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Аннотация 
 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б 1.Б.20  Библиотечный фонд 

2 Цель дисциплины формирование у студентов знаний о функционировании библио-
течного фонда библиотек различных типов и видов 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– формирование представлений  о библиотечном фонде как слож-
ной системе, имеющей подсистемы и элементы обладающей при-
знаками, свойствами и функциями; 
– рассмотрение места библиотечного фонда в системе документ-
ных фондов страны; закрепление и развитие знания об основных 
терминах курса. 
– изучение нормативно-правовых, методологических, теоретиче-
ских, технологических и управленческих аспектов моделирова-
ния, комплектования, учета, обработки, размещения и расстанов-
ки библиотечного фонда; 
- овладение вопросами, связанными с сохранением фонда биб-
лиотек различных типов и видов 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-3, ПК-13; ПК-34; ПК-36 

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

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
 знания:  
- использование законодательных и нормативно-правовых актов 
при формировании библиотечного фонда на уровне воспроизве-
дения»; 
 -  современной технологии оперативного и стратегического 
управления библиотечным фондом конкретной библиотеки и 
фондами системы библиотек в масштабах страны на уровне вос-
произведения; 
- применять полученные знания в практике формирования биб-
лиотечного фонда на уровне описания; 
- структуры фонда библиотеки, уровней структурной иерархии 
библиотечного фонда в масштабах библиотеки и в масштабах 
страны на уровне описания. 
 
умения:  
- применять знание нормативной правовой базы при оптимизации 
технологии формирования библиотечного фонда на уровне пони-
мания; 
-  осуществлять управление технологическими  фондоведческими 
процессами и операциями  на уровне понимания; 
 - определять политику формирования библиотечного фонда на 
уровне описания; 
- определять структуру фонда для конкретной библиотеки и знать 
основные количественные показатели работы библиотеки. 
 
навыки и (или) опыт деятельности:    
- знать глубоко нормативную правовую базу для работы по фор-
мированию библиотечного фонда; 
 -  знать основные направления управления формированием  биб-
лиотечного фонда; 
 -  работать с фондами различных документов (печатных, элек-
тронных, аудиовизуальных, неопубликованных и др.) и с каждым 
технологическим процессом (моделирования, комплектования, 
учета, размещения, расстановки, хранения и др.); 
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 - выполнять  каждый технологический  процесс по формирова-
нию  библиотечного фонда (моделирования, комплектования, 
учета, размещения, расстановки, хранения и др.). 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7 Разработчики Н. П. Соболенко, профессор кафедры документоведения и изда-
тельского дела, канд. пед. наук, профессор 



8 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:           Таблица 1 
Результаты освоения 

ОПОП  
(содержание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех 
студентов) 

Продвинутый  
(превышение 

минимальных харак-
теристик уровня 

сформированности 
компетенции) 

Повышенный (мак-
симальная сформиро-
ванность компетен-

ции) 

1 2 3 4 
Готовностью исполь-
зовать нормативные 
правовые акты  в сво-
ей профессиональной 
деятельности (ОПК-3) 

знания: использование 
законодательных и 
нормативно-правовых 
актов при формирова-
нии библиотечного 
фонда на уровне вос-
произведения 

знания: использование 
законодательных и 
нормативно-правовых 
актов при формирова-
нии библиотечного 
фонда на уровне ана-
лиза 

знания: использование 
законодательных и 
нормативно-правовых 
актов при формирова-
нии библиотечного 
фонда на уровне ин-
терпретации 

умения: применять 
знание нормативной 
правовой базы при 
оптимизации техноло-
гии формирования 
библиотечного фонда 
на уровне понимания 

 

умения: применять 
знание нормативной 
правовой базы при 
оптимизации техноло-
гии формирования 
библиотечного фонда 
на уровне обоснования 

 

умения: применять 
знание нормативной 
правовой базы при оп-
тимизации технологии 
формирования биб-
лиотечного фонда на 
уровне оценивания 

 

навыки и (или) опыт 
деятельности:   знать 
глубоко нормативную 
правовую базу для ра-
боты по формирова-
нию библиотечного 
фонда 

