 «Отбор литературы по персоне. Изучение литературы». 

По закреплённой на консультации или практическом занятии Персоне, предва-
рительному просмотру-проверке преподавателем выявленной литературы студент от-
бирает только необходимую для отражения в персональном сайте. Читает, делает вы-
писки. Представляет возможную структуру будущего сайта. 
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 Творческое задание № 3 «Отбор литературы по персоне. Изучение литературы. 
Обсуждение структуры сайта». 
 Студент производит окончательную селекцию литературы. Читает отобранную 
литературу, делает выписки. 
 На консультации с преподавателем студент уточняет структуру персонального 
сайта: наличие полнотекстовой, библиографической, аннотативной, реферативной ин-
формации, глубину свёртывания информации, наличие цитат, иллюстраций, ссылок на 
иные ресурсы. 
 
 Творческое задание № 4 «Выявить в библиографоведческой литературе инфор-
мацию о субъектах библиографоведческой деятельности для персонального сайта».  
 Объективно о библиографоведах, многие их которых наши современники, ещё 
нет больших обобщающий, персональных трудов. Информация о них рассеяна по 
большому количеству текущих публикаций. Студент должен выявить такую рассеян-
ную, эпизодическую, часто небольшую по объёму (на уровне упоминаний, перечисле-
ния трудов или заслуг) информацию, выписать её для включения в разделы сайта. Обя-
зательно следует грамотно цитировать исследуемые тексты, оформить ссылки на ис-
пользуемые ресурсы.  
 
 Творческое задание № 5 «Выявить в библиографоведческой литературе инфор-
мацию о субъектах теоретической части библиографоведения для персонального сай-
та». 
 По итогам практической работы совместно с преподавателем студент самостоя-
тельно заканчивает начатые разыскания. Либо продолжает поиски и выписки (если 
медленно работал на занятии), либо оформляет найденную информацию для того, что-
бы разместить её на сайте. 
 
 Творческое задание № 6 «Выявить в библиографоведческой литературе инфор-
мацию о субъектах исторической части библиографоведения для персонального сайта». 
 По итогам практической работы совместно с преподавателем студент самостоя-
тельно заканчивает начатые разыскания. Либо продолжает поиски и выписки (если 
медленно работал на занятии), либо оформляет найденную информацию для того, что-
бы разместить её на сайте. 
  
Творческое задание № 7 «Выявить в библиографоведческой литературе информацию о 
субъектах методико-технологической части библиографоведения для персонального 
сайта». 
 По итогам практической работы совместно с преподавателем студент самостоя-
тельно заканчивает начатые разыскания. Либо продолжает поиски и выписки (если 
медленно работал на занятии), либо оформляет найденную информацию для того, что-
бы разместить её на сайте. 
 
 Творческое задание № 8 «Выявить в библиографоведческой литературе инфор-
мацию о субъектах организационно-управленческой части библиографоведения для 
персонального сайта». 
 По итогам практической работы совместно с преподавателем студент самостоя-
тельно заканчивает начатые разыскания. Либо продолжает поиски и выписки (если 
медленно работал на занятии), либо оформляет найденную информацию для того, что-
бы разместить её на сайте. 
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Более подробно о возможностях работы по теме «Персональный сайт, посвя-
щённый субъекту библиографической деятельности» см.: 

 
Гушул, Ю. В. Перспективы интеграции образовательных дисциплин "Инфор-

мационные сети и системы" и "Библиографоведение" для студентов специальности 
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность / Ю. В. Гушул, А. В. Михайлова // 
Открытое образование. – 2016. – № 5. – С. 53–60. 

Гушул, Ю. В. Интеграция двух образовательных дисциплин –  "Библиографо-
ведение" и "Информационные сети и системы" – окрыляющее взаимодействие в учеб-
ном процессе (возможности включения в образовательную деятельность, активизация 
связи с базами практики) / Ю. В. Гушул, А. В. Михайлова // Моргенштерновские чте-
ния – 2016. Библиотеки регионов в цифровую эпоху: управление, ресурсы, технологии : 
материалы Всерос. науч.-практ. конф. 6–7 нояб. 2016 г. / Челяб. обл. универс. науч. б-
ка. – Челябинск, 2017. – С. 229–236. 
 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Самостоятельная работа № 3. Тема «Выявить в 

профессиональной печати информацию об интегративной сущности библиографии и её 
системных связях, как внешних, так и внутренних»» 

 
Цель работы: закрепить навык работы с профессиональной литературой, чте-

ния профессиональных текстов, усилить знания об интегративной сущности библио-
графии и её системных связях. 

Задание и методика выполнения: 
1. Взять подборку профессиональных журналов за 5–10 лет:  

Библиография 
Мир библиографии 
Научные и технические библиотеки 
Библиотековедение 
Научно-техническая информация. Серия 1. Организация и методика информацион-
ной работы 
Библиотека 
Библиотечное дело 
Информационные ресурсы России 
Информационное общество 
Современная библиотека   
Школьная библиотека 
РЖ "Информатика" и другие. 
 
Более сложное задание – взять смежные журналы: 
Вопросы истории 
Вопросы литературы 
Вопросы философии 
Вопросы экономики и другие. 
 
 2. В процессе сплошного просмотра выявить публикации об интегративной 
сущности библиографии и её системных связях. 
 
 3. Сделать список выявленных публикаций. 
 
 4. Сделать выписки для озвучивания информации на занятии.  
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 5. Подготовиться к публичному ответу. 
 

Методические указания по выполнению  
самостоятельной работы 

 
для заочной формы обучения 

 
Самостоятельные работы по темам дисциплины: 
 
Тема 1. Библиографическая информация как разновидность информационно-поисковых языков 
(ИПЯ) и системообразующий компонент библиографии 
Тема 6. Формы существования, функции, свойства и качество библиографической информации 
Тема 7. Субъекты и объекты библиографической деятельности 
Тема 8. Процессы библиографической деятельности 
Тема 9. Средства и результаты библиографической деятельности 
Тема 11. Интегративная сущность, закономерности и прогноз  развития библиографии. Сис-
темные связи библиографии 
Тема 12. Теоретическая часть библиографоведения 
Тема 13. Историография библиографии (историческая часть библиографоведения) 
Тема 14. Методико-технологическая часть библиографоведения 
Тема 15. Организационно-управленческая часть библиографоведения 
 
выполняются также, как на очной форме обучения, что описано в 5.2.2. Методические 
указания по выполнению самостоятельной работы для очной формы обучения (см. вы-
ше). 
 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Изучение литературы по теме "Видовая структура 
библиографии. Система отечественных библиографических ресурсов"» 

 
Цель работы: изучить литературу по теме, подготовиться к вопросу зачета 
Задание и методика выполнения: выбрать литературу в 7. Перечень основной и допол-
нительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины и конспекти-
ровать, осмысливать 

 
Самостоятельная работа № 5. Тема "Изучение литературы по теме "Организационная 

структура библиографической деятельности в России, управление ею" 
 

Цель работы: изучить литературу по теме, подготовиться к вопросу зачета 
Задание и методика выполнения: выбрать литературу в 7. Перечень основной и допол-
нительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины и конспекти-
ровать, осмысливать 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

 
1. Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
2. Печинина, В. А. Современные российские печатные периодические издания по 

библиографии, библиотечному делу и книговедению / В. А. Печинина // Библио-
графия. – 2015. – № 4. – С. 129–142. – https://spblib.ru/catalog/-/books/12143255-
sovremennyye-rossiyskiye-pechatnyye-periodicheskiye-izdaniya-po-bibliografii-
bibliotechnomu-delu-i-knigovedeniyu 
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3. Назаренко, А. Л. Социоконструктивистский подход в международном 
образовательном видеоконференц-проекте / А. Л. Назаренко // Вестник 
Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная 
коммуникация. – 2012. – № 3. – С. 59–66. 

4. Титова, С. В.  Дидактические свойства и функции технологии вики / 
С. В. Титова // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и 
межкультурная коммуникация. – 2011. – № 2. – С. 109–119. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru – Справочно-информационный портал  Грамота.ру – русский язык 

для всех. 
www.study.ru – Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Информационное пространство и система документальных коммуникаций 

 как среда функционирования библиографической информации 
Тема 1. 
Информационное 
пространство и 
система докумен-
тальных коммуни-
каций: 
элементарная 
структура и основ-
ные определения 
 

способность ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-

знания: сущности инфор-
мационного пространст-
ва, процессов его форми-
рования и развития, а 
также основных понятий 
системы документальных 
коммуникаций  

– Семинар № 1. Тема 
«Современное инфор-
мационное пространст-
во:  
тенденции трансфор-
маций» (4 час.) 
– Тест 
 
 
 

умения: выявить в про-
фессиональных публика-
циях основные понятия, 
относящиеся к информа-
ционному пространству и 
системе документальных 
коммуникаций 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

ционной безопас-
ности (ОПК-6) 
 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: нахождения 
информационных источ-
ников, в которых сосре-
доточены основные поня-
тия, относящиеся к ин-
формационному про-
странству и системе до-
кументальных коммуни-
каций 

Тема 2. Информаци-
онные ресурсы как 
результат инфор-
мационного процес-
са 

способность к вы-
явлению, анализу и 
оценке информаци-
онных ресурсов 
общества (ПК-5) 

знания: системы отечест-
венных библиографиче-
ских ресурсов и органи-
зации их производства 

– Семинар № 2. Тема 
«Система отечествен-
ных библиографиче-
ских ресурсов,  
критерии их оценки»  
(4 час.) 
 – СКВОЗНАЯ Практи-
ческая работа № 1 
«Персональный сайт, 
посвящённый субъекту 
библиографической 
деятельности» (4 час.) 
– Тест 

умения: выявить библио-
графический ресурс, дать 
ему характеристику, оп-
ределить организа-
цию/учреждение, произ-
водящую этот ресурс 
навыки: поиска информа-
ции в конкретном биб-
лиографическом ресурсе, 
его рекомендации потре-
бителю 

Тема 3. Информаци-
онные барьеры и их 
роль в появлении ин-
ститутов докумен-
тальной коммуни-
кации и их струк-
турных компонен-
тов 

готовность к выяв-
лению и изучению 
информационных 
потребностей субъ-
ектов информаци-
онного рынка (ПК-
8) 

знания: сущности инфор-
мационных барьеров, 
причин их возникнове-
ния, а также методик вы-
явления и изучения ин-
формационных потребно-
стей субъектов информа-
ционного рынка  

– Семинар № 3. Тема 
«Информационные 
барьеры и пути их пре-
одоления (2 час.) 
– Тест 
 

умения: применять мето-
дики выявления и изуче-
ния информационных 
потребностей субъектов 
информационного рынка  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проведения 
исследований информа-
ционных потребностей 
различных групп субъек-
тов информационного 
рынка  

Раздел 2. Основы теории библиографической информации 
Тема 4. Библиогра-
фическая информа-
ция как разновид-
ность информаци-

готовность к ана-
литико-
синтетической пе-
реработке инфор-

знания: теории библио-
графической информации 
и её места среди естест-
венных и искусственных 

– Семинар № 4. Тема 
«Современные инфор-
мационно-поисковые 
языки 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

онно-поисковых 
языков (ИПЯ) и 
системообразующий 
компонент библио-
графии 

мации (ПК-6) 
 

ИПЯ и место библиографи-
ческого языка среди 
них» (2 час.) 
– СКВОЗНАЯ Практи-
ческая работа № 2 
«Подготовка современ-
ного библиографиче-
ского пособия» (4 час.). 
– Самостоятельная ра-
бота № 1. Тема «Подго-
товка современного 
библиографического 
пособия». Творческое 
задание № 1 «Уточне-
ние темы. Отбор лите-
ратуры по теме библио-
графического пособия»  
– Тест 

умения: выявить и/или 
описать документ на ос-
нове работы с библио-
графическим текстом  
навыки: использовать 
библиографический язык 
при описании документа 

Тема 5. Видовая 
структура библио-
графии 

способность к вы-
явлению, анализу и 
оценке информаци-
онных ресурсов 
общества (ПК-5) 

знания: видов библио-
графии в совокупности 
информационных ресур-
сов 

– Семинар № 5. Тема 
«Виды библиографии» 
(6 час.) 
– Практическая работа 
№ 3 «Определить вид и 
жанр библиографиче-
ского пособия» (2 час.). 
– Тест 

умения: дать характери-
стику виду библиографии 
и представляющим его 
библиографическим по-
собиям 
навыки: определить при-
надлежность библиогра-
фического пособия к виду 
библиографии 

Тема 6. Формы су-
ществования, функ-
ции, свойства и ка-
чество библиогра-
фической информа-
ции 

способность к вы-
явлению, анализу и 
оценке информаци-
онных ресурсов 
общества (ПК-5) 

знания: форм существо-
вания, функций, свойств 
и критериев оценки каче-
ства библиографической 
информации 

– Семинар № 6. Тема 
«Формы существова-
ния, функции, свойства  
и качество библиогра-
фической информации» 
(2 час.) 
– СКВОЗНАЯ Практи-
ческая работа № 4 
«Подготовка современ-
ного библиографиче-
ского пособия» (2 час.). 
– Самостоятельная ра-
бота № 1. Тема «Подго-
товка современного 
библиографического 
пособия». Творческое 
задание № 2 «Изучение 
литературы по теме. 
Уточнение структуры 
библиографического 

умения: определить соот-
ветствующую запросу 
форму библиографиче-
ской информации / ре-
сурса, оценить по задан-
ным критериям качество 
информационного ресур-
са 
навыки: выявить, проана-
лизировать и оценить 
информационный / биб-
лиографический ресурс 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

пособия».  
– Тест 

Раздел 3. Библиографическая деятельность как система 
Тема 7. Субъекты и 
объекты 
библиографической 
деятельности 

способность ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности (ОПК-6) 

знания: жизни, деятель-
ности, основных трудов, 
вклада в библиографиче-
скую теорию или практи-
ку субъектов библиогра-
фической деятельности 

– СКВОЗНАЯ Практи-
ческая работа № 5 
«Персональный сайт, 
посвящённый субъекту 
библиографической 
деятельности» (2 час.). 
– Самостоятельная ра-
бота № 2. Тема «Пер-
сональный сайт, по-
свящённый субъекту 
библиографической 
деятельности». Творче-
ское задание № 2 
«Уточнение персоны. 
Отбор литературы по 
персоне. Изучение 
шаблонов для создания 
сайта». 
– Тест 

умения: подготовить ин-
формацию о субъекте 
библиографической дея-
тельности, в том числе, в 
электронном виде 
навыки: подготовить ин-
формационное досье о 
субъекте библиографиче-
ской деятельности, в том 
числе в виде персональ-
ного сайта 

способность к вы-
явлению, анализу и 
оценке информаци-
онных ресурсов 
общества (ПК-5) 

знания: дефиниций тер-
мина «информационные 
ресурсы», их видового 
разнообразия, ГОСТа 
7.60–2003 Издания. Ос-
новные виды и определе-
ния 
умения: выявить особен-
ное в информационном 
ресурсе, дать характери-
стику виду издания, соот-
ветствующего запросу, 
оценить его 
навыки: определить вид 
издания, способ его биб-
лиографической характе-
ристики согласно запро-
су, предложить критерии 
оценки 

Тема 8. Процессы 
библиографической 
деятельности 

готовность к ана-
литико-
синтетической пе-
реработке инфор-
мации (ПК-6) 
 
 
 
 

знания: сущности про-
цесса библиографирова-
ния, уровней свёртыва-
ния/аналитико-
синтетической перера-
ботки  информации, ме-
тодик подготовки биб-
лиографических пособий 

– СКВОЗНАЯ Практи-
ческая работа № 6 
«Подготовка современ-
ного библиографиче-
ского пособия» (2 час.). 
– Самостоятельная ра-
бота № 1. Тема «Подго-
товка современного 
библиографического умения: подготовить биб-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

 
 

лиографическое пособие пособия». Творческое 
задание № 4 «Изучение 
литературы по теме 
библиографического 
пособия. Оформление 
текста». 
– Тест 

навыки: оформления и 
представления библио-
графического пособия 

готовность к выяв-
лению и изучению 
информационных 
потребностей субъ-
ектов информаци-
онного рынка (ПК-
8) 

знания: методик выявле-
ния и изучения информа-
ционных потребностей 
субъектов информацион-
ного рынка, а также со-
временных и перспектив-
ных форм библиографи-
ческого обслуживания 
умения: провести иссле-
дование информацион-
ных потребностей субъ-
ектов информационного 
рынка, а также выявить 
современные и перспек-
тивные формы библио-
графического обслужива-
ния 
навыки: формулирования 
информационной потреб-
ности пользователя а 
также выбора режима 
библиографического об-
служивания 

Тема 9. Средства и 
результаты 
библиографической 
деятельности 

способность ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности (ОПК-6) 

знания: современных 
средств и технологий, 
используемых для произ-
водства и передачи биб-
лиографической инфор-
мации 

– СКВОЗНАЯ Практи-
ческая работа № 7 
«Подготовка современ-
ного библиографиче-
ского пособия» (4 час.). 
– СКВОЗНАЯ Практи-
ческая работа № 8 
«Персональный сайт, 
посвящённый субъекту 
библиографической 
деятельности» (6 час.). 
– Самостоятельная ра-
бота № 1. Тема «Подго-
товка современного 
библиографического 
пособия». Творческое 
задание № 5 «Оформ-
ление текста. Подго-
товка библиографиче-
ского пособия к изда-
нию. Издание библио-
графического пособия». 
– Тест 

умения: выбрать средства 
и технологию для произ-
водства и передачи биб-
лиографической инфор-
мации 
навыки: использовать 
современные средства и 
технологии для произ-
водства и передачи биб-
лиографической инфор-
мации 

готовность к выяв-
лению и изучению 
информационных 
потребностей субъ-
ектов информаци-
онного рынка (ПК-

знания: возможных ре-
зультатов библиографи-
ческой деятельности и 
соответствия вида и жан-
ра библиографического 
пособия информационной 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

8) потребности субъекта 
информационного рынка 

– Самостоятельная ра-
бота № 2. Тема «Пер-
сональный сайт, по-
свящённый субъекту 
библиографической 
деятельности». Творче-
ское задание № 3 «От-
бор литературы по пер-
соне. Изучение литера-
туры».  
– Тест 
 

умения: выбрать, подго-
товить и предложить вид 
и жанр библиографиче-
ского пособия, перти-
нентный информацион-
ной потребности субъек-
та информационного 
рынка, на основе изуче-
ния последнего 
навыки: мониторинга ин-
формационных потребно-
стей субъекта информа-
ционного рынка, в том 
числе, в результатах биб-
лиографической деятель-
ности  

готовность к фор-
мированию инфор-
мационной культу-
ры пользователей 
библиотеки (ПК-
27) 

знания: методик форми-
рования информационной 
культуры пользователя, 
инициации обращения в 
библиографический отдел 
и работы с результатами 
библиографической дея-
тельности 
умения: выбрать форму 
работы с пользователем 
по формированию куль-
туры обращения к ре-
зультатам библиографи-
ческой деятельности 
навыки: проведения кон-
сультации/занятия с 
пользователем по форми-
рованию культуры обра-
щения с результатами 
библиографической дея-
тельности 

Тема 10. Организа-
ционная структура 
библиографической 
деятельности в 
России, управление 
ею 

готовность к выяв-
лению и изучению 
информационных 
потребностей субъ-
ектов информаци-
онного рынка (ПК-
8) 

знания: организационной 
структуры библиографи-
ческой деятельности в 
России, специфики 
управления ею 

– Семинар № 7. Тема 
«Организационная 
структура библиогра-
фической деятельности  
в России» (2 час.) 
– Тест 
 
 

умения: выявить в про-
фессиональной печати и 
библиотечной докумен-
тации информацию об 
организационной струк-
туре библиографической 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

деятельности в России и в 
конкретной библиотеке, 
управлении ею 
навыки: анализа по биб-
лиотечной документации 
организационной струк-
туры библиографической 
деятельности в России и в 
конкретной библиотеке, 
управления ею 

Тема 11. Интегра-
тивная сущность 
библиографии и про-
гноз её развития. 
Системные связи 
библиографии 

способность ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности (ОПК-6) 

знания: интегративной 
сущности библиографии 
и её системных связей, 
как внешних, так и внут-
ренних 

– Семинар № 8. Тема 
«Внешние и внутрен-
ние системные связи 
библиографии» (2 час.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 3. Тема «Вы-
явить в профессиональ-
ной печати информа-
цию об интегративной 
сущности библиогра-
фии и её системных 
связях, как внешних, 
так и внутренних». 
– Тест 

умения: выявить в про-
фессиональной печати 
информацию об интегра-
тивной сущности библио-
графии и её системных 
связях, как внешних, так 
и внутренних  
навыки: изобразить схе-
матично системные связи 
библиографии 

Раздел 4. Библиографоведение как научная дисциплина 
Тема 12. Теоретиче-
ская часть библио-
графоведения 
 

способность ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности (ОПК-6) 

знания: библиографове-
дов-представителей тео-
ретической части библио-
графоведения и их тру-
дов, а также вклада в раз-
витие теоретической час-
ти библиографоведения 

– Семинар № 9. Тема 
«Информационное 
обеспечение библио-
графии» (2 час.) 
– Практическая работа 
№ 9 «Библиографовед-
ческая литература» (16 
час.). 
– Самостоятельная ра-
бота № 2. Тема «Пер-
сональный сайт, по-
свящённый субъекту 
библиографической 
деятельности». Творче-
ское задание № 4 «Вы-
явить в библиографо-
ведческой литературе 
информацию о субъек-
тах библиографоведче-
ской деятельности для 
персонального сайта». 
– Тест 
– Семинар № 10. Тема 

умения: отобрать инфор-
мацию, разместить её в 
персональном сайте 
навыки: работы с библио-
графоведческой литера-
турой: делать выписки, 
цитировать, оформлять 
персональный сайт 

готовность к ана-
литико-
синтетической пе-
реработке инфор-
мации (ПК-6) 

знания: системы инфор-
мационного обеспечения 
библиографии, видового 
состава документов, а 
также авторов и названий 
их основных трудов, круг 
научных предпочтений 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

каждого «Генезис, развитие и 
современное состояние  
теоретической части 
библиографоведения»  
(ОПК-6) (4 час.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 2. Тема «Пер-
сональный сайт, по-
свящённый субъекту 
библиографической 
деятельности». Творче-
ское задание № 5 «Вы-
явить в библиографо-
ведческой литературе 
информацию о субъек-
тах теоретической час-
ти библиографоведения 
для персонального сай-
та» 
– Тест 

умения: определить виды 
библиографоведческой 
литературы, дать харак-
теристику каждому 
навыки: рекомендации 
библиографоведческой 
литературы коллегам 

Тема 13. Историо-
графия библиогра-
фии (историческая 
часть биб-
лиографоведения) 

способность ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности (ОПК-6) 

знания: библиографове-
дов-представителей исто-
рической части библио-
графоведения и их тру-
дов, а также вклада в раз-
витие исторической части 
библиографоведения 

– Семинар № 11. Тема 
«Генезис, развитие и 
современное состояние  
исторической части 
библиографоведения» 
(2 час.) 
– СКВОЗНАЯ Практи-
ческая работа № 10 
«Персональный сайт, 
посвящённый субъекту 
библиографической 
деятельности» (16 час.). 
– Самостоятельная ра-
бота № 2. Тема «Пер-
сональный сайт, по-
свящённый субъекту 
библиографической 
деятельности». Творче-
ское задание № 6 «Вы-
явить в библиографо-
ведческой литературе 
информацию о субъек-
тах исторической части 
библиографоведения 
для персонального сай-
та» 
– Тест 

умения: отобрать инфор-
мацию, разместить её в 
персональном сайте 
навыки: работы с библио-
графоведческой литера-
турой: делать выписки, 
цитировать, оформлять 
персональный сайт 

Тема 14. Методико-
технологическая 
часть библиографо-

готовность к ана-
литико-
синтетической пе-
реработке инфор-

знания: библиографове-
дов-представителей ме-
тодико-технологической 
части библиографоведе-

– Семинар № 12. Тема 
«Генезис, развитие и 
современное состояние  
методико-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

ведения мации (ПК-6) 
 

ния и их трудов, а также 
вклада в развитие мето-
дико-технологической 
части библиографоведе-
ния 

технологической части 
библиографоведения» 
(2 час.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 2. Тема «Пер-
сональный сайт, по-
свящённый субъекту 
библиографической 
деятельности». Творче-
ское задание № 7 «Вы-
явить в библиографо-
ведческой литературе 
информацию о субъек-
тах методико-
технологической части 
библиографоведения 
для персонального сай-
та» 
– Тест 

умения: отобрать инфор-
мацию, разместить её в 
персональном сайте 
навыки: работы с библио-
графоведческой литера-
турой: делать выписки, 
цитировать, оформлять 
персональный сайт 

Тема 15. Организа-
ционно-
управленческая 
часть библиографо-
ведения 

способность ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности (ОПК-6) 

знания: библиографове-
дов-представителей орга-
низационно-
управленческой части 
библиографоведения и их 
трудов, а также вклада в 
развитие организацион-
но-управленческой части 
библиографоведения 

– Семинар № 13. Тема 
«Генезис, развитие и 
современное состояние  
организационно-
управленческой части 
библиографоведения» 
(4 час.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 2. Тема «Пер-
сональный сайт, по-
свящённый субъекту 
библиографической 
деятельности». Творче-
ское задание № 8 «Вы-
явить в библиографо-
ведческой литературе 
информацию о субъек-
тах организационно-
управленческой части 
библиографоведения 
для персонального сай-
та». 
– Тест 

умения: отобрать инфор-
мацию, разместить её в 
персональном сайте 
навыки: работы с библио-
графоведческой литера-
турой: делать выписки, 
цитировать, оформлять 
персональный сайт 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Раздел 1. Информационное пространство и система документальных коммуникаций 
как среда функционирования библиографической информации 

Тема 1. 
Информационное 
пространство и сис-
тема документальных 
коммуникаций: 
элементарная 
структура и основные 
определения 
 

способность ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности (ОПК-6) 
 

знания: сущности инфор-
мационного пространст-
ва, процессов его форми-
рования и развития, а 
также основных понятий 
системы документальных 
коммуникаций  

– Вопросы к экза-
мену для студентов 
очной формы обу-
чения (4 семестр) 
№ теоретических 
вопросов: 1–5 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 
 
 

умения: выявить в про-
фессиональных публика-
циях основные понятия, 
относящиеся к информа-
ционному пространству и 
системе документальных 
коммуникаций 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: нахождения 
информационных источ-
ников, в которых сосре-
доточены основные поня-
тия, относящиеся к ин-
формационному про-
странству и системе до-
кументальных коммуни-
каций 

Тема 2. Информаци-
онные ресурсы как 
результат информа-
ционного простран-
ства 

способность к вы-
явлению, анализу и 
оценке информаци-
онных ресурсов 
общества (ПК-5) 

знания: системы отечест-
венных библиографиче-
ских ресурсов и органи-
зации их производства 

– Вопросы к экза-
мену (4 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 21 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 3 
 

умения: выявить библио-
графический ресурс, дать 
ему характеристику, оп-
ределить организа-
цию/учреждение, произ-
водящую этот ресурс 
навыки: поиска информа-
ции в конкретном биб-
лиографическом ресурсе, 
его рекомендации потре-
бителю 

Тема 3. Информаци-
онные барьеры и их 
роль в появлении ин-
ститутов докумен-
тальной коммуника-
ции и их структурных 
компонентов 

готовность к выяв-
лению и изучению 
информационных 
потребностей субъ-
ектов информаци-
онного рынка (ПК-
8) 

знания: сущности инфор-
мационных барьеров, 
причин их возникнове-
ния, а также методик вы-
явления и изучения ин-
формационных потребно-
стей субъектов информа-
ционного рынка  

– Вопросы к экза-
мену (4 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 6  
№ практико-
ориентированных 
заданий: 4 
 

умения: применять мето-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

дики выявления и изуче-
ния информационных 
потребностей субъектов 
информационного рынка  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: проведения 
исследований информа-
ционных потребностей 
различных групп субъек-
тов информационного 
рынка  

Раздел 2. Основы теории библиографической информации 
Тема 4. Библиографи-
ческая информация 
как разновидность 
информационно-
поисковых языков 
(ИПЯ) и системооб-
разующий компонент 
библиографии 

готовность к ана-
литико-
синтетической пе-
реработке инфор-
мации (ПК-6) 
 

знания: теории библио-
графической информации 
и её места среди естест-
венных и искусственных 
ИПЯ 

– Вопросы к экза-
мену (4 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 7, 8 
№ 8 практико-
ориентированных 
заданий: 2 
 

умения: выявить и/или 
описать документ на ос-
нове работы с библио-
графическим текстом  
навыки: использовать 
библиографический язык 
при описании документа 

Тема 5. Видовая 
структура библио-
графии 

способность к вы-
явлению, анализу и 
оценке информаци-
онных ресурсов 
общества (ПК-5) 

знания: видов библио-
графии в совокупности 
информационных ресур-
сов 

– Вопросы к экза-
мену (4 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 22, 23, 
27  
№ практико-
ориентированных 
заданий: 2–4 
 

умения: дать характери-
стику виду библиографии 
и представляющим его 
библиографическим по-
собиям 
навыки: определить при-
надлежность библиогра-
фического пособия к виду 
библиографии 

Тема 6. Формы суще-
ствования, функции, 
свойства и качество 
библиографической 
информации 

способность к вы-
явлению, анализу и 
оценке информаци-
онных ресурсов 
общества (ПК-5) 

знания: форм существо-
вания, функций, свойств 
и критериев оценки каче-
ства библиографической 
информации 

– Вопросы к экза-
мену (4 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 9–11  
№ 8 практико-
ориентированных 
заданий: 3 
 

умения: определить соот-
ветствующую запросу 
форму библиографиче-
ской информации / ре-
сурса, оценить по задан-
ным критериям качество 
информационного ресур-
са 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

навыки: выявить, проана-
лизировать и оценить 
информационный / биб-
лиографический ресурс 

Раздел 3. Библиографическая деятельность как система 
Тема 7. Субъекты и 
объекты 
библиографической 
деятельности 

способность ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности (ОПК-6) 

знания: жизни, деятель-
ности, основных трудов, 
вклада в библиографиче-
скую теорию или практи-
ку субъектов библиогра-
фической деятельности 

– Вопросы к экза-
мену (4 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 12, 13, 14 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 2, 7 
 
 
 
 
 

умения: подготовить ин-
формацию о субъекте 
библиографической дея-
тельности, в том числе, в 
электронном виде 
навыки: подготовить ин-
формационное досье о 
субъекте библиографиче-
ской деятельности, в том 
числе в виде персональ-
ного сайта 

способность к вы-
явлению, анализу и 
оценке информаци-
онных ресурсов 
общества (ПК-5) 

знания: дефиниций тер-
мина «информационные 
ресурсы», их видового 
разнообразия, ГОСТа 
7.60–2003 Издания. Ос-
новные виды и определе-
ния 
умения: выявить особен-
ное в информационном 
ресурсе, дать характери-
стику виду издания, соот-
ветствующего запросу, 
оценить его 
навыки: определить вид 
издания, способ его биб-
лиографической характе-
ристики согласно запро-
су, предложить критерии 
оценки 

Тема 8. Процессы 
библиографической 
деятельности 

готовность к ана-
литико-
синтетической пе-
реработке инфор-
мации (ПК-6) 
 
 
 
 

знания: сущности про-
цесса библиографирова-
ния, уровней свёртыва-
ния/аналитико-
синтетической перера-
ботки  информации, ме-
тодик подготовки биб-
лиографических пособий 

– Вопросы к экза-
мену (4 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 15, 18  
№ практико-
ориентированных 
заданий: 4, 8 
 

умения: подготовить биб-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

 
 

лиографическое пособие 
навыки: оформления и 
представления библио-
графического пособия 

готовность к выяв-
лению и изучению 
информационных 
потребностей субъ-
ектов информаци-
онного рынка (ПК-
8) 

знания: методик выявле-
ния и изучения информа-
ционных потребностей 
субъектов информацион-
ного рынка, а также со-
временных и перспектив-
ных форм библиографи-
ческого обслуживания 
умения: провести иссле-
дование информацион-
ных потребностей субъ-
ектов информационного 
рынка, а также выявить 
современные и перспек-
тивные формы библио-
графического обслужива-
ния 
навыки: формулирования 
информационной потреб-
ности пользователя а 
также выбора режима 
библиографического об-
служивания 

Тема 9. Средства и 
результаты 
библиографической 
деятельности 

способность ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности (ОПК-6) 

знания: современных 
средств и технологий, 
используемых для произ-
водства и передачи биб-
лиографической инфор-
мации 

– Вопросы к экза-
мену (4 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 16, 17 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 2, 3, 4 
 
 

умения: выбрать средства 
и технологию для произ-
водства и передачи биб-
лиографической инфор-
мации 
навыки: использовать со-
временные средства и 
технологии для произ-
водства и передачи биб-
лиографической инфор-
мации 

готовность к выяв-
лению и изучению 
информационных 
потребностей субъ-
ектов информаци-
онного рынка (ПК-

знания: возможных ре-
зультатов библиографи-
ческой деятельности и 
соответствия вида и жан-
ра библиографического 
пособия информационной 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

8) потребности субъекта 
информационного рынка 
умения: выбрать, подго-
товить и предложить вид 
и жанр библиографиче-
ского пособия, перти-
нентный информацион-
ной потребности субъек-
та информационного 
рынка, на основе изуче-
ния последнего 
навыки: мониторинга ин-
формационных потребно-
стей субъекта информа-
ционного рынка, в том 
числе, в результатах биб-
лиографической деятель-
ности  

готовность к фор-
мированию инфор-
мационной культу-
ры пользователей 
библиотеки (ПК-
27) 
 
 
 
 

знания: методик форми-
рования информационной 
культуры пользователя, 
инициации обращения в 
библиографический отдел 
и работы с результатами 
библиографической дея-
тельности 
умения: выбрать форму 
работы с пользователем 
по формированию куль-
туры обращения к ре-
зультатам библиографи-
ческой деятельности 
навыки: проведения кон-
сультации/занятия с 
пользователем по форми-
рованию культуры обра-
щения с результатами 
библиографической дея-
тельности 

Тема 10. Организаци-
онная структура биб-
лиографической дея-
тельности в России, 
управление ею 

готовность к выяв-
лению и изучению 
информационных 
потребностей субъ-
ектов информаци-
онного рынка (ПК-
8) 

знания: организационной 
структуры библиографи-
ческой деятельности в 
России, специфики 
управления ею 

– Вопросы к экза-
мену (4 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 19, 20  
№ практико-
ориентированных 
заданий: 7 
 

умения: выявить в про-
фессиональной печати и 
библиотечной докумен-
тации информацию об 
организационной струк-
туре библиографической 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

деятельности в России и в 
конкретной библиотеке, 
управлении ею 
навыки: анализа по биб-
лиотечной документации 
организационной струк-
туры библиографической 
деятельности в России и в 
конкретной библиотеке, 
управления ею 

Тема 11. Интегратив-
ная сущность библио-
графии и прогноз её 
развития. Системные 
связи библиографии 

способность ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности (ОПК-6) 

знания: интегративной 
сущности библиографии 
и её системных связей, 
как внешних, так и внут-
ренних 

– Вопросы к экза-
мену (4 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 28, 29  
№  практико-
ориентированных 
заданий: 6 
 

умения: выявить в про-
фессиональной печати 
информацию об интегра-
тивной сущности библио-
графии и её системных 
связях, как внешних, так 
и внутренних  
навыки: изобразить схе-
матично системные связи 
библиографии 

Раздел 4. Библиографоведение как научная дисциплина 
Тема 12. Теоретиче-
ская часть библио-
графоведения 
 

способность ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности (ОПК-6) 

знания: библиографове-
дов – представителей 
теоретической части биб-
лиографоведения и их 
трудов, а также вклада в 
развитие теоретической 
части библиографоведе-
ния 

– Вопросы к экза-
мену (4 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 24, 25, 
26, 27, 30, 31  
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1, 5, 7 
 умения: отобрать инфор-

мацию, разместить её в 
персональном сайте 
навыки: работы с библио-
графоведческой литера-
турой: делать выписки, 
цитировать, оформлять 
персональный сайт 

готовность к ана-
литико-
синтетической пе-
реработке инфор-
мации (ПК-6) 
 
 

знания: системы инфор-
мационного обеспечения 
библиографии, видового 
состава документов, а 
также авторов и названий 
их основных трудов, круг 
научных предпочтений 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

 
 
 
 

каждого 
умения: определить виды 
библиографоведческой 
литературы, дать харак-
теристику каждому 
навыки: рекомендации 
библиографоведческой 
литературы коллегам 

Тема 13. Историо-
графия библиографии 
(историческая часть 
библиографоведения) 

способность ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности (ОПК-6) 

знания: библиографове-
дов-представителей исто-
рической части библио-
графоведения и их тру-
дов, а также вклада в раз-
витие исторической части 
библиографоведения 

– Вопросы к экза-
мену (4 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 32  
№ практико-
ориентированных 
заданий: 5 
 умения: отобрать инфор-

мацию, разместить её в 
персональном сайте 
навыки: работы с библио-
графоведческой литера-
турой: делать выписки, 
цитировать, оформлять 
персональный сайт 

Тема 14. Методико-
технологическая 
часть библиографове-
дения 

готовность к ана-
литико-
синтетической пе-
реработке инфор-
мации (ПК-6) 
 

знания: библиографове-
дов-представителей ме-
тодико-технологической 
части библиографоведе-
ния и их трудов, а также 
вклада в развитие мето-
дико-технологической 
части библиографоведе-
ния 

– Вопросы к экза-
мену (4 семестр)  
№  теоретических 
вопросов: 33 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 2–5 
 

умения: отобрать инфор-
мацию, разместить её в 
персональном сайте 
навыки: работы с библио-
графоведческой литера-
турой: делать выписки, 
цитировать, оформлять 
персональный сайт 

Тема 15. Организаци-
онно-управленческая 
часть библиографове-
дения 

способность ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-

знания: библиографове-
дов-представителей орга-
низационно-
управленческой части 
библиографоведения и их 
трудов, а также вклада в 
развитие организацион-
но-управленческой части 
библиографоведения 

– Вопросы к экза-
мену (4 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 34 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 5 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

ционно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности (ОПК-6) 

умения: отобрать инфор-
мацию, разместить её в 
персональном сайте 
навыки: работы с библио-
графоведческой литера-
турой: делать выписки, 
цитировать, оформлять 
персональный сайт 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Демонстрирует начальные пред-
ставления о сущности и роли ана-
литико-синтетической переработ-
ки информации в целом и приме-
нительно к систематизации доку-
ментов, критериях анализа ин-
формационных ресурсов, выяв-
ляемых  с использованием инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий. Различает виды доку-
ментов и из отличительные при-
знаки. Имеет представление о 
сущности и процессах краеведче-
ской работы в библиотеке 

Свободно перечисляет варианты 
библиографической записи, создаёт 
библиографическое описание разных 
видов документов, осознанно анно-
тирует, реферирует документ, подго-
тавливает библиографический обзор. 
Отличает и использует релевантные 
источники информации, выявляет в 
них релевантные документы. Работа-
ет как с традиционными, так и с 
электронными ресурсами. Имеет 
общее представление о краеведче-
ской библиографической деятельно-
сти и краеведческой библиографии.  