навыки и (или) опыт 
деятельности:   при-
менять знания норма-
тивной  правовой базы 
в работе по формиро-
ванию библиотечного 
фонда 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  ис-
пользовать знания 
нормативной  право-
вой базы в работе по 
формированию биб-
лиотечного фонда  

Готовностью к реше-
нию задач по органи-
зации и осуществле-
нию текущего плани-
рования, учета и от-
четности (ПК-13) 

знания: современной 
технологии оператив-
ного и стратегическо-
го управления библио-
течным фондом кон-
кретной библиотеки и 
фондами системы 
библиотек в масшта-
бах страны на уровне 
воспроизведения 

знания:  современной 
технологии оператив-
ного и стратегическо-
го управления библио-
течным фондом кон-
кретной библиотеки и 
фондами системы 
библиотек в масшта-
бах страны 
на уровне анализа 

знания: современной 
технологии оператив-
ного и стратегического 
управления библио-
течным фондом кон-
кретной библиотеки и 
фондами системы биб-
лиотек в масштабах 
страны на уровне ин-
терпретации 

умения: осуществлять 
управление техноло-
гическими  фондовед-
ческими процессами и 
операциями  на уровне 
понимания 

умения: осуществлять 
управление техноло-
гическими фондовед-
ческими  процессами и 
операциями на уровне 
обоснования 

умения: осуществлять 
управление техноло-
гическими  фондовед-
ческими процессами и 
операциями на  уровне 
оценивания  
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навыки и (или) опыт 
деятельности:   знать 
основные направления 
управления формиро-
ванием  библиотечно-
го фонда 

навыки и (или) опыт 
деятельности:   при-
менять знания по 
управлению формиро-
ванием библиотечного 
фонда 

навыки и (или) опыт 
деятельности:   раз-
рабатывать и улучшать  
управление формиро-
ванием  библиотечного 
фонда 

Способностью фор-
мировать фонд доку-
ментов, автоматизи-
рованные базы дан-
ных, обеспечивать их 
эффективное исполь-
зование и сохранность 
(ПК-34) 
  

знания: применять по-
лученные знания в 
практике формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне опи-
сания  

знания: применять по-
лученные знания в 
практике формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне ана-
лиза 

знания: применять по-
лученные знания в 
практике формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне объ-
яснений  

умения: определять 
политику формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне опи-
сания 

умения: определять 
политику формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне по-
нимания 

умения: определять 
политику формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне ана-
лиза 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  рабо-
тать с фондами раз-
личных документов 
(печатных, электрон-
ных, аудиовизуаль-
ных, неопубликован-
ных и др.) и с каждым 
технологическим про-
цессом (моделирова-
ния, комплектования, 
учета, размещения, 
расстановки, хранения 
и др.) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: плани-
ровать  работу с фон-
дами различных доку-
ментов (печатных, 
электронных, аудио-
визуальных, неопуб-
ликованных и др.) 
и  с каждым техноло-
гическим процессом 
(моделирования, ком-
плектования, учета, 
размещения, расста-
новки, хранения и др.) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оцени-
вать работу с фондами 
различных документов 
(печатных, электрон-
ных, аудиовизуальных, 
неопубликованных и 
др.) и с каждым техно-
логическим процессом 
(моделирования, ком-
плектования, учета, 
размещения, расста-
новки, хранения и др.) 

Готовностью к владе-
нию методами качест-
венной и количест-
венной оценки работы 
библиотеки (ПК-36) 

знания: структуры 
фонда библиотеки, 
уровней структурной 
иерархии библиотеч-
ного фонда в масшта-
бах библиотеки и в 
масштабах страны на 
уровне описания 

знания: структуры 
фонда библиотеки, 
уровней структурной 
иерархии библиотеч-
ного фонда в масшта-
бах библиотеки и в 
масштабах страны на 
уровне понимания 

знания: структуры 
фонда библиотеки, 
уровней структурной 
иерархии библиотеч-
ного фонда в масшта-
бах библиотеки и в 
масштабах страны на 
уровне анализа 

умения: определять 
структуру фонда для 
конкретной библиоте-
ки и знать основные 
количественные пока-
затели работы библио-
теки 

умения: разрабатывать 
структуру фонда для 
конкретной библиоте-
ки и определять ос-
новные количествен-
ные показатели рабо-
ты библиотеки 

умения: оценивать 
структуру фонда для 
конкретной библиоте-
ки и рассчитывать ос-
новные количествен-
ные показатели работы 
библиотеки 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-
полнять  каждый тех-
нологический  процесс 
по формированию  
библиотечного фонда 
(моделирования, ком-
плектования, учета, 
размещения, расста-
новки, хранения и др.) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оцени-
вать каждый техноло-
гический  процесс по 
формированию  биб-
лиотечного фонда 
(моделирования, ком-
плектования, учета, 
размещения, расста-
новки, хранения и др.) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
зировать каждый тех-
нологический  процесс 
по формированию  
библиотечного фонда 
(моделирования, ком-
плектования, учета, 
размещения, расста-
новки, хранения и др.) 
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и рассчитывать основ-
ные показатели фонда 

и определять основ-
ные показатели фонда 

и обосновывать  ос-
новные показатели 
фонда 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

Дисциплина «Библиотечный фонд» входит в базовую  часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-

нами:  «Документоведение» и «Библиотековедение».  
 Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисципли-

ны, формируя следующие «входные» знания и умения:  - знание классификации докумен-
тов для формирования библиотечного фонда; - умение использовать классификацию до-
кументов при текущем комплектовании;  - знание типологии библиотек; - умение приме-
нять при формировании фондов различных библиотек.  

Освоение дисциплины «Библиотечный фонд»  будет необходимо при изучении 
дисциплин  «Библиотечно-информационное обслуживание»,  «Справочно-поисковый ап-
парат библиотеки», «Экономика библиотечного дела», прохождении практик,  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 пла-

ном составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, в т.ч. 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)  94 14 

в т. ч.:   
лекции 20 6 
семинары - - 
практические занятия 74 8 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 50 157  
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
36 9 

 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
 
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 студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р лек. сем. прак
т. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Библиотечный фонд как система 

Тема 1. Библио-
течное фондове-
дение – наука о 
библиотечном 
фонде 

6 2    4 проверка само-
стоятельной 

работы  

 

Тема 2. Библио-
течный фонд – 
подсистема биб-
лиотеки.  

10   8  2 проверка вы-
полнения прак-
тического за-

нятия; провер-
ка самостоя-

тельной рабо-
ты. 

 

Тема 3. Элементы 
и подсистемы 
библиотечного 
фонда 

16   12  4 проверка вы-
полнения прак-
тического за-

нятия; провер-
ка самостоя-

тельной работы  

 

Тема 4. Библио-
течный фонд как 
научное понятие. 
Структурирова-
ние библиотечно-
го фонда 

16 2  10  4 аттестация в 
рамках текуще-

го контроля; 
проверка вы-

полнения прак-
тического за-

нятия; провер-
ка самостоя-

тельной работы  

 

Тема 5. Библио-
течный фонд в 
системе доку-
ментных фондов 
страны. 

6 2    4 проверка само-
стоятельной 

работы. 
 

 

Раздел 2. Теория функционирования библиотечного фонда 
Тема 6. Исходные 
положения и 
принципы теории 
функционирова-
ния библиотечно-
го фонда 

6 2    4 проверка само-
стоятельной 

работы. 
 

 

Тема 7. Ядро и 12 2  8  2 тестирование;  
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полнота библио-
течного фонда 

проверка вы-
полнения прак-
тического за-

нятия; провер-
ка самостоя-

тельной работы  
Итого в 4 сем. 72 10  38  24   

Раздел 3. Технология формирования библиотечного фонда 
Тема 8. Формиро-
вание библиотеч-
ного фонда как 
технологический 
цикл 

12 2  6  4 проверка вы-
полнения прак-
тического за-

нятия; провер-
ка самостоя-

тельной работы  

 

Тема 9.  Комплек-
тование библио-
течного фонда 

12 2  6  4 проверка вы-
полнения прак-
тического за-

нятия.; провер-
ка самостоя-

тельной работы  
 

 

Тема10. Приемка 
и учет библио-
течного фонда 

8   6  2 проверка вы-
полнения прак-
тического за-

нятия; провер-
ка самостоя-

тельной работы  
 

 

Тема 11. Разме-
щение библио-
течного фонда 

10 2  6  2 аттестация в 
рамках текуще-

го контроля; 
проверка вы-

полнения прак-
тического за-

нятия; провер-
ка самостоя-

тельной работы 

 

Тема 12. Расста-
новка библиотеч-
ного фонда 

6   4  2 проверка вы-
полнения прак-
тического за-

нятия;  
проверка само-

стоятельной 
работы 

 

Раздел 4. Безопасность библиотечного фонда 
Тема 13. 
Технология со-
хранения библио-
течного фонда. 
Консервация биб-
лиотечного фон-
да. 