диагностические: 
самоанализ, опрос  
 
 
 

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
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Знания: 
сущности библиографии, основ 
теории библиографической дея-
тельности, концепций и парадигм 
библиографоведения, структуры и 
организации 
библиографических ресурсов на 
уровне перечисления 
 
 
 
 
 
 
 

Уверенно определяет сущность биб-
лиографии, перечисляет все семь со-
ставляющих библиографической 
деятельности. Активно называет 
концепции библиографии и их авто-
ров, перечисляет имена библиогра-
фоведов, придерживавшихся данной 
концепции. Отчётливо видит отли-
чия каждой парадигмы библиогра-
фоведения и уверенно связывает её 
со временем и уровнем развития ин-
формационных те технологий. Уве-
ренно описывает структуру и поря-
док организации информационных 
ресурсов 

Активная учеб-
ная лекция; се-
минары; практи-
ческие; само-
стоятельная ра-
бота:  
устный опрос (ба-
зовый уровень / по 
диагностическим 
вопросам); тести-
рование; само-
стоятельное реше-
ние типовых зада-
ний на  практиче-
ских  занятиях и т. 
д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

структуры отечественных библио-
графических ресурсов, их состава, 
критериев оценки на уровне по-
вторения 

Чётко описывает структуру  отечест-
венных библиографических ресур-
сов, уверенно определяет генератор 
ресурса, устанавливает их состав. 
Обсуждает критерии оценки качест-
ва информационных ресурсов, пред-
лагает способы оценки. Активно 
формулирует выводы и рекоменда-
ции для работы с информационными 
ресурсами  

методов свёртывания и развёрты-
вания информации на уровне вос-
произведения  

Грамотно ранжирует методы свёр-
тывания информации. Уверенно на-
зывает состав библиографической 
записи. Смело обосновывает выбор 
вида аннотации или реферата по за-
просу 

методов и способов выявления и 
подходов к изучению информаци-
онных потребностей субъектов 
информационного рынка на уров-
не перечисления 

Полно перечисляет методы и спосо-
бы выявления и изучения информа-
ционных потребностей субъектов 
информационного рынка. Логично 
составляет программу исследования   

программ, форм и методов форми-
рования информационной культу-
ры пользователей библиотеки на 
уровне ранжирования 

Уверенно называет и даёт характе-
ристику основным программам фор-
мирования информационной культу-
ры пользователей библиотеки. Пере-
числяет научные школы, учёных и 
практиков, работающих по этим про-
граммам. Активно выявляет в про-
фессиональной литературе формы и 
методы формирования информаци-
онной культуры пользователей биб-
лиотеки. Соотносит их с практикой 
конкретной работы, распознаёт наи-
более действенные. Предлагает ав-
торские формы и методы формиро-
вания информационной культуры. 
Способен написать программу заня-
тий и мероприятий 

Умения: 
определить круг источников для 

Уверенно называет источники ин-
формации, ранжирует их, характери-
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выявления информации о сущно-
сти библиографии, теории библио-
графической деятельности, кон-
цепций и парадигм библиографо-
ведения, структуры и организации 
библиографических ресурсов 

зует по традиционным критериям. 
Активно выявляет круг проблем, 
описываемых в источнике, определя-
ет состав авторов, периодичность 
выхода в свет  

выявлять, анализировать и оцени-
вать информационный ресурс на 
уровне ранжирования 

Оперативно выявляет актуальный 
информационный ресурс. Осознанно 
анализирует ресурс, аргументиро-
ванно оценивает его 

создать библиографическое посо-
бие по запросу, соответствующее 
информационной потребности 
пользователя 

Уверенно обсуждает проспект и ос-
новные методические решения по 
созданию библиографического посо-
бия 

выделить релевантный метод вы-
явления или изучения информаци-
онных потребностей субъектов 
информационного рынка на уров-
не осознанного применения 

Свободно предлагает методы выяв-
ления и изучения информационных 
потребностей субъектов информаци-
онного рынка, соотносит их с пре-
дыдущими исследованиями, аргу-
ментирует выбор 

составить программу формирова-
ния библиографической культуры 
пользователей библиотеки 

Чётко и логично составляет про-
грамму формирования библиографи-
ческой культуры пользователей биб-
лиотеки. Ясно устанавливает поря-
док мероприятий или занятий. Быст-
ро устанавливает соотношение уров-
ня материала и тем конкретной воз-
растной группе 

Навыки и (или) опыт деятель-
ности: 
поиска по различным критериям в 
печатных и электронных источни-
ках информации о сущности биб-
лиографии, теории библиографи-
ческой деятельности, концепциях 
и парадигмах библиографоведе-
ния, структуре и организации биб-
лиографических ресурсов 

Активно и уверенно осуществляет 
поиск в информационных сетях и 
системах по запросу 

проводить мониторинг информа-
ционного ресурса на уровне фик-
сации изменений 

Систематически и оперативно про-
водит мониторинг информационных 
ресурсов по запросу, фиксирует ре-
зультаты. Способен обсуждать полу-
чаемые результаты и своевременно 
корректировать ход мониторинга 

создать и оформить  библиогра-
фическую запись 

Уверенно и чётко оформляет биб-
лиографическую запись, соотносит 
глубину свёртывания информации с 
задачами исследования и читатель-
ским адресом 

составить программу выявления 
или изучения информационных 
потребностей субъектов информа-
ционного рынка и следовать ей 

Ясно излагает суть исследования, 
чётко формулирует этапы в про-
грамме выявления и изучения ин-
формационных потребностей субъ-
ектов информационного рынка. Ло-
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гично формулирует результаты. Об-
суждает их 

оформить и презентовать про-
грамму исследова-
ния/работы/мероприятий в печат-
ном и электронном виде 

Корректно, грамотно, с использова-
нием информационных технологий 
оформляет программу работы в пе-
чатном и электронном виде. Спосо-
бен творчески сделать презентацию 
программы перед аудиторией. Ак-
тивно и точно отвечает на вопросы 
по презентации 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
сущности библиографии, основ 
теории библиографической дея-
тельности, концепций и парадигм 
библиографоведения, структуры и 
организации 
библиографических ресурсов на 
уровне перечисления 
 
 
 
 
 
 
 

Уверенно определяет сущность биб-
лиографии, перечисляет все семь со-
ставляющих библиографической 
деятельности. Активно называет 
концепции библиографии и их авто-
ров, перечисляет имена библиогра-
фоведов, придерживавшихся данной 
концепции. Отчётливо видит отли-
чия каждой парадигмы библиогра-
фоведения и уверенно связывает её 
со временем и уровнем развития ин-
формационных те технологий. Уве-
ренно описывает структуру и поря-
док организации информационных 
ресурсов 

Экзамен: 
– ответы на теоре-
тические вопросы 
на уровне описа-
ния, воспроизве-
дения материала; 
– выполнение 
практических за-
даний на уровне 
понимания 
 

структуры отечественных библио-
графических ресурсов, их состава, 
критериев оценки на уровне по-
вторения 

Чётко описывает структуру  отечест-
венных библиографических ресур-
сов, уверенно определяет генератора 
ресурса, устанавливает их состав. 
Обсуждает критерии оценки качест-
ва информационных ресурсов, пред-
лагает способы оценки. Активно 
формулирует выводы и рекоменда-
ции для работы с информационными 
ресурсами  

методов свёртывания и развёрты-
вания информации на уровне вос-
произведения  

Грамотно ранжирует методы свёр-
тывания информации. Уверенно на-
зывает состав библиографической 
записи. Смело обосновывает выбор 
вида аннотации или реферата по за-
просу 

методов и способов выявления и 
подходов к изучению информаци-
онных потребностей субъектов 
информационного рынка на уров-
не перечисления 

Полно перечисляет методы и спосо-
бы выявления и изучения информа-
ционных потребностей субъектов 
информационного рынка. Логично 
составляет программу исследования   

программ, форм и методов форми-
рования информационной культу-
ры пользователей библиотеки на 
уровне ранжирования 

Уверенно называет и даёт характе-
ристику основным программам фор-
мирования информационной культу-
ры пользователей библиотеки. Пере-
числяет научные школы, учёных и 
практиков, работающих по этим про-
граммам. Активно выявляет в про-
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фессиональной литературе формы и 
методы формирования информаци-
онной культуры пользователей биб-
лиотеки. Соотносит их с практикой 
конкретной работы, распознаёт наи-
более действенные. Предлагает ав-
торские формы и методы формиро-
вания информационной культуры. 
Способен написать программу заня-
тий и мероприятий 

Умения: 
определить круг источников для 
выявления информации о сущно-
сти библиографии, теории библио-
графической деятельности, кон-
цепций и парадигм библиографо-
ведения, структуры и организации 
библиографических ресурсов 

Уверенно называет источники ин-
формации, ранжирует их, характери-
зует по традиционным критериям. 
Активно выявляет круг проблем, 
описываемых в источнике, определя-
ет состав авторов, периодичность 
выхода в свет  

выявлять, анализировать и оцени-
вать информационный ресурс на 
уровне ранжирования 

Оперативно выявляет актуальный 
информационный ресурс. Осознанно 
анализирует ресурс, аргументиро-
ванно оценивает его 

создать библиографическое посо-
бие по запросу, соответствующее 
информационной потребности 
пользователя 

Уверенно обсуждает проспект и ос-
новные методические решения по 
созданию библиографического посо-
бия 

выделить релевантный метод вы-
явления или изучения информаци-
онных потребностей субъектов 
информационного рынка на уров-
не осознанного применения 

Свободно предлагает методы выяв-
ления и изучения информационных 
потребностей субъектов информаци-
онного рынка, соотносит их с пре-
дыдущими исследованиями, аргу-
ментирует выбор 

составить программу формирова-
ния библиографической культуры 
пользователей библиотеки 

Чётко и логично составляет про-
грамму формирования библиографи-
ческой культуры пользователей биб-
лиотеки. Ясно устанавливает поря-
док мероприятий или занятий. Быст-
ро устанавливает соотношение уров-
ня материала и тем конкретной воз-
растной группе 

Навыки и (или) опыт деятель-
ности: 
поиска по различным критериям в 
печатных и электронных источни-
ках информации о сущности биб-
лиографии, теории библиографи-
ческой деятельности, концепциях 
и парадигмах библиографоведе-
ния, структуре и организации биб-
лиографических ресурсов 

Активно и уверенно осуществляет 
поиск в информационных сетях и 
системах по запросу 

проводить мониторинг информа-
ционного ресурса на уровне фик-
сации изменений 

Систематически и оперативно про-
водит мониторинг информационных 
ресурсов по запросу, фиксирует ре-
зультаты. Способен обсуждать полу-
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чаемые результаты и своевременно 
корректировать ход мониторинга 

создать и оформить  библиогра-
фическую запись 

Уверенно и чётко оформляет биб-
лиографическую запись, соотносит 
глубину свёртывания информации с 
задачами исследования и читатель-
ским адресом 

составить программу выявления 
или изучения информационных 
потребностей субъектов информа-
ционного рынка и следовать ей 

Ясно излагает суть исследования, 
чётко формулирует этапы в про-
грамме выявления и изучения ин-
формационных потребностей субъ-
ектов информационного рынка. Ло-
гично формулирует результаты. Об-
суждает их 

оформить и презентировать про-
грамму исследова-
ния/работы/мероприятий в печат-
ном и электронном виде 

Корректно, грамотно, с использова-
нием информационных технологий 
оформляет программу работы в пе-
чатном и электронном виде. Спосо-
бен творчески сделать презентацию 
программы перед аудиторией. Ак-
тивно и точно отвечает на вопросы 
по презентации 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвину-
тый уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творче-
ская); самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 
защита и презентация  результатов работ и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутри-
вузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа).  

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические; мелкогрупповые; индивидуальные занятия; само-
стоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имею-
щих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); творче-
ские ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-
ко-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).  
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене   
(пятибалльная система) 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 
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Отлично 
 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

Неудовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 

Таблица 10 
Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 
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привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

нованы. 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

-
те

ль
но

 

Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
ль

но
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 
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Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

Письменная работа (эссе) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 
введение, основную часть и заключение; в основной части последо-
вательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключе-
ние содержит выводы, логично вытекающие из содержания основ-
ной части; правильно (уместно и достаточно) применяются разно-
образные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 
научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  

Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 
части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 
выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-
кающие из содержания основной части; уместно применяются раз-
нообразные средства связи; для выражения своих мыслей обучаю-
щийся чаще всего пользуется научным языком. 

Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-
ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-
ние и выводы не полностью соответствуют содержанию основной 
части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-
ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 
уровню.  

Неудовлетворительно Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 
основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-
чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-
ние, основную часть и заключение; язык работы можно оценить как 
«примитивный».  

 
Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 
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Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

Деловые игры / тренинги 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональ-
ных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось 
главное, все теоретические положения умело увязывались с требо-
ваниями руководящих документов; ответы были четкими и кратки-
ми, а мысли излагались в логической последовательности; показано 
умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, 
процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   

Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 
вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 
всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увя-
зывались с требованиями руководящих документов, при решении 
практических задач не всегда использовались рациональные методи-
ки расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четки-
ми.  

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 
но без должной глубины и обоснования, при решении практических 
задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял но-
вые методики выполнения расчетов и экспресс-оценки показателей 
эффективности управления организацией, однако на уточняющие 
вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось глав-
ное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логиче-
ской последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не 
даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 
«удовлетворительно». 

 
Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  
 

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
зачтено от 90 до 100 
зачтено от 75 до 89,99 
зачтено от 60 до 74,99 

не зачтено менее 60 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Информационное пространство: элементарная структура и определе-
ние 

ОПК-6 

2 Современное информационное пространство как результат развития 
информационного процесса и эволюции его элементарных компонен-
тов 

ОПК-6 

3 Общесистемные принципы функционирования информационного 
пространства 

ОПК-6 

4 Роль государства в создании и функционировании единого информа-
ционного пространства 

ОПК-6 

5 Система документальных коммуникаций. Основные понятия  ОПК-6 
6 Информационные барьеры, их виды. Библиотека, архив и библиогра-

фическая информация как инструменты преодоления информацион-
ных барьеров 

ПК-8 

7 Библиографическая информация как исходное понятие общей теории 
библиографии  

ПК-6 

8 Определение библиографической информации. Библиографическая 
информация как разновидность ИПЯ  

ПК-6 

9 Формы существования библиографической информации ПК-5 
10 Функции библиографической информации ПК-5 
11 Свойства библиографической информации ПК-5 
12 Структура библиографической деятельности: характеристика компо-

нентов. Цель как системообразующий фактор библиографической 
деятельности 

ОПК-6; ПК-5; 
ПК-6; ПК-8; 

ПК-27 
13 Субъекты библиографической деятельности. Профессиограмма биб-

лиографа. Основные принципы профессиональной этики библиографа 
ОПК-6 

14 Объекты библиографической деятельности. Современные классифи-
кации документов на основе разных признаков. Потребители библио-
графической информации, особенности библиографических потребно-
стей и запросов 

ПК-5 

15 Процессы библиографической деятельности. Библиографирование и 
библиографическое обслуживание как основание основных техноло-
гических циклов библиографической деятельности 

ПК-6; ПК-8 

16 Средства библиографической деятельности и результаты библиогра-
фической деятельности. Библиографическая продукция и библиогра-
фические услуги 

ОПК-6 

17 Результаты библиографической деятельности: виды и жанры библио-
графических пособий, классификация библиографических справок и 
услуг 

ПК-8; ПК-27 

18 Библиографический поиск как вид информационного поиска, основа 
библиографических процессов 

ПК-6; ПК-8 

19 Общая организация библиографической деятельности в современной 
России  

ПК-8 

20 Управление библиографической деятельностью  ПК-8 
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21 Организация и состояние библиографических ресурсов ПК-5 
22 Подвиды общей библиографии. Сущность и значение государствен-

ной библиографии 
ПК-5 

23 Подвиды специальной библиографии. Сущность научно-
вспомогательной, профессионально-вспомогательной, рекомендатель-
ной библиографий 

ПК-5 

24 Библиографоведческая литература. Библиографическое обеспечение 
библиографии 

ПК-6 

25 Теоретическая модель библиографии ОПК-6 
26 Понятийный аппарат библиографии. Терминологические стандарты в 

области библиографии: современное состояние, история вопроса 
ОПК-6 

27 Виды библиографии: история научных дискуссий. Видовая структура 
современной библиографии 

ПК-5 

28 Сущностные генетические и системные связи библиографии с родст-
венными областями деятельности и соответствующими научными 
дисциплинами 

ПК-6 

29 Будущее библиографии ОПК-6 
30 Библиографоведение как научная дисциплина. Генезис библиографо-

ведения. Методы и методология библиографоведения 
ОПК-6 

31 Теоретическая часть библиографоведения. Основные концепции тео-
рии библиографии и их авторы  

ОПК-6 

32 Историческая часть библиографоведения. Основные труды по истории 
библиографии и их авторы 

ОПК-6 

33 Методико-технологическая часть библиографоведения. Основные 
исследования в области библиографирования и библиографического 
обслуживания 

ПК-6 

34 Организационно-управленческая  часть библиографоведения. Основ-
ные исследования в области библиографирования и библиографиче-
ского обслуживания 

ОПК-6 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Дайте характеристику библиографоведческому журналу по схеме ПК-6 
2 Дайте характеристику трём библиографическим пособиям по схеме ПК-5 
3 Дайте характеристику государственным библиографическим указа-

телям по схеме 
ПК-5 

4 Подготовьте библиографическое пособие малой формы ПК-8; ПК-27; 
ПК-6 

5 Соотнесите в схеме имя библиографоведа и его научную теорию ОПК-6; ПК-6 
6 Постройте схему системных связей библиографии ПК-6 
7 Дайте характеристику библиографическим указателям, по которым 

осуществляется информационное сопровождение библиографов 
ПК-6 

8 Составьте пять библиографических записей, иллюстрирующих раз-
личные этапы жизни одного документа  

ПК-5; ПК-6; 
ПК-8 
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  
эссе и творческих заданий по дисциплине 

 
Тема эссе 

 
1. Есть ли будущее у библиографии? 