8 2  4  2 проверка вы-
полнения прак-
тического за-

нятия; провер-
ка самостоя-

тельной работы  
 

 

Тема 14 Социаль-
ная  и техниче-
ская безопасность 
библиотечного 

4     4 тестирование; 
проверка само-

стоятельной 
работы  
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фонда  
Раздел 5. Управление библиотечным фондом 

Тема 15. Управ-
ление библиотеч-
ным фондом как 
система 

8 2  2  4 проверка вы-
полнения прак-
тического за-

нятия; провер-
ка самостоя-

тельной работы  

 

Тема 16. Управ-
ление функцио-
нированием биб-
лиотечного фонда 

4   2  2 проверка вы-
полнения прак-
тического за-

нятия; провер-
ка самостоя-

тельной работы  

 

Экзамен 5 сем. 36       Экзамен  
 36 час. 

Итого в 5 сем. 108 10  36  26  36 
Всего по  
дисциплине 

180 20  74  50  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 студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р лек. сем. прак
т. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Библиотечный фонд как система 

Тема 1. Библио-
течное фондове-
дение – наука о 
библиотечном 
фонде 

10 2    8 проверка само-
стоятельной 

работы  

 

Тема 2. Библио-
течный фонд – 
подсистема биб-
лиотеки.  

10     10 проверка само-
стоятельной 

работы  

 

Тема 3. Элементы 
и подсистемы 
библиотечного 
фонда 

10     10 проверка само-
стоятельной 

работы  

 

Тема 4. Библио-
течный фонд как 
научное понятие. 
Структурирова-
ние библиотечно-
го фонда 

10     10 проверка само-
стоятельной 

работы  

 

Тема 5. Библио-
течный фонд в 
системе доку-
ментных фондов 
страны. 

10 2    8 проверка само-
стоятельной 

работы  

 

Раздел 2. Теория функционирования библиотечного фонда 
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Тема 6. Исходные 
положения и 
принципы теории 
функционирова-
ния библиотечно-
го фонда 

12 2    10 проверка само-
стоятельной 

работы. 

 

Тема 7. Ядро и 
полнота библио-
течного фонда 

10     10 проверка само-
стоятельной 

работы  

 

Итого 4 семестр 72 6    66   
Раздел 3. Технология формирования библиотечного фонда 

Тема 8. Формиро-
вание библиотеч-
ного фонда как 
технологический 
цикл 

10     10 проверка само-
стоятельной 

работы  

 

Тема 9.  Комплек-
тование библио-
течного фонда 

12   2  10 проверка вы-
полнения прак-
тического за-

нятия; провер-
ка самостоя-

тельной работы  

 

Тема10. Приемка 
и учет библио-
течного фонда 

12   2  10 проверка вы-
полнения прак-
тического за-

нятия; провер-
ка самостоя-

тельной работы  

 

Тема 11. Разме-
щение библио-
течного фонда 

10     10 проверка само-
стоятельной 

работы  

 

Тема 12. Расста-
новка библиотеч-
ного фонда 

10     10 проверка само-
стоятельной 

работы. 

 

Раздел 4. Безопасность библиотечного фонда 
Тема 13. 
Технология со-
хранения библио-
течного фонда. 
Консервация биб-
лиотечного фон-
да. 

12   2  10 проверка вы-
полнения прак-
тического за-

нятия; провер-
ка самостоя-

тельной рабо-
ты. 

 

Тема 14. Соци-
альная  и техни-
ческая безопас-
ность библиотеч-
ного фонда 

10     10 проверка само-
стоятельной 

работы. 

 

Раздел 5. Управление библиотечным фондом 
Тема 15. Управ-
ление библиотеч-
ным фондом как 
система 

10     10 проверка само-
стоятельной 

работы. 

 

Тема 16. Управ-
ление функцио-
нированием биб-
лиотечного фонда 

13   2  11 проверка вы-
полнения прак-
тического за-

нятия; провер-
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ка самостоя-
тельной рабо-

ты. 
Экзамен 5 сем. 9       Экзамен  9 

час. 
Итого в 5 сем. 108   8  91  9 
Всего по  
дисциплине 

180 6  8  157  9 

 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
П

К
- 3

 

П
К

-1
3 

П
К

-3
4 

П
К

 - 
36

 

об
щ

ее
 к

о-
ли

че
ст

во
  

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2  3 4  5 
Раздел 1. Библиотечный фонд как система 

Тема 1. Библиотечное фондоведение 
– наука о библиотечном фонде. 

6  +   1 

Тема 2. Библиотечный фонд – под-
система библиотеки 

10  +   1 

Тема 3. Элементы и подсистемы биб-
лиотечного фонда. 

16  +   1 

Тема 4. Библиотечный фонд как на-
учное понятие. Структурирование 
библиотечного фонда 

16  +   1 

Тема 5. Библиотечный фонд в систе-
ме документных фондов страны. 

6   +  1 

Раздел 2. Теория функционирования библиотечного фонда 
Тема 6. Исходные положения и 
принципы теории функционирования 
библиотечного фонда 

6    + 1 

Тема 7.  Ядро и полнота библиотеч-
ного фонда 

12   +  1 

Раздел 3. Технология формирования библиотечного фонда 
Тема 8. Формирование библиотечно-
го фонда как технологический цикл 

12 +   + 2 

Тема 9. Комплектование библиотеч-
ного фонда 

12   +  1 

Тема10. Приемка и учет библиотеч-
ного фонда 

8  + +  2 

Тема 11. Размещение библиотечного 
фонда 

10   +  1 

Тема 12. Расстановка библиотечного 
фонда 

6   +  1 

Раздел 4. Безопасность библиотечного фонда 
Тема 13.Технология сохранения биб-
лиотечного фонда. Консервация биб-
лиотечного фонда. 

8   +  1 

Тема 14. Социальная и техническая 4   +  1 
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безопасность библиотечного фонда 
Раздел 5. Управление библиотечным фондом 

Тема 15. Управление библиотечным 
фондом как система 

8 +   + 2 

Тема 16 Управление функционирова-
нием библиотечного фонда 

4    + 1 

Экзамен 5 сем. 36  + +  36 
Всего по дисциплине 180 2 6 9 4  

 
 

4.2. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Библиотечный фонд как система 

 
Тема 1. Библиотечное фондоведение – наука о библиотечном фонде.  Библиотечный фонд  
- это фундамент библиотеки как системы. Библиотечный фонд как предмет изучения. 
Становление и развитие курса "Библиотечный фонд" в высшей школе от разделов «Биб-
лиографии», «Библиотечных каталогов», «Библиотековедения» до самостоятельной дис-
циплины. Значение и задачи курса "Библиотечный фонд". Вклад Л.Б. Хавкиной, В.Н. Де-
нисьева, А.А. Покровского, А.Н. Барабанова, Ю.В. Григорьева, их учеников и последова-
телей в совершенствование и развитие курса.  Основные учебники и учебные пособия по 
формированию библиотечного фонда.  
Эволюция понятия «Библиотечный фонд». Соотношение ключевых понятий  фондоведе-
ния.  Задача фондоведения – теоретическое воспроизведение библиотечного фонда во 
всех его связях и опосредствованиях в различных масштабах – мировом, международном, 
общегосударственном, региональном и локальном. История возникновения и развития 
фондоведческой мысли. Фондоведческая мысль как единственный способ существования 
библиотековедческой мысли вплоть до ХIХ века. Разработка отдельных вопросов фондо-
хранения, обработки, учёта, отбора. Взгляды отечественных специалистов на формирова-
ние библиотечного фонда (В.И. Собольщиков, Ф.Ф. Рейсс, Л.Б. Хавкина и др.). Разработка 
принципов комплектования библиотечного фонда и теории отбора (Н.А. Рубакин, К.Н. 
Дерунов, П.М. Богданов, I Всероссийский библиотечный съезд).  
 Труды видных теоретиков 20-40-х гг. А.А. Покровского, Л.Б. Хавкиной, В.Н. Де-
нисьева, А.Н. Барабанова, О.С. Чубарьяна, Ю.В. Григорьева. Ю.В. Григорьев – классик  
библиотечного  фондоведения. Введение им собирательного понятия "формирования биб-
лиотечного фонда". Дальнейшее развитие фондоведческих взглядов Ю.В. Григорьева. Со-
временное библиотечное фондоведение ( Ю.Н.Столяров, В.В.Шилов, Ю.А.Гриханов, 
Н.И.Хахалева и др.).  