Методические указания 
 
Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 
1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 

работе. 
2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 
3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-

ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 
собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 
зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Эссе – это размышление небольшого объема и свободной композиции, выра-

жающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и заве-
домо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета 
(см., например: http://www.khstu.ru/rus/?menu=Essay). Конкретную тему эссе, кроме оп-
ределенных преподавателем, студент может предложить лично, в рамках своих лично-
стных интересов по дисциплине. Эссе может содержать только одну мысль, развитие 
только одного тезиса, отвечать только на один поставленный вопрос. 

Задание по написанию эссе направлено на формирование умения у студента 
сформулировать и зафиксировать в письменном тексте свой философский, либо исто-
рический, историко-биографический, либо публицистический, литературно-
критический, художественный взгляд на вопрос. 

Как правило, эссе предполагает новое, субъективное мнение по актуальному 
рассматриваемому вопросу. В содержании эссе оцениваются в первую очередь лич-
ность студента, его мировоззрение, мысли и чувства. 

Излагать свою точку зрения студенту следует четко; грамотно формулировать 
мысли, структурировать информацию, иллюстрировать опыт соответствующими при-
мерами, аргументировать собственные выводы. Следует приводить два аргумента в 
пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут 
«перегрузить» изложение, выполненное в жанре, ориентированном на краткость и об-
разность (см., например: http://www.khstu.ru/rus/?menu=Essay). 

Стиль изложения при разных подходах к эссе – разный. Если эссе представляет 
философский либо историко-биографический взгляд студента, то тексту более подхо-
дит научный стиль изложения. Если эссе представляет публицистический либо литера-
турно-критический взгляд на вопрос, то ему может быть присуща эмоциональность, 
экспрессивность, художественность. Начать рассуждение можно с яркого и даже не-
ожиданного афористического высказывания или парадоксального определения, руша-
щего все привычные нормы рассмотрения вопроса и отношения к нему, либо сравни-
тельной аллегории, когда неожиданный факт или событие связывается с темой эссе. 
Допускается ориентация на разговорную речь, но, безусловно, без употребления в эссе 
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сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. Язык, 
употребляемый при написании эссе, должен восприниматься серьезно.  

Стиль изложения в эссе зависит и от выбора вида эссе: описательное, повество-
вательное, рефлексивное, критическое, аналитическое и др. 
 Сложность написания эссе состоит в том, что необходимо настолько глубоко 
овладеть темой/вопросом, чтобы суметь свободно, убедительно и доверительно пред-
ставить собственные размышления и рассуждения по ней.  

В отличие от реферата, который адресован любому читателю, эссе адресовано 
подготовленному читателю, который в общих чертах уже представляет, о чем пойдет 
речь. Это позволяет автору эссе сосредоточиться на раскрытии нового и не загромож-
дать изложение служебными деталями (см., например: 
http://www.khstu.ru/rus/?menu=Essay). 

Специалисты предлагают следующим образом проверить правильность 
написания эссе. После окончания работы над эссе присвойте каждому абзацу букву: 
либо S (short), либо M (medium), либо L (long). S – менее 10 слов в абзаце, M – менее 20 
слов, L – 20 и более слов. Правильное эссе имеет следующий или похожий порядок 
букв: M S M L M S. Неправильное эссе характеризует такая последовательность букв: S 
S S M L L L (см., например: http://www.khstu.ru/rus/?menu=Essay). 

Структура эссе: вступление (2-3 предложения об актуальности вопроса), основ-
ная часть (тезис–аргументы), заключение (3-4 предложения о возможности авторского, 
индивидуального самобытного решения вопроса). 

Оформление: Объем эссе – 1–2 страницы, максимум – 3 страницы изложения 
индивидуальных соображений магистранта, рассуждений по теме в свободной форме. 

 
Эссе озвучиваются студентами на заключительном занятии по дисциплине в 

Дни библиографии во время Круглого стола.  
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинар № 1. Тема «Современное информационное пространство:  

тенденции трансформаций» 
(ОПК-6) (4 час.) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Пространство и информация: общая характеристика и свойства.  
2. Определение информационного пространства, общесистемные принципы его 

функционирования.  
3. Современное информационное пространство как результат эволюции всех 

компонентов информационного пространства.  
4. Индивидуальное информационное пространство и информационное простран-

ство социума.  
5. Вербальное информационное пространство: его элементарные компоненты.  
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6. Документальное информационное пространство: его элементарные компонен-
ты.  

 
Рекомендуемая литература: 

1. Изучить соответствующие параграфы в учебном пособии и учебнике, представ-
ленных в 7.1. Основная учебная литература и 7.2. Дополнительная литература. 

2. Дополнительную литературу следует найти самостоятельно, обратившись либо к 
библиографу либо в ЭБ Киберленинка, e-library. 

3. См. также статьи в электронном журнале «Культура и безопасность», либо в 
электронной версии научного журнала «Вестник культуры и искусств» на сайте 
ЧГИК, здесь http://sec.chgik.ru/ru/: 
 

 
 
Например, статья к данному семинару – «Защита прав человека в информационном 
пространстве»: 
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Семинар № 2. Тема «Система отечественных библиографических ресурсов,  
критерии их оценки»  

(ПК-5) (4 час.) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Широкая и узкая трактовки понятия «библиографические ресурсы».  
2. Классификация традиционных и электронных библиографических ресурсов.  
3. Состояние библиографического репертуара России: основные источники, от-

ражающие непериодические и сериальные издания, их параметры.  
4. Библиографические электронные ресурсы.  
5. Метабиблиографические ресурсы: характеристика, обоснование термина.  
6. Управление развитием библиографических ресурсов.  

 
Рекомендуемая литература: 

 
1. Изучить соответствующие параграфы в учебном пособии и учебнике, представ-

ленных в 7.1. Основная учебная литература и 7.2. Дополнительная литература. 
2. Дополнительную литературу следует найти самостоятельно, обратившись либо к 

библиографу либо в ЭБ Киберленинка, e-library. 
3. См. также статьи в электронной версии журнала «Библиография и книговеде-

ние» здесь http://www.bookchamber.ru/journal.html: 
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Электронную версию научного журнала «Библиотековедение» см. здесь: 
 https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour: 
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Например, статья к данному семинару – «Сетевые информационные ресурсы как объ-
ект библиографирования» https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/501: 
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Электронную версию научного журнала «Библиография» см. здесь: http://knigainfo.ru/ 

 
 

Семинар № 3. Тема «Информационные барьеры и пути их преодоления»  
(ПК-8) (2 час.) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «информационный барьер».  
2. Объективность возникновения навигационно-поисковых, деунификационных, 

ассортиментных барьеров в процессе эволюции и функционирования  информационно-
го пространства.  

3. Библиотека, архив и библиографическая информация как инструменты пре-
одоления информационных барьеров. 

 
Рекомендуемая литература: 
 

1. Изучить соответствующие параграфы в учебном пособии и учебнике, представ-
ленных в 7.1. Основная учебная литература и 7.2. Дополнительная литература. 

2. Дополнительную литературу следует найти самостоятельно, обратившись либо к 
библиографу либо в ЭБ Киберленинка, e-library. 

3. См. также статьи на официальных сайтах профессиональных научных журналов 
«Библиография и книговедение» http://www.bookchamber.ru/journal.html, «Биб-
лиотековедение»: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour, «Библиография»: 
http://knigainfo.ru/ 
 

4. Гушул, Ю. В. Читатель-студент: инициативы научной библиотеки вуза [подго-
товка и издание библиографических памяток] // Чтение на евразийском перекрё-
стке : междунар. интеллектуальный форум. Челябинск, 27–28 мая 2010 г. : сб. 
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материалов форума / сост. В. Я. Аскарова, Ю. В. Гушул ; М-во культуры Челяб. 
обл., ФГОУ ВПО «Челяб. гос. акад. культуры и искусств, фак-т информ. ресур-
сов и технологий, кафедра библ.-информ. деятельности. – Челябинск, 2010. – С. 
84–88. – https://refdb.ru/look/2466241-pall.html 

5. Лучинкин, М. Ю. Барьеры в развитии информационного общества / М. Ю. Лу-
чинкин // Информационное общество. – 2008. – № 1–2. – С. 27–28. – 
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/604524206db4892ec325757e004125cc: 
 

 
 

Семинар № 4. Тема «Современные информационно-поисковые языки 
и место библиографического языка среди них»  

(ПК-6) (2 час.) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Искусственные языки.  
2. Информационно-поисковые языки, их разновидности.  
3. Библиографический язык как средство коммуникации в системе Документ – 

Потребитель.  
 

Рекомендуемая литература: 
 

1. Изучить соответствующие параграфы в учебном пособии и учебнике, представ-
ленных в 7.1. Основная учебная литература и 7.2. Дополнительная литература. 

2. Дополнительную литературу следует найти самостоятельно, обратившись либо к 
библиографу либо в ЭБ Киберленинка, e-library. 

3. См. также статьи на официальных сайтах профессиональных научных журналов 
«Библиография и книговедение» http://www.bookchamber.ru/journal.html, «Биб-
лиотековедение»: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour, «Библиография»: 
http://knigainfo.ru/ 

 
4. Куслий, П. С. Формальная семантика и естественный язык / П. С. Куслий // 

Вопросы философии. – 2013. – № 8. – С. 105–117. – 
https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/pj/pj_2016_9(1)/25-41.pdf 
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5. Романова, Е. А. Справочно-поисковые средства российских архивов в Интерне-
те: необходим новый уровень их организации / Е. А. Романова // Отечественные 
архивы. – 2015. – № 2. – С. 24–30. – http://naukarus.com/spravochno-poiskovye-
sredstva-rossiyskih-arhivov-v-internete-neobhodim-novyy-uroven-ih-organizatsii 

6. Савина И. А. Библиографический язык и глобализирующееся информационное 
общество : науч.-практ. пособие / И. А. Савина. – Москва : Литера, 2008. – 240 с.  

 
Семинар № 5. Тема «Виды библиографии» (ПК-5) (6 час.) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретические проблемы классификации библиографии.  
2. Общая и специальная библиография. Виды библиографии, выделяемые по 

признакам общественного назначения.  
3. Государственная библиография, её базовая роль.  
4. Научно-вспомогательная и профессионально-вспомогательная библиография: 

сущность, тенденции развития.  
5. Рекомендательная библиография: сущность, тенденции развития.  
6. Виды библиографии, соответствующие времени отражения документов.  
7. Виды библиографии по содержанию документов.  
8. Краеведческая библиография: особенности, тенденции развития.  
9. Метабиблиография (библиографии библиографии): сущность, тенденции раз-

вития. 
 
Рекомендуемая литература: 

 
1. Изучить соответствующие параграфы в учебном пособии и учебнике, представ-

ленных в 7.1. Основная учебная литература и 7.2. Дополнительная литература. 
2. Дополнительную литературу следует найти самостоятельно, обратившись либо к 

библиографу либо в ЭБ Киберленинка, e-library. 
3. См. также статьи на официальных сайтах профессиональных научных журналов 

«Библиография и книговедение» http://www.bookchamber.ru/journal.html, «Биб-
лиотековедение»: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour, «Библиография»: 
http://knigainfo.ru/ 

4. Государственные библиографические указатели на сайте Российской книжной 
палаты–ИТАР ТАСС здесь: http://www.bookchamber.ru/gbu.html 
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5. Гушул, Ю. В. Царицам книжных Самотлоров, княгиням книжных Покачей (о 
чудесном образце библиографического искусства) / Ю. В. Гушул // 
Библиосфера. – 2015. – № 4. – С. 78–80. – 
http://bibliosfera.spsl.nsc.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1513 

6. Гушул, Ю. В. Представление результатов краеведческой работы библиотек в 
информационном пространстве (краткий абрис) / Ю. В. Гушул, Г. В. Шестокрыл 
// Природное и культурное наследие Урала : материалы VII регион. науч.-практ. 
конф. (Челябинск, 2 июня, 2016 г.) / сост. А. В. Лушникова ; науч. ред. Ю. В. 
Гушул, К. Б. Лаврова, Н. Г. Новикова. – Челябинск, 2016. – С. 91–103.  – 
http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_02.06.2016.pdf 

7. Гушул, Ю. В. Краеведческая деятельность как основа патриотического 
воспитания (на материале электронной хрестоматии "Судьба села в судьбе 
страны") / Ю. В. Гушул // там же. – С. 81–90. – 
http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_02.06.2016.pdf 

8. Левин, Г. Л. Летопись сущего. О положении дел в национальной библиографии 
субъектов Российской Федерации / Г. Л. Левин // Мир библиографии. – 2012. – 
№ 4. – С. 2–10. – https://lektsii.org/14-27421.html 

9. Левин, Г. Л. Текущая национальная (государственная) библиография субъектов 
Российской Федерации / Г. Л. Левин // Библиосфера. – 2014. – № 2. – С. 15–24. – 
http://bibliosfera.spsl.nsc.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1493 

 
Семинар № 6. Тема «Формы существования, функции, свойства  

и качество библиографической информации» (ПК-5) (2 час.) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Формы существования библиографической информации. 
2. Функции библиографической информации. 
3. Свойства библиографической информации.  
4. Качество библиографической информации.  

 
Рекомендуемая литература: 
 

1. Изучить соответствующие параграфы в учебном пособии и учебнике, представ-
ленных в 7.1. Основная учебная литература и 7.2. Дополнительная литература. 

2. Дополнительную литературу следует найти самостоятельно, обратившись либо к 
библиографу либо в ЭБ Киберленинка, e-library. 

3. См. также статьи на официальных сайтах профессиональных научных журналов 
«Библиография и книговедение» http://www.bookchamber.ru/journal.html, «Биб-
лиотековедение»: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour, «Библиография»: 
http://knigainfo.ru/ 
 

4. Функция // <Статьи о данном понятии в универсальных или философских слова-
рях>  

5. Берестова, Т. Ф. Функции разных видов информации как основа формирования 
многоуровневой структуры информационного пространства / Т. Ф. Берестова // 
Научно-техническая информация Серия 1. Организация и методика информаци-
онной работы. – 2009. – № 8. – С. 3–12. – 
http://lamb.viniti.ru/sid2/sid2free?sid2=J0885014022 

6. Гушул, Ю. В. От поисковой функции к экстрактной // Мир библиографии. – 
2011. – № 3. – С. 2–6.  
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Семинар № 7. Тема «Организационная структура библиографической деятельности  
в России» (ПК-8) (2 час.) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Государственный (федеральный), региональный, местный и отраслевой уров-
ни организации библиографической деятельности.  

2. Библиографирующие организации.  
3. Методы управления библиографической деятельностью.  
4. Роль секции библиографии Российской библиотечной ассоциации в организа-

ции библиографической деятельности.  
 

Рекомендуемая литература: 
 

1. Изучить соответствующие параграфы в учебном пособии и учебнике, представ-
ленных в 7.1. Основная учебная литература и 7.2. Дополнительная литература. 

2. Дополнительную литературу следует найти самостоятельно, обратившись либо к 
библиографу либо в ЭБ Киберленинка, e-library. 

3. См. также статьи на официальных сайтах профессиональных научных журналов 
«Библиография и книговедение» http://www.bookchamber.ru/journal.html, «Биб-
лиотековедение»: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour, «Библиография»: 
http://knigainfo.ru/ 
 

4. Положение о Секции библиографии Российской библиотечной ассоциации: 
http://www.rba.ru/content/activities/section/24/doc/polog.pdf 
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5. Рекомендации Международной конференции по национальным 
библиографическим службам // Библиография. – 2003. – № 1. – С. 113–115. – 
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/series/39-ru.pdf 

 
 
6. Гушул, Ю. В. Современное состояние и будущее библиографии: по материалам 

работы секции Библиографии и информационно-библиографического 
обслуживания и текущей профессиональной литературы // Моргенштерновские 
чтения : материалы конф. – 2018. – С. 8–14. – 
https://elibrary.ru/item.asp?id=36413540 

 
Семинар № 8. Тема «Внешние и внутренние системные связи библиографии»  

(ОПК-6) (2 час.) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Внешние связи библиографии. 
2. Внутренние связи библиографии. 