 
Тема 2. Библиотечный фонд – подсистема библиотеки. Системный подход к изуче-

нию библиотечного фонда. Системообразующий элемент фонда – документ. Место биб-
лиотечного фонда в системе «библиотека». Воздействие библиотечного фонда на осталь-
ные элементы(подсистемы) библиотеки и библиотеку в целом. Воздействие контингента 
пользователей, библиотечного персонала, материально-технической базы библиотеки, 
справочно-поискового аппарата на фонд библиотеки. 

 
Тема 3. Элементы и подсистемы библиотечного фонда. Общие положения. Содер-

жание понятия документ. Исторические формы документов. Печатные, неопубликован-
ные, репродуцированные, аудиовизуальные документы. Электронный документ в библио-
течном фонде. Электронный библиотечный фонд. 

 
Тема 4. Библиотечный фонд как научное понятие.  Структурирование библиотечного 
фонда.      Дефиниция понятия «библиотечный фонд». Статусообразующие признаки биб-
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лиотечного фонда: множественность, упорядоченность, гетерогенность и др. Параметры 
библиотечного фонда. 
 Свойства библиотечного фонда. Библиотечный фонд как целостная, открытая, ин-
формативная, динамично-статичная, стохастичная, управляемая система. Надёжность – 
важнейшее свойство библиотечного фонда. 
 Понятие структуры библиотечного фонда, её значение для создания оптимального режи-
ма хранения и использования документов, составляющих библиотечный фонд. Основания 
структурирования.  Структурирование фонда по его  связям с подсистемами и библиоте-
кой в целом. 
  Структурирование библиотечного фонда по различным признакам докумен-
тов и их связям между собой. Содержание и форма документов как главные основания 
структурирования библиотечного фонда. Фонды печатных, неопубликованных, репроду-
цированных, аудиовизуальных и электронных  документов. Регулярность выхода доку-
ментов в свет, их целевое назначение, материал носителя, язык, государственная и автор-
ская принадлежность, возраст и другие признаки документа как основание структуриро-
вания библиотечного фонда. 
 Уровни структурной иерархии библиотечного фонда: единый фонд, комплекс фон-
дов, отдельный фонд,  подфонд, раздел подфонда, группа документов подфонда и иные. 
 
Тема 5. Библиотечный фонд в системе документных фондов страны. 
Общая характеристика системы документных ресурсов. Библиотечно-информационный 
фонд. Библиотечный фонд и документный поток. Соотношение библиотечного фонда и 
документных ресурсов информационных органов. Соотношение библиотечного и архив-
ного фондов. Соотношение библиотечного и музейных фондов. Библиотечный фонд и до-
кументный ресурс выставок. 

 
Раздел 2. Теория функционирования библиотечного фонда. 
 
Тема 6.Исходные положения и принципы теории функционирования библиотечного 

фонда.  Функционирование библиотечного фонда: значение, содержание понятия. Пред-
посылки функционирования библиотечного фонда. движущие силы функционирования 
библиотечного фонда. Политика функционирования библиотечного фонда. 
Принцип селективности - это исходный, сущностный принцип функциони- рования биб-
лиотечного фонда. Реализацией принципа селективности является процесс отбора. Со-
держание и суть  отбора. 
Толерантность – принцип терпимости к различным общественным взглядам и позициям. 
 Профилирование – координирование функционирования библиотечного фонда- 
принцип специализации, т.е. сознательного ограничения тематики и других параметров, 
всего фонда и его составных частей. 
 Принцип систематичности – сопряжение друг с другом всех составных частей и 
входящих в библиотечный фонд элементов. 

 
Тема 7. Ядро и полнота библиотечного фонда. Общие положения. Ядро фонда библиотек 
разного типа и вида, его состав, величина, обращаемость, обновляемость. Сфера библио-
течного фонда, её соотношение с ядром. Роль ядра и сферы в обеспечении полноты доку-
ментного фонда. Современные концепции полноты. Информационная и документная 
полнота фонда. Полнота в условиях ограничений. 
 Степени полноты библиотечного фонда: исчерпывающая полнота фонда, относи-
тельная полнота фонда, сбалансированное комплектование. Информационная и доку-
ментная полнота фонда. Полнота в условиях ограничений. 

 
 



18 
 

Раздел III. Технология формирования библиотечного фонда 
 

Тема 8. Формирование библиотечного фонда как технологический цикл. Технологическая 
структура цикла «формирование библиотечного фонда». Требования к технологии фор-
мирования библиотечного фонда.Место формирования библиотечного фонда в структуре 
библиотечной технологии. Циклический характер производственных процессов. Основ-
ные технологические понятия: процесс, операция, элементы операции и др. Основные па-
раметры технологического потока документов и требования к этим параметрам. Органи-
зация технологии формирования  фонда библиотеки.  
 
Тема 9. Комплектование библиотечного фонда. Общие положения. Текщее и ретроспек-
тивное комплектование. Анализ потока документов. Библиографическое обеспечение 
комплектования. Библиографические сведения о периодических изданиях. Технология 
первичного отбора.  
 Источники, способы, формы документоснабжения. Книжная торговля: стационар-
ная и розничная. Снабжение периодическими изданиями. Снабжение электронными до-
кументами. Способы бесплатного пополнения фонда: обязательный экземпляр докумен-
тов. Документообмен: отечественный и международный. Получение даров. Получение 
документов взамен утраченных. Репродуцирование. Технология заказа документов. Агре-
гаторы контента и библиотеки.  
 
Тема 10. Приемка и учет библиотечного фонда.  Приемка новых поступлений. Учет по-
ступлений в библиотечный фонд. Определение понятия: учет документного фонда. Тре-
бования к учету. Основные единицы учета: название и экземпляр. Дополнительные еди-
ницы учета: годовой комплект, переплетная единица/комплект(подшивка), метрическая 
единица. Виды учета: суммарный(синтетический) и индивидуальный (аналитический). 
Формы учетных документов: первичные учетные документы и регистры. Учет выбытия 
документов из библиотечного фонда. Учет электронных сетевых документов. Технология 
проверки документного фонда. 

Подготовка документов к размещению, хранению, поиску и использованию. Техни-
ческая обработка. Семантическая обработка.  

 
Тема 11. Размещение библиотечного фонда. Понятие "размещение библиотечного фонда" 
и «размещение фонда». Задачи размещения. Требования к размещению фонда библиотеки.  
Влияние на размещение фонда  архитектурно-планировочных решений  библиотечного 
здания (помещения), степени механизации и автоматизации библиотечных процессов, а 
также особенностей организации технологических потоков. 
 Способы размещения: горизонтальное, вертикальное, смешанное и их варианты. 
Достоинства гибкой планировки библиотечных помещений для размещения фондов. Осо-
бенности размещения фондов  при открытом доступе в библиотеках разного типа и вида. 
Размещение фонда в  фондохранилище магазинного типа. Способы увеличения фондоём-
кости хранилищ. Требования к планировке помещений. Организация коммуникаций. 

 
Тема 12. Расстановка библиотечного фонда. Расстановка фонда библиотеки, её значение 
и задачи. Общая характеристика расстановок. История применения различных расстано-
вок в России. Классификация расстановок. Требования к расстановкам.. 
 Семантические расстановки: систематическая, тематическая, предметная. Их ха-
рактеристика и особенности применения в библиотеках. 
 Формальные расстановки: алфавитная, хронологическая, географическая, языковая, 
форматная, нумерационная. Сочетания расстановок: цели, преимущества и границы при-
менения. 
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Раздел  IY.  Безопасность библиотечного фонда. 
Тема 13.  Технология сохранения библиотечного фонда. Консервация  библиотечного фон-
да.  Основные понятия. Понятие консервационного фондоведения. Виды угроз. Трансна-
циональная политика сохранения библиотечного фонда. Роль Организации Объединенных 
Наций по образованию, науке и  (ЮНЕСКО) культуре в обеспечении сохранности биб-
лиотечных фондов мирового сообщества. Программа  «Память мира».  