 
Рекомендуемая литература: 

 
1. Изучить соответствующие параграфы в учебном пособии и учебнике, представ-

ленных в 7.1. Основная учебная литература и 7.2. Дополнительная литература. 
2. Дополнительную литературу следует найти самостоятельно, обратившись либо к 

библиографу либо в ЭБ Киберленинка, e-library. 
3. См. также статьи на официальных сайтах профессиональных научных журналов 

«Библиография и книговедение» http://www.bookchamber.ru/journal.html, «Биб-
лиотековедение»: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour, «Библиография»: 
http://knigainfo.ru/ 
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4. Васильев, В. И. Библиография и книжная культура: эволюция взаимосвязей / В. 
И. Васильев, М. А. Ермолаева // Библиография. – 2010. – № 6. – С. 29–34. – 
https://www.studmed.ru/zhurnal-bibliografiya-2010-06_ae91c7af19e.html 

5. Гушул, Ю. В. Интеграция двух образовательных дисциплин – 
«Библиографоведение» и «Информационные сети и системы» – окрыляющее 
взаимодействие в учебном процессе (возможности включения в 
образовательную деятельность, активизация связи с базами практики) / Ю. В. 
Гушул, А. В. Михайлова // Моргенштерновские чтения. – 2016. – 
http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_morgenshtern2017.pdf 

6. Гушул, Ю. В. Перспективы интеграции образовательных дисциплин 
"Информационные сети и системы" и "Библиографоведение" для студентов 
специальности 51.03.06 библиотечно-информационная деятельность / Ю. В. Гу-
шул, А. В. Михайлова // Открытое образование. – 2016. – № 5. – С. 53–60. – 
https://openedu.rea.ru/jour/search/authors/view?firstName=%D0%AE.&middleName
=%D0%92.&lastName=%D0%93%D1%83%D1%88%D1%83%D0%BB&affiliation
=%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E%20%C2
%AB%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8
1%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4
%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1
%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1
%83%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%
80%D1%8B%C2%BB&country=RU 

7. Гушул, Ю. В. Ценное приращение информационного пространства практик 
документально-коммуникационного цикла / Синецкий С.Б., Гушул Ю.В. // 
Библиография и книговедение. 2018. № 5 (418). С. 52-69. – 
http://www.bookchamber.ru/journal.html 

8. Леонов, В. П. Технобиблиография – новый этап развития библиографии / 
В. П. Леонов // Библиография. – 2011. – № 3. – С. 14–18. – http://knigainfo.ru/ 

9. Опарина, О. Д. Междисциплинарные аспекты взаимодействия библиографии и 
социально-гуманитарных наук / О. Д. Опарина // Научно-техническая информа-
ция. Серия 1. Организация и методика информационной работы. – 2012. – № 3. – 
С. 8–11. – 
http://catalog.viniti.ru/srch_result.aspx?IRL=NAVIGATE+code%3d00nuedvx+relatio
n%3drCNT+entity%3deARTC&ADV=PID:2518666 

10. Бутко И. В., К вопросу о едином объекте библиотековедения и библиографове-
дения // Вестник Югорского государственного университета. – 2010. – № 3 (18). 
– https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-edinom-obekte-bibliotekovedeniya-i-
bibliografovedeniya 

11. Соколов, А. В. Три уровня связей. Место библиографоведения в современной 
системе наук / А. В. Соколов // Мир библиографии. – 2011. – № 1. – С. 2–4. 

12. Столяров, Ю. Н. Связь и противоречие трёх дисциплин / Ю. Н. Столяров // Мир 
библиографии. – 2008. – № 2. – С. 2–5. 

13. Столяров, Ю. Н. Содружество независимых дисциплин, или область 
пересечения / Ю. Н. Столяров // Мир библиографии. – 2008. – № 3. – С. 2–8. 

 
Семинар № 9. Тема «Информационное обеспечение библиографии»»  

(ОПК-6; ПК-6) (2 час.) 
 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Основные центры и продукция текущего информирования. Библиографиче-
ский указатель «Библиотечное дело и библиография»: структура, наполнение. Рефера-
тивный журнал «Информатика»: структура, наполнение.  

2. Ретроспективное информационное обеспечение профессиональной деятельно-
сти. Библиографическая информация в специальных журналах, сборнике «Книга. Ис-
следования и материалы».  

3. Базовая роль ретроспективных указателей Ю. И. Масанова и Г. Л. Левина. 
Указатель библиографических пособий «Библиотечное дело. Библиотековедение. Биб-
лиография. Библиографоведение».  

 
Рекомендуемая литература: 
 

1. Изучить соответствующие параграфы в учебном пособии и учебнике, представ-
ленных в 7.1. Основная учебная литература и 7.2. Дополнительная литература. 

2. Дополнительную литературу следует найти самостоятельно, обратившись либо 
к библиографу либо в ЭБ Киберленинка, e-library. 

3. См. также статьи на официальных сайтах профессиональных научных журналов 
«Библиография и книговедение» http://www.bookchamber.ru/journal.html, «Биб-
лиотековедение»: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour, «Библиография»: 
http://knigainfo.ru/ 
 

4. Чуранов, В. С. Эффективный поиск информации для ведения научной деятель-
ности / В. С. Чуранов, А. С. Чуранов // Информационные ресурсы России. – 
2007. – № 3. – С. 11–13. – 
http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/irr/2007/number_3/ 

Изучить Библиографический указатель «Библиотечное дело и библиография»: 
http://infoculture.rsl.ru/donArch/home/news/tsu/3_librarianship/2014/2014-
01_librarianship.pdf 
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Изучить о Реферативном журнале «Информатика» здесь:  
http://www.viniti.ru/products/abstract-journal: 

 
Презентацию об этом см. здесь:  
http://www.spsl.nsc.ru/centreno/wp-content/uploads/2016/01/kalugna.pdf 
 

Ретроспективные БУ Ю. И. Масанова и Г. Л. Левина взять в НБ ЧГИК. 
 

Семинар № 10. Тема «Генезис, развитие и современное состояние  
теоретической части библиографоведения» (ОПК-6, ПК-6) (4 час.) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Изменение теоретических трактовок сущности библиографии, её объекта и 
предмета.  

2. Концепции М. А. Брискмана, А. И. Барсука, О. П. Коршунова, А. В. Соколова, 
Н. А. Слядневой, М. Г. Вохрышевой, В. А. Фокеева.  

3. Абстрактный характер теории библиографии. Проблема отрыва теории биб-
лиографии от практики.  

4. Ведущие направления современных библиографоведческих исследований. 
 
Рекомендуемая литература: 
 

1. Изучить соответствующие параграфы в учебном пособии и учебнике, пред-
ставленных в 7.1. Основная учебная литература и 7.2. Дополнительная лите-
ратура. 

2. Дополнительную литературу следует найти самостоятельно, обратившись 
либо к библиографу либо в ЭБ Киберленинка, e-library. 

3. См. также статьи на официальных сайтах профессиональных научных жур-
налов «Библиография и книговедение» 
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http://www.bookchamber.ru/journal.html, «Библиотековедение»: 
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour, «Библиография»: http://knigainfo.ru/ 
 
Труды теоретиков выявить и взять в НБ ЧГИК: 
 

4. Берестова, Т. Ф. Функции разных видов информации как основа формирова-
ния многоуровневой структуры информационного пространства / 
Т. Ф. Берестова // Научно-техническая информация. Серия 1. Организация и 
методика информационной работы. – 2009. – № 8. – С. 3–12. – 
http://catalog.viniti.ru/srch_result.aspx?IRL=NAVIGATE+code%3d00nj5vcc+rela
tion%3drCNT+entity%3deARTC&ADV=PID:2518674 

5. Вохрышева, М. Г. Библиография в системе медиакоммуникации / 
М. Г. Вохрышева // Библиография. – 2016. – № 1. – С. 17–24. – 
http://knigainfo.ru/ 

6. Гушул, Ю. В. Современное состояние и будущее библиографии: по 
материалам работы секции Библиографии и информационно-
библиографического обслуживания и текущей профессиональной 
литературы // Моргенштерновские чтения : материалы конф. – 2018. – С. 8–
14. – https://elibrary.ru/item.asp?id=36413540 

7. Гушул Ю. В., Субъект информационных институтов знаниевого общества: 
информационная диагностика проблемы / Гушул Ю.В. // Вестник 
Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2013. № 3 (35). 
С. 80-84. 

8. Леликова, Н. К. Предметное поле российской библиографии / Н. К. Леликова 
// Библиография. – 2010. – № 4. – С. 3–7. – http://knigainfo.ru/ 

9. Новоженова, Т. А. Современная теория библиографии и выход из лабиринта 
концепций / Т. А. Новоженова // Библиография. – 2011. – № 1. – 
http://knigainfo.ru/ 

 
Семинар № 11. Тема «Генезис, развитие и современное состояние  

исторической части библиографоведения»  
(ОПК-6) (2 час.) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Роль Н. В. Здобнова, Н. К. Леликовой, М. В. Машковой, Г. В. Михеевой, Э. К. 
Беспаловой, Л. М. Равич в изучении и становлении истории отечественной библиогра-
фии.  

2. Роль К. Р. Симона, Б. А. Семеновкера в изучении истории мировой библио-
графии.  

3. Современное состояние истории библиографии. Ведущие направления совре-
менных библиографоведческих исследований. 

4. Биографические работы. 
 
Рекомендуемая литература: 
 

1. Изучить соответствующие параграфы в учебном пособии и учебнике, представ-
ленных в 7.1. Основная учебная литература и 7.2. Дополнительная литература. 

2. Дополнительную литературу следует найти самостоятельно, обратившись либо к 
библиографу либо в ЭБ Киберленинка, e-library. 

3. См. также статьи на официальных сайтах профессиональных научных журналов 



79 
 

«Библиография и книговедение» http://www.bookchamber.ru/journal.html, «Биб-
лиотековедение»: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour, «Библиография»: 
http://knigainfo.ru/ 

 
Труды историков выявить и взять в НБ ЧГИК: 

 
1. Гушул, Ю. В. Становление библиографических служб библиотек: поиск 

закономерностей (к постановке проблемы периодизации истории 
библиографических служб) (отклик на статью А. В. Соколова) / 
Ю. В. Гушул // Вестник Челябинской государственной академии культуры и 
искусств. – 2009. – № 4. – С. 17–31. – http://vestnik.chgik.ru/?lang=ru 

2. Гушул, Ю. В. Библиографические службы библиотек Урала / Гушул Ю.В. – 
Челябинск, 2017.  

3. Гушул, Ю. В. Историческая реконструкция событийного поля 
профессиональной культуры библиографа / Гушул Ю.В. // Научные школы. 
Молодёжь в науке и культуре XXI века : материалы Международного 
научно-творческого форума (научной конференции). – Челябинск, 2018. – С. 
102–110. – 
http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_molodezka2018.pdf 

4. Гушул, Ю. В. Источниковая база исследования деятельности библиотек в 
годы Великой Отечественной войны / Гушул Ю.В. // Великая Отечественная 
война: экономика, политика, общество, культура : материалы всерос. Науч. 
конф. / Омский государственный институт сервиса. – Омск, 2015. – С. 13–15. 

5. Гушул, Ю. В. Библиографическая деятельность библиотек в годы Великой 
Отечественной войны / Гушул Ю.В. // Вестник Челябинской 
государственной академии культуры и искусств. – 2015. – № 1 (41). – С. 
165–177. 

6. Соколов, А. В. Детерминизм и деонтология в документной 
коммуникационной системе (постановка проблемы) / А. В. Соколов // 
Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 
2008. – № 4. – С. 6–14. – http://vestnik.chgik.ru/?lang=ru 

 
Семинар № 12. Тема «Генезис, развитие и современное состояние  

методико-технологической части библиографоведения» (ПК-6) (2 час.) 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Обобщение методов составительской работы В. И. Межовым.  
2. Работы Т. А. Бахтуриной, М. А. Брискмана, М. П. Бронштейн, Р. С. Гилярев-

ского, Е. В. Иениш, С. С. Левиной, С. П. Луппова, Б. А. Смирновой в области библио-
графирования.  

3. Труды Е. Г. Астапович, Н. М. Балацкой, Т. А. Васильевой, И. Г. Моргенштер-
на в области изучения методики и технологии справочно-библиографического обслу-
живания.  

4. Исследования П. Н. Беркова, М. Ю. Нещерет, Н. А. Слядневой в области биб-
лиографической эвристики.  

5. Работы Т. Ф. Берестовой, Д. Я. Коготкова в области методики и технологии 
текущей библиографической информации.  

 
Рекомендуемая литература: 
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1. Изучить соответствующие параграфы в учебном пособии и учебнике, представ-

ленных в 7.1. Основная учебная литература и 7.2. Дополнительная литература. 
2. Дополнительную литературу следует найти самостоятельно, обратившись либо к 

библиографу либо в ЭБ Киберленинка, e-library. 
3. См. также статьи на официальных сайтах профессиональных научных журналов 

«Библиография и книговедение» http://www.bookchamber.ru/journal.html, «Биб-
лиотековедение»: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour, «Библиография»: 
http://knigainfo.ru/ 

 
Труды теоретиков выявить и взять в НБ ЧГИК. 
 

1. Гушул, Ю. В. Библиографическое пособие XXI века: возможность бытия в 
будущем библиографии / Ю. В. Гушул // Молодёжь в науке и культуре XXI века 
: материалы междунар. науч.-творч. форума (Челябинск, 2–3 нояб. 2015 г.) / 
сост. Е. В. Швачко ; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск, 2015. – С. 83–85. – 
http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_molod2-3.11.2015.pdf 

2. Гушул, Ю. В. Электронная хрестоматия: методический инструментарий 
аналитика / Ю. В. Гушул // Культура – Искусство – Образование: ХХХVII науч.-
практ. конф. профессорско-преподавательского состава вуза. 5 февр. 2016 г. / 
Челябинский государственный институт культуры. – Челябинск. – С. 103–107. – 
http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_05.02.2016.pdf 

3. Нещерет, М. Ю. Библиографический поиск, библиографическое разыскание и 
библиографическое выявление: (к вопросу об эволюции понятий) / М. Ю. Неще-
рет // Библиотековедение. – 2008. – № 1. – С. 39–46. 

4. Нещерет, М. Ю. Логика библиографического поиска / М. Ю. Нещерет // Инфор-
мационный бюллетень Российской библиотечной ассоциации. – 2005. – № 35. – 
С. 125–129. – http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba35.pdf 
 
Познакомиться с методическими решениями: 
 

5. Кунц, Е. В. А. М. Феофанов. Студенчество Московского университета XVIII – 
первой четверти XIX века. М. Издательство Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета. 2011. 253 с.; ЕГО ЖЕ. Студенты Московского 
университета второй половины XVIII – первой четверти XIX века: Биобиблио-
графический словарь. М. Издательство Православного Свято-Тихоновского гу-
манитарного университета. 2013. 478 с. / Е. В. Кунц // Вопросы истории. – 2016. 
– № 7. – С. 171–175.  

6. Тихомирова, И. И. Родом из военного детства: школа развивающего чтения (чи-
таем, размышляем, выражаем в слове) : методико-библиогр. пособие для рук. 
дет. чтения, снабжённое текстами лит. произведений для обсуждения с подрост-
ками / И. И. Тихомирова // Школьная библиотека. – 2015. – № 3–4. – Спецвы-
пуск. Посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

7. Степанский, А. Д. А. А. Чернобаев. Историки России XX века. Биобиблиогра-
фический словарь. Тт. 1–2. Саратов. Саратовский государственный социально-
экономический университет. 2005. Т. 1 – 570 с., т. 2 – 608 с. / А. Д. Степанский // 
Вопросы истории. – 2006. – № 12. – С. 167–168. 

8. Стрелец, М. В. Институт истории Национальной академии наук Беларуси в ли-
цах (1929–2008 гг.): библиографический справочник. Национальная академия 
наук Беларуси. Институт истории. Минск. Белорусская наука. 2008. 423 с. / М. 
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В. Стрелец, М. А. Коршак // Вопросы истории. – 2009. – № 9. – С. 164–166. 
 

Семинар № 13. Тема «Генезис, развитие и современное состояние  
организационно-управленческой части библиографоведения»  

(ОПК-6) (4 час.) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Работы И. Ю. Багровой в области координации библиографической деятель-

ности. 
2. Работы Д. Я. Коготкова в области организации и управления библиографи-

ческой работой в библиотеках.  
3. Работы А. С. Чачко, И. Г. Моргенштерна в области научной организации биб-

лиографического труда. Изучение библиографической профессии. 
4. Ведущие направления современных библиографоведческих исследований. 
 
Рекомендуемая литература: 
 

1. Изучить соответствующие параграфы в учебном пособии и учебнике, представ-
ленных в 7.1. Основная учебная литература и 7.2. Дополнительная литература. 

2. Дополнительную литературу следует найти самостоятельно, обратившись либо к 
библиографу либо в ЭБ Киберленинка, e-library. 

3. См. также статьи на официальных сайтах профессиональных научных журналов 
«Библиография и книговедение» http://www.bookchamber.ru/journal.html, «Биб-
лиотековедение»: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour, «Библиография»: 
http://knigainfo.ru/ 

 
Труды теоретиков выявить и взять в НБ ЧГИК. 

 
1. Вохрышева, М. Г. Библиография в системе медиакоммуникации / 
М. Г. Вохрышева // Библиография. – 2016. – № 1. – С. 17–24. 
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour 
2. Библиографическая деятельность областных библиотек Урала : монография / 
Ю. В. Гушул ; Челяб. гос. ин-т культуры и искусств, Науч.-образоват. центр 
"Информ. о-во". – Челябинск : Край Ра, 2018. – С. 280–300. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа № 1. Тема «Персональный сайт, посвящённый субъекту библио-

графической деятельности»  
(ПК-5) (4 час.) 

 
СКВОЗНАЯ 

по теоретическим темам: 
Тема 2. Информационные ресурсы как результат информационного процесса 
Тема 7. Субъекты и объекты библиографической деятельности 
Тема 9. Средства и результаты библиографической деятельности 
Тема 13. Историография библиографии (историческая часть библиографоведения) 

 
Цель работы – создать персональный сайт, посвящённый Библиографоведу, 

овладев библиографическим знанием и умением использовать технологию создания 
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веб-сайта на основе конструктора сайтов (выбор макета, темы оформления, хостинга 
для размещения, подключение виджетов, размещение ссылок на сторонние ресурсы и 
пр.). 

 
Задание и методика выполнения данного практического занятия, соответст-

вующего Теме 2. Информационные ресурсы как результат информационного процес-
са: 

1. Выбрать персону. Имена персон для самостоятельного выбора смотри здесь 
– 4.2. Содержание дисциплины. Раздел 5. Библиографоведение как научная дисципли-
на. Темы 15–18. 

2. Выявить традиционную и электронную информацию о Персоне: труды Пер-
соны-Библиографоведа, публикации о нём. 

 
Студент, который смог выполнить это задание в назначенное время и даже 

раньше, может переходить к следующим заданиям (см. ниже). Кто работает средне, 
следующие задания будет выполнять на следующих практических занятиях. Кто рабо-
тает лучше и быстрее – приступает сразу. 

 
Продолжение в следующей практической работе:  
3. Создать первичный список выявленной литературы / коллекцию файлов / 

коллекцию ссылок на разные ресурсы, которые содержат информацию о Персоне.   
4. На занятиях или консультациях А. В. Михайловой (кафедра информатики 

ЧГИК), дисциплина "Информационные сети и системы" выбрать и изучить шаблон, по 
которому будет создаваться персональный сайт. 

5. Представить возможную структуру будущего сайта. 
6. Оформить найденную информацию для того, чтобы разместить её на сайте. 
7. Закончить разработку сайта на занятиях А. В. Михайловой (кафедра инфор-

матики ЧГИК), дисциплина "Информационные сети и системы". 
 
Работа выполняется на протяжении 3 и 4 семестров в несколько этапов на ос-

нове шаблона и в тесной интеграции с преподавателем дисциплины "Информационные 
сети и системы" (см. 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы) 
А. В. Михайловой. Предварительно работа начинается на занятиях по дисциплине 
"Информационные технологии" преподавателя А. В. Михайловой. 

По этой Практической работе № 2 предусмотрено выделение большого коли-
чества часов на самостоятельную работу, см. об этом выше в этой методичке: 5.2.2. 
Методические указания по выполнению самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа № 2 "Подготовка современного библиографического пособия". 

По результатам выполненной работы возможны представление сайта в Интер-
нете, участие студента в научных мероприятиях института, публикация студенческой 
статьи с описанием методических решений создания и наполнения контентом персо-
нального сайта. 

Персону и научное мероприятие студент выбирает сам, либо предлагает препо-
даватель.  
 

Более подробно о работе по теме «Подготовка современного библиографиче-
ского пособия» см.: 

 
1. Гушул, Ю. В. Интеграция двух образовательных дисциплин – 

«библиографоведение» и «информационные сети и системы» – окрыляющее 
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взаимодействие в учебном процессе (возможности включения в 
образовательную деятельность, активизация связи с базами практики) / Ю. В. 
Гушул, А. В. Михайлова // Моргенштерновские чтения. – 2016. – 
http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_morgenshtern2017.pdf 

2. Гушул, Ю. В. Перспективы интеграции образовательных дисциплин 
"Информационные сети и системы" и "Библиографоведение" для студентов 
специальности 51.03.06 библиотечно-информационная деятельность / Ю. В. Гу-
шул, А. В. Михайлова // Открытое образование. – 2016. – № 5. – С. 53–60. – 
https://openedu.rea.ru/jour/search/authors/view?firstName=%D0%AE.&middleName
=%D0%92.&lastName=%D0%93%D1%83%D1%88%D1%83%D0%BB&affiliation
=%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E%20%C2
%AB%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8
1%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4
%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1
%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1
%83%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%
80%D1%8B%C2%BB&country=RU 

 
Занятие проводится с применением активных и интерактивных форм – творческое за-
дание. 

 
Практическая работа № 2. Тема «Подготовка  
современного библиографического пособия»  

(ПК-6) (4 час.) 
 

СКВОЗНАЯ 
по теоретическим темам: 

Тема 4. Библиографическая информация как разновидность информационно-поисковых 
языков (ИПЯ) и системообразующий компонент библиографии 
Тема 6. Формы существования, функции, свойства и качество библиографической ин-
формации 
Тема 8. Процессы библиографической деятельности 
Тема 9. Средства и результаты библиографической деятельности 

 
Цель работы – освоить методику подготовки библиографического пособия ма-

лой формы. 
 
Задание и методика выполнения данного практического занятия, соответст-

вующего Теме 4. Библиографическая информация как разновидность информационно-
поисковых языков (ИПЯ) и системообразующий компонент библиографии: 

1. Взять тему у преподавателя. 
2. Вспомнить лекционный и семинарский материал.  
3. Реализовать первый этап подготовки библиографического пособия. 
 
Работа выполняется в тесной интеграции с преподавателем дисциплины «Тео-

рия и история литературы» (см. 2. Место дисциплины в структуре образовательной 
программы)  доцентом, кандидатом филологических наук Л. Н. Тихомировой, а также 
при поддержке доцента, кандидата филологических наук О. В. Тороповой и преподава-
телей кафедры русского языка и литературы ЧГИК.  

По этой Практической работе № 1 предусмотрено выделение большого коли-
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чества часов на самостоятельную работу, см. об этом выше в этой методичке: 5.2.2. 
Методические указания по выполнению самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа № 1 "Подготовка современного библиографического пособия". 

В процессе данной практической работы студент участвует в Междисципли-
нарной литературно-библиографической лаборатории института, в научных мероприя-
тиях института с подготовленными библиографическими пособиями. Возможны пуб-
ликация студенческой статьи с описанием методических решений создания и распро-
странения современного библиографического пособия, а также размещение пособия на 
сайтах информационных учреждений. 

 
Тему и научной мероприятие, по "заказу" которого студент должен подгото-

вить и издать библиографическое пособие, предлагает преподаватель. Научное меро-
приятие можно найти в "Плане работы института в ... году" на текущий год. Создание 
библиографического пособия может сопровождаться подготовкой и постановкой тема-
тической выставки литературы к научному мероприятию. 

 
Более подробно о возможностях работы по теме «Подготовка современного 

библиографического пособия» см.: 
 

1. Гушул, Ю. В. Новые научно-творческие форматы форума «Молодёжь в 
науке и культуре XXI века» / Гушул Ю.В., Тихомирова Л.Н. // Вестник куль-
туры и искусств. 2016. № 4. С. 147–149. 
 

2. Гушул Ю. В. Читатель-студент: инициативы научной библиотеки вуза // 
Чтение на евразийском перекрёстке : междунар. интеллектуальный форум. 
Челябинск, 27–28 мая 2010 г. : сб. материалов форума / сост. В. Я. Аскарова, 
Ю. В. Гушул ; М-во культуры Челяб. обл., ФГОУ ВПО «Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств, фак-т информ. ресурсов и технологий, кафедра библ. –
информ. деятельности. – Челябинск, 2010. – С. 84–88. – 
https://refdb.ru/look/2466241.html 

 
3. Гушул, Ю. В. Междисциплинарная литературно-библиографическая  лабо-

ратория вуза: опыт первого года работы / Ю. В. Гушул, Л. Н. Тихомирова // 
Культура – Искусство – Образование : материалы XXXVIII науч.-практ. 
конф. науч.-пед. работников ин-та / Челяб. гос. ин-т культуры. — Челябинск 
: ЧГИК, 2017. – С. 106–111. – 
http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_pps03.02.2017.pdf 

 
4. Теория и история литературы: рабочая программа дисциплины по направ-

лению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность, 
уровень высшего образования бакалавриат, программа подготовки: академи-
ческий бакалавриат, квалификация: бакалавр / авт.-сост. Т.Г. Терпугова, Л.Н. 
Тихомирова; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск, 2016. – 115 с. – (ФГОС 
ВО версия 3+). 

 
5. Викторина как способ постижения текста (на материале литературно-

библиографической проектной лаборатории) / Ю. В. Гушул // Четвёртый ме-
ждународный интеллектуальный форум "Чтение на евразийском перекрёст-
ке" (Челябинск, 26–27 окт. 2017 г.) : материалы форума / науч. ред., сост. Ю. 
В. Гушул, В. Я. Аскарова ; М-во культуры Рос. Федерации, М-во культуры 
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Челяб. обл., Рос. библ. ассоц., Рус. шк. библ. ассоц., Южно-Урал. отд-ние 
Рус. ассоц чтения, Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск : ЧГИК, 2017. – С. 
385–397. – 
http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_chtenie_27.10.2017.pdf 

 
6. Междисциплинарная библиографическая лаборатория как форма читатель-

ской активности в образовательной траектории вуза / Ю. В. Гушул // Россий-
ская книжная палата: славное прошлое и надёжное будущее : материалы на-
учно-метод. конф. к 100-летию РКП / Информ. телеграф. агентство России 
(ИТАР–ТАСС), Фил. "Рос. кн. палата" ; под. общ. ред. К. М. Сухорукова ; 
сост. и отв. ред. М. Е. Порядина. – Москва : Рос. кн. палата, 2017. – С. 305–
314. – http://www.bookchamber.ru/download/RKP_past_and_future.pdf 

 
7. Гушул, Ю. В. Новые форматы чтения и осмысления текста в образовании: 

опыт новых форм работы / Ю. В. Гушул, Тихомирова // Пятая Международ-
ная научно-практическая конференция "Чтение и грамотность в образовании 
и культуре: итоги и перспективы". 6–8 апр. 2017 г. : сб. материалов / под 
общ. ред. М. В. Белоколенко ; Рус. ассоц. чтения, ФГБУК "Российская госу-
дарственная детская библиотека", Федерал. агентство по печати и массовым 
коммуникациям, Науч. совет по проблемам чтения РАО, ФГБУ науки НИЦ 
"Наука" РАН. – Москва : Канон+ : РООИ "Реабилитация", 2017. – С. 76–78. 

 
Примеры библиографических пособий можно увидеть у преподавателя, на сайте любой 
библиотеки. 

 
Занятие проводится с применением активных и интерактивных форм – творческое за-
дание.  
 
Практическая работа № 3. Тема «Определить вид и жанр библиографического пособия»  

(ПК-5;) (2 час.) 
 

Цель работы – дать характеристику пяти библиографическим пособиям по 
схеме (см. таблицу ниже). 

Задание и методика выполнения: 
1. Распечатать таблицу / создать файл и копировать таблицу, которую нужно 

будет заполнить. 
2. Библиографические пособия взять в фонде библиографического отдела НБ 

ЧГИК, читального зала им. И. Г. Моргенштерна, выявить на сайте какой-либо библио-
теки. 

3. Заполнить таблицу. 
4. Озвучить результаты на занятии. 
5. Сдать работу преподавателю на проверку.  

 
КЛАССИФИКАЦИЯ  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  ПОСОБИЙ    

Виды БП по частным 
признакам: 

Подвиды БП: 

I. НАЗНАЧЕНИЯ: 
А. Общеинформацион-

ные  
1. Государственные,  2. Массово-информационные 

Б. Дифференцированные 1. Научно-вспомогательные, 2. Профессионально-
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по назначению вспомогательные, 3. Рекомендательные 
II. ВРЕМЕННÓЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (БИ): 
По хронологическому 

охвату 
1. Текущие, 2. Продолжающиеся,  

3. Ретроспективные, 4. Перспективные 
III. СОДЕРЖАНИЯ  БП: 

А. По охвату знания 1. Универсальные, 2. Отраслевые, 3. Тематические 
Б. Личностные 1. Персональные, 2. Биобиблиографические 

В. Территориальные 1. Краеведческие, 2. Региональные, 3. Страноведческие и др. 
IV. СОСТАВА  ОБЪЕКТОВ  БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО  ОТРАЖЕНИЯ (ОБО): 

 
 

А. Форма ОБО 

Внутренняя [произведения: монографии, статьи, ноты, 
географические карты и т.д.] 
Внешняя [издания: непериодические, сериальные (периодиче-
ские и продолжающиеся); кинофотофонодокументы, машино-
читаемые документы] 

Б. Целевое назначение 
ОБО 

Документы: официальные и нормативные, научные, научно-
популярные, учебные, производственно-практические, спра-
вочные, литературно-художественные, критические 

В. Возрастной адрес 
ОБО 

Для взрослых, юношества, детей 

V. МЕТОДОВ  БИБЛИОГРАФИРОВАНИЯ: 
А. Характер отбора ОБО Выборочные или полные 
Б. Способы характери-

стики ОБО 
Сигнальные, аннотированные, реферативные, обзорные 

В. Способы организации 
БИ:         группировка 
библиогр. записей (БЗ) в 
БП: 
 
расположение БЗ внутри 
БС или последнего деле-
ния: 

 
 
Систематическая, тематическая, предметная 
 
 
Формальное (алфавитное, хронологическое), логическое 

Г. Способы формирова-
ния  БИ 

Первичное, кумулятивное, сводное 

Д. Динамика/статика БИ  Меняющееся (картотека, текущее БП, база данных) 
Стабильное (законченное издание, CD-ROM) 

VI. СТРУКТУРЫ,  ЖАНРА  И  ФОРМЫ  БП: 
 

А. Структура БП 
Линейная [библиографические: список (БС), указатель (БУ), 
обзор (БО)]; 
Карточная (библиографическая картотека); 
Гипертекстовая (библиографический электронный ресурс) 

 
Б. Жанр БП 

Биобиблиографический словарь, указатель содержания сери-
ального издания, библиографическая  энциклопедия, проспект 
и др. 

 
В. Форма БП  

Явная (библиографические:  издание, рукопись, картотека) 
Неявная (латентное, «скрытое» БП): самостоятельное БП 
(внутри: -книжное, -журнальное, -газетное), несамостоятель-
ное БП (при: -книжное, -статейное), 
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Библиографическая база данных 
 Метабиблиографическое 

пособие  
Указатель, список, обзор, база данных БП, БП2 

 
Практическая работа № 4. Тема «Подготовка  
современного библиографического пособия»  

(ПК-6, ПК-5) (2 час.) 
 

СКВОЗНАЯ 
 

Цель работы данного практического занятия соответствует теоретической Теме 
6. Формы существования, функции, свойства и качество библиографической информа-
ции – освоить методику подготовки библиографического пособия малой формы. 

Задание и методика выполнения: 
 
1.Вспомнить выполненное задание на Практической работе № 2 (см. выше). 
2.Начать реализовывать второй этап подготовки библиографического пособия: 
– закончить отбор литературы 
– начать группировать литературу 
– начать аннотировать литературу 
 
Работа выполняется в тесной интеграции с преподавателем дисциплины «Тео-

рия и история литературы» (см. 2. Место дисциплины в структуре образовательной 
программы)  доцентом, кандидатом филологических наук Л. Н. Тихомировой, а также 
при поддержке доцента, кандидата филологических наук О. В. Тороповой и преподава-
телей кафедры русского языка и литературы ЧГИК.  

По этой Практической работе № 1 предусмотрено выделение большого коли-
чества часов на самостоятельную работу, см. об этом выше в этой методичке: 5.2.2. 
Методические указания по выполнению самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа № 1 "Подготовка современного библиографического пособия". 

В процессе данной практической работы студент участвует в Междисципли-
нарной литературно-библиографической лаборатории института, в научных мероприя-
тиях института с подготовленными библиографическими пособиями. Возможны пуб-
ликация студенческой статьи с описанием методических решений создания и распро-
странения современного библиографического пособия, а также размещение пособия на 
сайтах информационных учреждений. 

 
Тему и научной мероприятие, по "заказу" которого студент должен подгото-

вить и издать библиографическое пособие, предлагает преподаватель. Научное меро-
приятие можно найти в "Плане работы института в ... году" на текущий год. Создание 
библиографического пособия может сопровождаться подготовкой и постановкой тема-
тической выставки литературы к научному мероприятию. 

 
Более подробно о возможностях работы по теме «Подготовка современного 

библиографического пособия» см.: 
 

1. Гушул, Ю. В. Новые научно-творческие форматы форума «Молодёжь в 
науке и культуре XXI века» / Гушул Ю.В., Тихомирова Л.Н. // Вестник культуры 
и искусств. 2016. № 4. С. 147–149. 
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2. Гушул Ю. В. Читатель-студент: инициативы научной библиотеки вуза // 
Чтение на евразийском перекрёстке : междунар. интеллектуальный форум. Че-
лябинск, 27–28 мая 2010 г. : сб. материалов форума / сост. В. Я. Аскарова, Ю. В. 
Гушул ; М-во культуры Челяб. обл., ФГОУ ВПО «Челяб. гос. акад. культуры и 
искусств, фак-т информ. ресурсов и технологий, кафедра библ. –информ. дея-
тельности. – Челябинск, 2010. – С. 84–88. – https://refdb.ru/look/2466241.html 

3. Гушул, Ю. В. Междисциплинарная литературно-библиографическая  лабо-
ратория вуза: опыт первого года работы / Ю. В. Гушул, Л. Н. Тихомирова // 
Культура – Искусство – Образование : материалы XXXVIII науч.-практ. конф. 
науч.-пед. работников ин-та / Челяб. гос. ин-т культуры. — Челябинск : ЧГИК, 
2017. – С. 106–111. – 
http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_pps03.02.2017.pdf 

4. Теория и история литературы: рабочая программа дисциплины по направ-
лению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность, уро-
вень высшего образования бакалавриат, программа подготовки: академический 
бакалавриат, квалификация: бакалавр / авт.-сост. Т.Г. Терпугова, Л.Н. Тихоми-
рова; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск, 2016. – 115 с. – (ФГОС ВО версия 
3+). 

5. Викторина как способ постижения текста (на материале литературно-
библиографической проектной лаборатории) / Ю. В. Гушул // Четвёртый между-
народный интеллектуальный форум "Чтение на евразийском перекрёстке" (Че-
лябинск, 26–27 окт. 2017 г.) : материалы форума / науч. ред., сост. Ю. В. Гушул, 
В. Я. Аскарова ; М-во культуры Рос. Федерации, М-во культуры Челяб. обл., 
Рос. библ. ассоц., Рус. шк. библ. ассоц., Южно-Урал. отд-ние Рус. ассоц чтения, 
Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск : ЧГИК, 2017. – С. 385–397. – 
http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_chtenie_27.10.2017.pdf 

6. Междисциплинарная библиографическая лаборатория как форма читатель-
ской активности в образовательной траектории вуза / Ю. В. Гушул // Российская 
книжная палата: славное прошлое и надёжное будущее : материалы научно-
метод. конф. к 100-летию РКП / Информ. телеграф. агентство России (ИТАР–
ТАСС), Фил. "Рос. кн. палата" ; под. общ. ред. К. М. Сухорукова ; сост. и отв. 
ред. М. Е. Порядина. – Москва : Рос. кн. палата, 2017. – С. 305–314. – 
http://www.bookchamber.ru/download/RKP_past_and_future.pdf 

7. Гушул, Ю. В. Новые форматы чтения и осмысления текста в образовании: 
опыт новых форм работы / Ю. В. Гушул, Тихомирова // Пятая Международная 
научно-практическая конференция "Чтение и грамотность в образовании и куль-
туре: итоги и перспективы". 6–8 апр. 2017 г. : сб. материалов / под общ. ред. М. 
В. Белоколенко ; Рус. ассоц. чтения, ФГБУК "Российская государственная дет-
ская библиотека", Федерал. агентство по печати и массовым коммуникациям, 
Науч. совет по проблемам чтения РАО, ФГБУ науки НИЦ "Наука" РАН. – Мо-
сква : Канон+ : РООИ "Реабилитация", 2017. – С. 76–78. 

 
Примеры библиографических пособий можно увидеть у преподавателя, на сай-

те любой библиотеки. 
 

Занятие проводится с применением активных и интерактивных форм – творческое за-
дание.  
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Практическая работа № 5. Тема «Персональный сайт, посвящённый субъекту библио-
графической деятельности»  

(ПК-5, ОПК-6) (2 час.) 
 

СКВОЗНАЯ 
 
Цель работы данного практического занятия соответствует теоретической Теме 

7 Субъекты и объекты библиографической деятельности – создать персональный 
сайт, посвящённый Библиографоведу, овладев библиографическим знанием и умением 
использовать технологию создания веб-сайта на основе конструктора сайтов (выбор 
макета, темы оформления, хостинга для размещения, подключение виджетов, размеще-
ние ссылок на сторонние ресурсы и пр.). 

Задание и методика выполнения: 
1. Вспомнить выполненное задание на Практической работе № 1. 
2. Продолжить работу:  
 
3. Создать первичный список выявленной литературы / коллекцию файлов / 

коллекцию ссылок на разные ресурсы, которые содержат информацию о Персоне.   
4. На занятиях или консультациях А. В. Михайловой (кафедра информатики 

ЧГИК), дисциплина "Информационные сети и системы" выбрать и изучить шаблон, по 
которому будет создаваться персональный сайт. 

5. Представить возможную структуру будущего сайта. 
6. Начать оформлять найденную информацию для того, чтобы разместить её на 

сайте. 
7. Продолжить выявлять литературу о персоне 
 
Студент, который смог выполнить это задание в назначенное время и даже 

раньше, может переходить к следующим заданиям (см. ниже). Кто работает средне, 
следующие задания будет выполнять на следующих практических занятиях. Кто рабо-
тает лучше и быстрее – приступает сразу. 

 
8. Закончить разработку сайта на следующих практических занятиях, а также 

на занятиях А. В. Михайловой (кафедра информатики ЧГИК), дисциплина "Информа-
ционные сети и системы". 

 
Работа выполняется на протяжении 3 и 4 семестров в несколько этапов на ос-

нове шаблона и в тесной интеграции с преподавателем дисциплины "Информационные 
сети и системы" (см. 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы) 
А. В. Михайловой. Предварительно работа начинается на занятиях по дисциплине 
"Информационные технологии" преподавателя М. Ю. Мулюкиной. 

По этой Практической работе № 2 предусмотрено выделение большого коли-
чества часов на самостоятельную работу, см. об этом выше в этой методичке: 5.2.2. 
Методические указания по выполнению самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа № 2 "Подготовка современного библиографического пособия". 

По результатам выполненной работы возможны представление сайта в Интер-
нете, участие студента в научных мероприятиях института, публикация студенческой 
статьи с описанием методических решений создания и наполнения контентом персо-
нального сайта. 

Персону и научное мероприятие студент выбирает сам, либо предлагает препо-
даватель.  
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Более подробно о работе по теме «Подготовка современного библиографиче-

ского пособия» см.: 
 

1. Гушул, Ю. В. Интеграция двух образовательных дисциплин – 
«библиографоведение» и «информационные сети и системы» – окрыляющее 
взаимодействие в учебном процессе (возможности включения в 
образовательную деятельность, активизация связи с базами практики) / Ю. В. 
Гушул, А. В. Михайлова // Моргенштерновские чтения. – 2016. – 
http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_morgenshtern2017.pdf 

2. Гушул, Ю. В. Перспективы интеграции образовательных дисциплин 
"Информационные сети и системы" и "Библиографоведение" для студентов 
специальности 51.03.06 библиотечно-информационная деятельность / Ю. В. Гу-
шул, А. В. Михайлова // Открытое образование. – 2016. – № 5. – С. 53–60. – 
https://openedu.rea.ru/jour/search/authors/view?firstName=%D0%AE.&middleName
=%D0%92.&lastName=%D0%93%D1%83%D1%88%D1%83%D0%BB&affiliation
=%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E%20%C2
%AB%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8
1%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4
%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1
%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1
%83%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%
80%D1%8B%C2%BB&country=RU 

 
Занятие проводится с применением активных и интерактивных форм – творческое за-
дание. 

 
Практическая работа № 6. Тема «Подготовка  
современного библиографического пособия»  

(ПК-6, ПК-8) (2 час.) 
 

СКВОЗНАЯ 
 

Цель работы данного практического занятия соответствует теоретической Теме 
8 Процессы библиографической деятельности – освоить методику подготовки библио-
графического пособия малой формы. 

Задание и методика выполнения: 
1. Вспомнить выполненное задание на Практической работе № 2 (см. выше). 
3. Продолжать реализовывать второй этап подготовки библиографического по-

собия: 
– отбор литературы 
– аннотирование литературы 
 
Работа выполняется в тесной интеграции с преподавателем дисциплины «Тео-

рия и история литературы» (см. 2. Место дисциплины в структуре образовательной 
программы)  доцентом, кандидатом филологических наук Л. Н. Тихомировой, а также 
при поддержке доцента, кандидата филологических наук О. В. Тороповой и преподава-
телей кафедры русского языка и литературы ЧГИК.  

По этой Практической работе № 1 предусмотрено выделение большого коли-
чества часов на самостоятельную работу, см. об этом выше в этой методичке: 5.2.2. 
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Методические указания по выполнению самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа № 1 "Подготовка современного библиографического пособия". 

В процессе данной практической работы студент участвует в Междисципли-
нарной литературно-библиографической лаборатории института, в научных мероприя-
тиях института с подготовленными библиографическими пособиями. Возможны пуб-
ликация студенческой статьи с описанием методических решений создания и распро-
странения современного библиографического пособия, а также размещение пособия на 
сайтах информационных учреждений. 

 
Тему и научной мероприятие, по "заказу" которого студент должен подгото-

вить и издать библиографическое пособие, предлагает преподаватель. Научное меро-
приятие можно найти в "Плане работы института в ... году" на текущий год. Создание 
библиографического пособия может сопровождаться подготовкой и постановкой тема-
тической выставки литературы к научному мероприятию. 

 
Более подробно о возможностях работы по теме «Подготовка современного 

библиографического пособия» см.: 
 

1. Гушул, Ю. В. Новые научно-творческие форматы форума «Молодёжь в 
науке и культуре XXI века» / Гушул Ю.В., Тихомирова Л.Н. // Вестник куль-
туры и искусств. 2016. № 4. С. 147–149. 

2. Гушул Ю. В. Читатель-студент: инициативы научной библиотеки вуза // 
Чтение на евразийском перекрёстке : междунар. интеллектуальный форум. 
Челябинск, 27–28 мая 2010 г. : сб. материалов форума / сост. В. Я. Аскарова, 
Ю. В. Гушул ; М-во культуры Челяб. обл., ФГОУ ВПО «Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств, фак-т информ. ресурсов и технологий, кафедра библ. –
информ. деятельности. – Челябинск, 2010. – С. 84–88. – 
https://refdb.ru/look/2466241.html 

3. Гушул, Ю. В. Междисциплинарная литературно-библиографическая  лабо-
ратория вуза: опыт первого года работы / Ю. В. Гушул, Л. Н. Тихомирова // 
Культура – Искусство – Образование : материалы XXXVIII науч.-практ. 
конф. науч.-пед. работников ин-та / Челяб. гос. ин-т культуры. — Челябинск 
: ЧГИК, 2017. – С. 106–111. – 
http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_pps03.02.2017.pdf 

4. Теория и история литературы: рабочая программа дисциплины по направ-
лению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность, 
уровень высшего образования бакалавриат, программа подготовки: академи-
ческий бакалавриат, квалификация: бакалавр / авт.-сост. Т.Г. Терпугова, Л.Н. 
Тихомирова; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск, 2016. – 115 с. – (ФГОС 
ВО версия 3+). 

5. Викторина как способ постижения текста (на материале литературно-
библиографической проектной лаборатории) / Ю. В. Гушул // Четвёртый ме-
ждународный интеллектуальный форум "Чтение на евразийском перекрёст-
ке" (Челябинск, 26–27 окт. 2017 г.) : материалы форума / науч. ред., сост. Ю. 
В. Гушул, В. Я. Аскарова ; М-во культуры Рос. Федерации, М-во культуры 
Челяб. обл., Рос. библ. ассоц., Рус. шк. библ. ассоц., Южно-Урал. отд-ние 
Рус. ассоц чтения, Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск : ЧГИК, 2017. – С. 
385–397. – 
http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_chtenie_27.10.2017.pdf 

6. Междисциплинарная библиографическая лаборатория как форма читатель-
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ской активности в образовательной траектории вуза / Ю. В. Гушул // Россий-
ская книжная палата: славное прошлое и надёжное будущее : материалы на-
учно-метод. конф. к 100-летию РКП / Информ. телеграф. агентство России 
(ИТАР–ТАСС), Фил. "Рос. кн. палата" ; под. общ. ред. К. М. Сухорукова ; 
сост. и отв. ред. М. Е. Порядина. – Москва : Рос. кн. палата, 2017. – С. 305–
314. – http://www.bookchamber.ru/download/RKP_past_and_future.pdf 

7. Гушул, Ю. В. Новые форматы чтения и осмысления текста в образовании: 
опыт новых форм работы / Ю. В. Гушул, Тихомирова // Пятая Международ-
ная научно-практическая конференция "Чтение и грамотность в образовании 
и культуре: итоги и перспективы". 6–8 апр. 2017 г. : сб. материалов / под 
общ. ред. М. В. Белоколенко ; Рус. ассоц. чтения, ФГБУК "Российская госу-
дарственная детская библиотека", Федерал. агентство по печати и массовым 
коммуникациям, Науч. совет по проблемам чтения РАО, ФГБУ науки НИЦ 
"Наука" РАН. – Москва : Канон+ : РООИ "Реабилитация", 2017. – С. 76–78. 

 
Примеры библиографических пособий можно увидеть у преподавателя, на сайте любой 
библиотеки. 

 
Занятие проводится с применением активных и интерактивных форм – творческое за-
дание.  

 
Практическая работа № 7. Тема «Подготовка  
современного библиографического пособия»  

(ОПК-6, ПК-8, ПК-27) (4 час.) 
 

СКВОЗНАЯ 
 

Цель работы данного практического занятия соответствует теоретической Теме 
9 Средства и результаты библиографической деятельности – освоить методику под-
готовки библиографического пособия малой формы. 

Задание и методика выполнения: 
1. Вспомнить выполненное задание на Практической работе № 6 (см. выше). 
2. Реализовать второй этап подготовки библиографического пособия: 
– закончить отбор литературы 
– начать группировать литературу 
– начать аннотировать литературу 
3. Перейти к реализации третьего этапа подготовки библиографического посо-

бия. 
 
Работа выполняется в тесной интеграции с преподавателем дисциплины «Тео-

рия и история литературы» (см. 2. Место дисциплины в структуре образовательной 
программы)  доцентом, кандидатом филологических наук Л. Н. Тихомировой, а также 
при поддержке доцента, кандидата филологических наук О. В. Тороповой и преподава-
телей кафедры русского языка и литературы ЧГИК.  

По этой Практической работе № 1 предусмотрено выделение большого коли-
чества часов на самостоятельную работу, см. об этом выше в этой методичке: 5.2.2. 
Методические указания по выполнению самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа № 1 "Подготовка современного библиографического пособия". 

В процессе данной практической работы студент участвует в Междисципли-
нарной литературно-библиографической лаборатории института, в научных мероприя-
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тиях института с подготовленными библиографическими пособиями. Возможны пуб-
ликация студенческой статьи с описанием методических решений создания и распро-
странения современного библиографического пособия, а также размещение пособия на 
сайтах информационных учреждений. 

 
Тему и научной мероприятие, по "заказу" которого студент должен подгото-

вить и издать библиографическое пособие, предлагает преподаватель. Научное меро-
приятие можно найти в "Плане работы института в ... году" на текущий год. Создание 
библиографического пособия может сопровождаться подготовкой и постановкой тема-
тической выставки литературы к научному мероприятию. 

 
Более подробно о возможностях работы по теме «Подготовка современного 

библиографического пособия» см.: 
 

1. Гушул, Ю. В. Новые научно-творческие форматы форума «Молодёжь в 
науке и культуре XXI века» / Гушул Ю.В., Тихомирова Л.Н. // Вестник куль-
туры и искусств. 2016. № 4. С. 147–149. 

2. Гушул Ю. В. Читатель-студент: инициативы научной библиотеки вуза // 
Чтение на евразийском перекрёстке : междунар. интеллектуальный форум. 
Челябинск, 27–28 мая 2010 г. : сб. материалов форума / сост. В. Я. Аскарова, 
Ю. В. Гушул ; М-во культуры Челяб. обл., ФГОУ ВПО «Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств, фак-т информ. ресурсов и технологий, кафедра библ. –
информ. деятельности. – Челябинск, 2010. – С. 84–88. – 
https://refdb.ru/look/2466241.html 

3. Гушул, Ю. В. Междисциплинарная литературно-библиографическая  лабо-
ратория вуза: опыт первого года работы / Ю. В. Гушул, Л. Н. Тихомирова // 
Культура – Искусство – Образование : материалы XXXVIII науч.-практ. 
конф. науч.-пед. работников ин-та / Челяб. гос. ин-т культуры. — Челябинск 
: ЧГИК, 2017. – С. 106–111. – 
http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_pps03.02.2017.pdf 

4. Теория и история литературы: рабочая программа дисциплины по направ-
лению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность, 
уровень высшего образования бакалавриат, программа подготовки: академи-
ческий бакалавриат, квалификация: бакалавр / авт.-сост. Т.Г. Терпугова, Л.Н. 
Тихомирова; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск, 2016. – 115 с. – (ФГОС 
ВО версия 3+). 

5. Викторина как способ постижения текста (на материале литературно-
библиографической проектной лаборатории) / Ю. В. Гушул // Четвёртый ме-
ждународный интеллектуальный форум "Чтение на евразийском перекрёст-
ке" (Челябинск, 26–27 окт. 2017 г.) : материалы форума / науч. ред., сост. Ю. 
В. Гушул, В. Я. Аскарова ; М-во культуры Рос. Федерации, М-во культуры 
Челяб. обл., Рос. библ. ассоц., Рус. шк. библ. ассоц., Южно-Урал. отд-ние 
Рус. ассоц чтения, Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск : ЧГИК, 2017. – С. 
385–397. – 
http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_chtenie_27.10.2017.pdf 

6. Междисциплинарная библиографическая лаборатория как форма читатель-
ской активности в образовательной траектории вуза / Ю. В. Гушул // Россий-
ская книжная палата: славное прошлое и надёжное будущее : материалы на-
учно-метод. конф. к 100-летию РКП / Информ. телеграф. агентство России 
(ИТАР–ТАСС), Фил. "Рос. кн. палата" ; под. общ. ред. К. М. Сухорукова ; 
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сост. и отв. ред. М. Е. Порядина. – Москва : Рос. кн. палата, 2017. – С. 305–
314. – http://www.bookchamber.ru/download/RKP_past_and_future.pdf 

7. Гушул, Ю. В. Новые форматы чтения и осмысления текста в образовании: 
опыт новых форм работы / Ю. В. Гушул, Тихомирова // Пятая Международ-
ная научно-практическая конференция "Чтение и грамотность в образовании 
и культуре: итоги и перспективы". 6–8 апр. 2017 г. : сб. материалов / под 
общ. ред. М. В. Белоколенко ; Рус. ассоц. чтения, ФГБУК "Российская госу-
дарственная детская библиотека", Федерал. агентство по печати и массовым 
коммуникациям, Науч. совет по проблемам чтения РАО, ФГБУ науки НИЦ 
"Наука" РАН. – Москва : Канон+ : РООИ "Реабилитация", 2017. – С. 76–78. 

 
Примеры библиографических пособий можно увидеть у преподавателя, на сай-

те любой библиотеки. 
 

Занятие проводится с применением активных и интерактивных форм – творческое за-
дание.  
 
Практическая работа № 8. Тема «Персональный сайт, посвящённый субъекту библио-

графической деятельности»  
(ОПК-6, ПК-8, ПК-27) (6 час.) 

 
СКВОЗНАЯ 

 
Цель работы данного практического занятия соответствует теоретической Теме 

9 Средства и результаты библиографической деятельности – создать персональный 
сайт, посвящённый Библиографоведу, овладев библиографическим знанием и умением 
использовать технологию создания веб-сайта на основе конструктора сайтов (выбор 
макета, темы оформления, хостинга для размещения, подключение виджетов, размеще-
ние ссылок на сторонние ресурсы и пр.). 

Задание и методика выполнения: 
1. Вспомнить выполненное задание на Практической работе № 5. 
2. Продолжить работу:  
– оформлять найденную информацию для того, чтобы разместить её на сайте 
– продолжить выявлять литературу о персоне. 
 
Студент, который смог выполнить это задание в назначенное время и даже 

раньше, может переходить к следующим заданиям (см. ниже). Кто работает средне, 
следующие задания будет выполнять на следующих практических занятиях. Кто рабо-
тает лучше и быстрее – приступает сразу. 

 
8. Закончить разработку сайта на следующих практических занятиях, а также 

на занятиях А. В. Михайловой (кафедра информатики ЧГИК), дисциплина "Информа-
ционные сети и системы". 

 
Работа выполняется на протяжении 3 и 4 семестров в несколько этапов на ос-

нове шаблона и в тесной интеграции с преподавателем дисциплины "Информационные 
сети и системы" (см. 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы) 
А. В. Михайловой. Предварительно работа начинается на занятиях по дисциплине 
"Информационные технологии" преподавателя М. Ю. Мулюкиной. 

По этой Практической работе № 2 предусмотрено выделение большого коли-
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чества часов на самостоятельную работу, см. об этом выше в этой методичке: 5.2.2. 
Методические указания по выполнению самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа № 2 "Подготовка современного библиографического пособия". 

По результатам выполненной работы возможны представление сайта в Интер-
нете, участие студента в научных мероприятиях института, публикация студенческой 
статьи с описанием методических решений создания и наполнения контентом персо-
нального сайта. 

Персону и научное мероприятие студент выбирает сам, либо предлагает препо-
даватель.  
 

Более подробно о работе по теме «Разработка сайта» см.: 
 

1. Гушул, Ю. В. Интеграция двух образовательных дисциплин – 
«библиографоведение» и «информационные сети и системы» – окрыляющее 
взаимодействие в учебном процессе (возможности включения в 
образовательную деятельность, активизация связи с базами практики) / Ю. В. 
Гушул, А. В. Михайлова // Моргенштерновские чтения. – 2016. – 
http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_morgenshtern2017.pdf 

2. Гушул, Ю. В. Перспективы интеграции образовательных дисциплин 
"Информационные сети и системы" и "Библиографоведение" для студентов 
специальности 51.03.06 библиотечно-информационная деятельность / Ю. В. 
Гушул, А. В. Михайлова // Открытое образование. – 2016. – № 5. – С. 53–60. 
– 
https://openedu.rea.ru/jour/search/authors/view?firstName=%D0%AE.&middleNa
me=%D0%92.&lastName=%D0%93%D1%83%D1%88%D1%83%D0%BB&affil
iation=%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E
%20%C2%AB%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0
%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%
D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0
%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82
%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%
8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%C2%BB&country=RU 

 
Занятие проводится с применением активных и интерактивных форм – творческое за-
дание. 

 
Практическая работа № 9. Тема «Библиографоведческая литература»  

(ОПК-6, ПК-6) (16 час.) 
 

Цель работы – закрепление знаний о библиографоведческой литературе. 
Задание и методика выполнения: 
1. Дать характеристику библиографоведческого издания. Выбрать монографию 

в НБ ЧГИК / сборник научных трудов / диссертацию / материалы конференции / спра-
вочное издание / научно-методическое / научно-практическое издание по библиографо-
ведению.  

2. Ответить на вопросы: 
- автор 
- читательское назначение 
- проблемные зоны 
- экспериментальная база 
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- тезисы / гипотезы / предположения 
- аргументы и факты 
- предлагаемые выводы 
- отличия издания / специфика… и другие вопросы (на основе консультации с 

преподавателем). 
 
2. Дать характеристику профессионального журнала («Библиография» или «Биб-

лиография и книговедение», «Библиотековедение») – по комплекту его (№ 1–6) за лю-
бой год по схеме: 

– БО журнала 
– с какого года издаётся 
– издающая организация 
– рубрики журнала 
– круг проблем 
– авторы 
– библиографическая информация на страницах журнала 

Официальные сайты профессиональных научных журналов «Библиография и книгове-
дение» http://www.bookchamber.ru/journal.html: 
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 «Библиография»: http://knigainfo.ru/: 

 
«Библиотековедение»: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour: 

 
 
3. Напишите рефераты (в объёме до 850 знаков) пяти статей (по выбору студента). 

При подготовке реферата следует руководствоваться Планом-макетом 
поаспектного анализа документа при реферировании: 

1. Целевая установка реферируемого документа 
2. Объект, предмет рассмотрения 
3. Предлагаемый вариант решения 
4. Особенности предлагаемого варианта решения 
5. Назначение или область применения предмета рассмотрения 
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6. Место проведения исследования 
7. Методы исследования 
8. Экспериментальная проверка 
9. Оборудование или технические средства реализации 
10. Результаты 
11. Выводы 
12. Преимущества предлагаемого варианта решения 
13. Рекомендации 
В реферируемом документе могут отсутствовать какие-либо аспекты из 

приведённого перечня. В этом случае они опускаются, однако последовательность 
изложения сохраняется. 

 
  Практическая работа № 10. Тема «Персональный сайт, посвящённый 

субъекту библиографической деятельности»  
(ОПК-6) (16 час.) 

 
СКВОЗНАЯ 

 
Цель работы данного практического занятия соответствует теоретической Теме 

Историография библиографии (историческая часть библиографоведения) – создать 
персональный сайт, посвящённый Библиографоведу, овладев библиографическим зна-
нием и умением использовать технологию создания веб-сайта на основе конструктора 
сайтов (выбор макета, темы оформления, хостинга для размещения, подключение вид-
жетов, размещение ссылок на сторонние ресурсы и пр.). 

Задание и методика выполнения: 
1. Вспомнить выполненное задание на Практической работе № 5. 
2. Продолжить работу:  
– оформлять найденную информацию для того, чтобы разместить её на сайте 
– продолжить выявлять литературу о персоне. 
3. Закончить разработку сайта на следующих практических занятиях, а также 

на занятиях А. В. Михайловой (кафедра информатики ЧГИК), дисциплина "Информа-
ционные сети и системы". 

 
Работа выполняется на протяжении 3 и 4 семестров в несколько этапов на ос-

нове шаблона и в тесной интеграции с преподавателем дисциплины "Информационные 
сети и системы" (см. 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы) 
А. В. Михайловой. Предварительно работа начинается на занятиях по дисциплине 
"Информационные технологии" преподавателя М. Ю. Мулюкиной. 

По этой Практической работе № 2 предусмотрено выделение большого коли-
чества часов на самостоятельную работу, см. об этом выше в этой методичке: 5.2.2. 
Методические указания по выполнению самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа № 2 "Подготовка современного библиографического пособия". 

По результатам выполненной работы возможны представление сайта в Интер-
нете, участие студента в научных мероприятиях института, публикация студенческой 
статьи с описанием методических решений создания и наполнения контентом персо-
нального сайта. 

Персону и научное мероприятие студент выбирает сам, либо предлагает препо-
даватель.  
 

Более подробно о работе по теме «Разработка сайта» см.: 
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1. Гушул, Ю. В. Интеграция двух образовательных дисциплин – 

«библиографоведение» и «информационные сети и системы» – окрыляющее 
взаимодействие в учебном процессе (возможности включения в 
образовательную деятельность, активизация связи с базами практики) / Ю. В. 
Гушул, А. В. Михайлова // Моргенштерновские чтения. – 2016. – 
http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_morgenshtern2017.pdf 

2. Гушул, Ю. В. Перспективы интеграции образовательных дисциплин 
"Информационные сети и системы" и "Библиографоведение" для студентов 
специальности 51.03.06 библиотечно-информационная деятельность / Ю. В. 
Гушул, А. В. Михайлова // Открытое образование. – 2016. – № 5. – С. 53–60. 
– 
https://openedu.rea.ru/jour/search/authors/view?firstName=%D0%AE.&middleNa
me=%D0%92.&lastName=%D0%93%D1%83%D1%88%D1%83%D0%BB&affil
iation=%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E
%20%C2%AB%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0
%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%
D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0
%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82
%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%
8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%C2%BB&country=RU 

 
Занятие проводится с применением активных и интерактивных форм – творческое за-
дание. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

 
Подготовиться к защите авторского сайта, посвященного персоне-

библиографоведу: 
– проверить доступ к сайту 
– по желанию подготовить презентацию «Как шла работа над сайтом»  
– отредактировать последовательность ознакомления аудитории с сайтом: с ка-

кого раздела начинать, каким разделом заканчивать 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

По теме «Виды библиографии» 
10 Подвиды общей библиографии (укажите правильный номер ответа): 

1. Массовая 
2. Рекомендательная 
3. Государственная (национальная) 
4. Научно-вспомогательная 
5. Книготорговая 
6. Персональная 

 

11 Цель государственной (национальной) библиографии:  
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…………………………………………всё, что ……………………. 
……………………………………………………………………….Российской Феде-
рации. 

12 Задачи государственной библиографии выполняет (укажите правильный номер 
ответа): 

1. РГБ 
2. РНБ 
3. РКП структурное подразделение ИТАР ТАСС 
4. БРАН 
5. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 
6. Издательства 

 

15 Подвиды специальной библиографии – «ДЛЯ кого?» (укажите правильный номер 
ответа): 

1. Научно-вспомогательная 
2. Профессионально-производственная 
3. Издательская 
4. Книготорговая 
5. Отраслевая 
6. Рекомендательная 
7. Тематическая 
8. Персональная 

 

17 Перечислите виды библиографии, соответствующие времени появления докумен-
тов: 
– 
– 
– 
– 
– 

 

18 Назовите источник государственной метабиблиографии: 
 

 

 
По теме «Библиографическая деятельность как система» 

7 Профессиональные субъекты библиографической деятельности: 
– индивидуальные 
– 
 

 

9 В инфраструктуру библиографии входят вспомогательные области деятельности, 
обеспечивающие её функционирование: 
– библиографическое ………………………………. 
– …………………………-техническая ………  
– библиографоведческая ……………………………… и 
………………………………………………….-библиографическое 
………………………. библиографии 
– 
– 
– 

 

10 Коллективным субъектом постоянной библиографической 
…………………………………. являются: 
– библиографические ………………………….. 
– …………………………………………… службы 
– штатные …………………………………….. в разных отделах библиотеки, осу-
ществляющие ……………………………………. 
………………………………………. 
– …………………………………. библиографов 
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– профессиональные …………………………………….. специалистов-
библиографов на уровне страны 
 

14 Общая цель библиографической деятельности заключена в оптимальном удовле-
творении реальных библиографических запросов и информационных потребно-
стей пользователей и общества путём организации доступа к библиографической 
информации… Перечислите формы организации доступа к БИ: 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
 

 

16 Общая цель библиографической деятельности реализуется через решение част-
ных целей: 
– 
– 
– 
 

 

19 Библиографическое пособие – это упорядоченное множество библиографических 
записей. В библиотеке они представлены в виде: 
–  
–  
–  
– 
– 
– 
– 
– 
– 
 

 

 
Эти и иные тестовые задания включены в комплект аттестационных педагогических 
измерительных материалов. 
  

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  
методические рекомендации по ее выполнению 

 
Цели выполнения контрольной работы: упрочить полученные теоретические 

знания посредством реферирования библиографоведческой литературы.  
 

Перечень заданий. 
Задание 1. Дать характеристику библиографоведческого издания.  
Задание 2. Дать характеристику профессионального научного / научно-практического 
журнала. 
Задание 3. Подготовить рефераты научных статей, посвящённых библиографии. 
 

Задание № 1. Дать характеристику библиографоведческого издания 
(ОПК-6; ПК-6; ПК-8; ПК-27) 

1. Самостоятельно или на основе консультации с преподавателем выбрать монографию 
/ сборник научных трудов / диссертацию / материалы конференции / справочное изда-
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ние / научно-методическое / научно-практическое издание по библиографоведению. 
Выбрать можно здесь http://lib.chgaki.ru/default.aspx: 

 
 
2. На основе анализа издания подготовить текстовую презентацию (2–3 страницы) / 
слайд-шоу (10 слайдов) / буктрейлер (1 минута) и др., осветив вопросы: 

- автор 
- читательское назначение 
- проблемные зоны 
- экспериментальная база 
- тезисы / гипотезы / предположения 
- аргументы и факты 
- предлагаемые выводы 
- отличия издания / специфика… и другие вопросы (на основе консультации с 

преподавателем). 
3. Выступить на семинаре / студенческой учебной конференции. 

 
Задание № 2. Дать характеристику профессионального журнала 

(ОПК-6; ПК-6; ПК-27) 
 

1. Самостоятельно или на основе консультации с преподавателем выбрать журнал. 
Официальные сайты профессиональных научных журналов «Библиография и 

книговедение» http://www.bookchamber.ru/journal.html: 
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 «Библиография»: http://knigainfo.ru/: 
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«Библиотековедение»: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour: 

 
 

«Вестник культуры и искусств» http://vestnik.chgik.ru/?lang=ru: 

 
 

2. Анализировать его по комплекту за любой год по схеме: 
 1. Библиографическое описание журнала 
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 2. С какого года издаётся 
 3. Издающая организация 
 4. Рубрики журнала, посвящённые библиографии, вклад каждой в развитие биб-
лиографии 
 5. Круг проблем 
 6. Круг авторов 
 7. Роль журнала в научной коммуникации 
 8. Свои выводы, замечания, предложения. 

 9. Выступить на семинаре / студенческой учебной конференции. 
  

Задание № 2. Подготовить рефераты научных статей, посвящённых библиографии 
(ОПК-6; ПК-6; ПК-8; ПК-27) 

 
1. Самостоятельно или на основе консультации с преподавателем выбрать научные ста-
тьи из журналов, материалов конференций, сборников статей, либо параграф/раздел из 
монографии. 
2. Написать рефераты (в объёме до 850 знаков) на 5 статей или 1 параграф/раздел. 

При подготовке реферата следует руководствоваться Планом-макетом 
поаспектного анализа документа при реферировании: 

a. Целевая установка реферируемого документа 
b. Объект, предмет рассмотрения 
c. Предлагаемый вариант решения 
d. Особенности предлагаемого варианта решения 
e. Назначение или область применения предмета рассмотрения 
f. Место проведения исследования 
g. Методы исследования 
h. Экспериментальная проверка 
i. Оборудование или технические средства реализации 
j. Результаты 
k. Выводы 
l. Преимущества предлагаемого варианта решения 
m. Рекомендации 

В реферируемом документе могут отсутствовать какие-либо аспекты из 
приведённого перечня. В этом случае они опускаются, однако последовательность 
изложения сохраняется. 
3. Выступить на семинаре / студенческой учебной конференции. 

 
Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы. 

1. Работу сдать на проверку на первом занятии сессии. 
2. Исправить указанные недостатки. 
3. Сдать окончательный вариант на позднее, чем за 3 дня до экзамена. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от  05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-
щийся должен:  

– принимать участие в семинарских занятиях;  
– своевременно и качественно выполнять практические работы; 
– своевременно выполнять самостоятельные задания. 
Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудо-
вания для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 
для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на  экзамене. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
7.1. Основная учебная литература 

1. Моргенштерн, И. Г. Общее библиографоведение [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / И. Г. Моргенштерн. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

                                                
2 Обеспечение 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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Планета музыки, 2017. — 212 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99790 . — Загл. с экрана 

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Коршунов, О. П. Библиографоведение [Электронный ресурс] : учебник для сту-
дентов, обучающихся по направлению подготовки 071900 «Библиотечно-
информационная деятельность» / О. П. Коршунов, Н. К. Леликова, Т. Ф. Лихо-
вид. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2014. - 288 с. 
http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/18794 
 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

HTTP://WWW.BOOKCHAMBER.RU/ – САЙТ РКП, ЦЕНТРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БИБЛИОГРАФИИ 
HTTP://NLR.RU/ – САЙТ РНБ, ЦЕНТРА ВИРТУАЛЬНОЙ СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ СТРАНЫ 
И ЕЁ АРХИВА 
HTTP://WWW.BOOKCHAMBER.RU/ – САЙТ РОССИЙСКОЙ КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ / ФИЛИА-
ЛА ИТАРР-ТАСС 
HTTP://INFOCULTURE.RSL.RU/RSKD/MAIN.HTM – САЙТ «ИНФОРМКУЛЬТУРА» 
HTTP://WWW.RBA.RU/ACTIVITIES/SECTIONS/24/INDEX/ – САЙТ СЕКЦИИ БИБЛИОГРА-
ФИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Библиографове-

дение» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной лите-
ратурой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающих-
ся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также 
систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 
обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 
«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия», дебаты и т. д.), что позволяет 
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погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по 
разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
Библиография, Библиография и книговедение, Библиотековедение, Вестник культуры и 
искусств. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: Библиография, Библиография и книговедение, Библиотековедение, Вестник 
культуры и искусств (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень 
учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дис-
циплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пе-
риод обучения студентов. 

Текущая аттестация 

Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-
мые учебным планом. Экзамен служит для 
оценки работы обучающегося в течение срока 
обучения по дисциплине (модулю) и призван 
выявить уровень, прочность и систематичность 
полученных им теоретических и практических 
знаний, приобретения навыков самостоятельной 
работы, развития творческого мышления, уме-
ние синтезировать полученные знания и приме-
нять их в решении практических задач.  

Промежуточный 
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Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-
ческих знаний и отработки навыков и умений, 
способности применять знания при решении 
конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских зада-
ний, позволяющих оценить умения обучающих-
ся самостоятельно конструировать свои знания 
в процессе решения практических задач и про-
блем, ориентироваться в информационном про-
странстве и уровень сформированности анали-
тических, исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках се-
минара, практического 
занятия или сам. рабо-
ты), промежуточный 
(часть аттестации) 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и 
навыков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) 
и умение правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов изуче-
ния в рамках определенного раздела дисципли-
ны; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения синтези-
ровать, анализировать, обобщать фактический и 
теоретический материал с формулированием 
конкретных выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать умения, интегрировать зна-
ния различных областей, аргументировать соб-
ственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебно-
го материала и инструмент оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития обучающимся навыков 
самостоятельного поиска и анализа информа-
ции, формирования и развития научного мыш-
ления, умения активно участвовать в творче-
ской дискуссии, делать выводы, аргументирова-
но излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Творческое зада-
ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 
не простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении по-
ставленной в задании проблемы. Может выпол-
няться в индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы, 
семинара или практиче-
ского занятия) 
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Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), проме-
жуточный 

Эссе (в рамках 
самостоятельной 
работы) 

Средство, позволяющее оценить сформирован-
ность навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собствен-
ных умозаключений. Эссе должно содержать 
четкое изложение сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ 
этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария соответствую-
щей дисциплины, выводы, обобщающие автор-
скую позицию по поставленной проблеме.  

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы) 

 
 

10.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Библиографоведение» используются следующие информаци-
онные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– офисные программы: Microsoft Windows 7/ Microsoft Windows 8.1/ Microsoft 

Windows 10; Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010/ Microsoft Office 2016; 7zip; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome/ Internet Explorer/ Mozilla 

Firefox. 
– базы данных ВИНИТИ, РКП, РГБ, РНБ, ЧОУНБ; 
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов. 
 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Презентационные материалы к лекциям по курсу, программы исследования, авто-

рефераты диссертаций, Интернет-ресурсы, иные материалы, содержащие данные по 
дисциплине. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических заня-

тий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текуще-
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го контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной ра-
боты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-
дования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность реализация компетентностного 
подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 
сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процес-
се активных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекция Презентация 

Сократический диалог 
Выставка литературы 
Творческий показ 

18 

2 Практическое занятие Творческое задание 8 
Всего из 114 аудиторных часов на интерактивные формы приходится    26 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 23 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1 Моковая Татьяна Николаевна Заместитель директора НБ ЧГИК 
2 Разина Юлия Борисовна Заведующая библиографическим от-

делом НБ ЧГИК 
3 Швед Владимир Александрович Главный библиограф НБ ЧГИК 

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Библиографоведение» для обучаю-

щихся составляют 16% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Библиографоведение» по направлению 

подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность внесены следующие 
изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 
раздела, подраздела 

Содержание изменений и до-
полнений 

2017–2018 Протокол № 01 
от 
18.09.2017 

6.4. Методические материа-
лы, определяющие процеду-
ры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта 
деятельности, характери-
зующих этапы  
формирования компетенций 

Изменена нормативная база 
документов 

5.2.2. Методические указа-
ния по выполнению  
самостоятельной работы  

Расписано каждое задание для 
студентов заочной формы обу-
чения 

6.3.4.4. Типовые темы и за-
дания контрольных работ 
(контрольного урока) 

Другое задание для студентов 
очной формы обучения 

6.3.4.1.Планы семинарских 
занятий 

Внесены новые публикации 

7. Перечень основной и до-
полнительной учебной лите-
ратуры, необходимой для 
освоения дисциплины 

Внесены новые публикации, в 
том числе монография и статьи 
Ю. В. Гушул 

6.3.4.2. Задания для практи-
ческих занятий 

В ориентирующую литературу 
к авторским практическим ра-
ботам Ю. В. Гушул добавлены 
публикации Ю. В. Гушул, А. В. 
Михайловой, И. Н. Тихомиро-
вой по авторским темам прак-
тических работ 

10. Перечень информацион-
ных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных. 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 г. 

10. Перечень информацион-
ных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных. 

7.2. Дополнительная 
литература 

Обновлена литература 

2019–2020 Протокол №01  
от 30.08.2018 г 
 

7. Перечень основной и до-
полнительной учебной лите-
ратуры 

Обновлен список литературы 

10. Перечень информацион-
ных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

 



113 
 

Учебное издание 
 
 

Авторы-составители 
Юлия Владимировна Гушул 

Татьяна Федоровна Берестова 
 
 
 
 
 

БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ 
 

Рабочая программа дисциплины 
по направлению подготовки 

 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 
Уровень высшего образования бакалавриат  

Программа подготовки: академический бакалавриат  
Квалификация: бакалавр  

 
Форма обучения: очная 

срок изучения – 3, 4 семестры 
Форма обучения: заочная 

срок изучения – 3, 4 семестры 
 

Печатается в авторской редакции 
 

 
Подписано к печати 
Формат  60х84/16         Объем 6,5 п. л. 
Заказ          Тираж 100 экз. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Челябинский государственный институт культуры  
454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а 
Отпечатано в типографии ЧГИК. Ризограф 

 
 