Национальные программы сохранения библиотечного фонда. Программа «Память 
России». Внутрибиблиотечная  политика сохранения библиотечного фонда. 
Метадокументная  безопасность. Технология штрихового кодирования. Библиотечная об-
работка. Функции отдела хранения. Способы хранения документов. Расчет фондоемкости. 
Требования к фондохранилищу. Политика управления сохранением библиотечного фонда. 
Должностные обязанности фондохранителя. Организация работы в отделе фондохране-
ния. Управление служебными фондами.  Мониторинг состояния фонда. Управление со-
хранением фонда в экстремальной ситуации. 

Тема 14. Социальная  и техническая безопасность библиотечного фонда.  Охрана 
библиотечного фонда. Воспитание культуры фондопользования. Контроль фондопользо-
вания.  Юридическая защита фонда. Финансовая защита фонда. Страхование фонда. 

Охрана библиотечного фонда. Механические средства. Радиочастотные  средства. 
Копирование документов. Переформатирование документов. Сохранение электронных 
документов. Охрана библиотечного фонда физическими лицами. Технологии сохранения 
фонда в экстремальной ситуации. 

 
Раздел Y.  Управление библиотечным фондом. 
Тема  15. Управление библиотечным фондом как система.  Общие положения. Не-

обходимость управления библиотечным фондом. Структура управления библиотечным 
фондом. Связи в системе управления библиотечным фондом. Функции управления биб-
лиотечным фондом. Субъект управления библиотечным фондом. 

Тема 16. Управление функционированием библиотечного фонда.  
Документационное обеспечение управления функционированием библиотечного 

фонда. Политика функционирования библиотечного фонда. Моделирование библиотечно-
го фонда. Общие требования к моделированию. Модели библиотечного фонда. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, в 

процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля 
получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его субъек-
тивного опыта с культурными образцами. Самостоятельная работа может быть аудитор-
ной и внеаудиторной.  Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, 
практических и семинарских занятиях, при выполнении контрольных работ и др. Внеау-
диторная самостоятельная работа может осуществляться: – в контакте с преподавателем: 
на консультациях по учебным вопросам, при ликвидации задолженностей, при выполне-
нии индивидуальных заданий; – без контакта с преподавателем: в аудитории для индиви-
дуальных занятий, в библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении 
учебных заданий. Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повто-
рение материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополни-
тельной литературой и интернет-источниками;  подготовку к семинарским, практическим 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изуче-
ние, научно-исследовательскую и творческую работу студента. Целью самостоятельной 
работы студентов является: формирование приверженности к будущей профессии; систе-
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матизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний умений, навыков и 
(или) опыта деятельности; формирование умений использовать различные виды изданий 
(официальные, научные, справочные, информационные и др.), профессиональную перио-
дику; развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой ини-
циативы, самостоятельности, ответственности и организованности); формирование само-
стоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию, само-
реализации; развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, 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 
студент 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 изучаемой дис-

циплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоятель-

ной работы; 
 проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Вре-
мя и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению, но с 
учетом рекомендаций преподавателя. 

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

 
5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

Таблица 5 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Библиотечный фонд как система 
Тема 1. Библиотечное 
фондоведение – наука о 
библиотечном фонде. 

Изучение учебной литературы по дис-
циплине.  
Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Библиотечное фондоведение». 

4 Проверка само-
стоятельной ра-

боты № 1. 

Тема 2. Библиотечный 
фонд – подсистема биб-
лиотеки 

Изучение учебной литературы по дис-
циплине.  Подготовка к практической 
работе №1 
 

2 Проверка само-
стоятельной ра-

боты № 2. 
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Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Системный подход к изучению биб-
лиотечного фонда». 

Тема 3. Элементы и 
подсистемы библиотеч-
ного фонда 

Изучение учебной литературы по дис-
циплине.  Подготовка к практической 
работе №2,3.  
Самостоятельная работа № 3. Тема 
«Исторические формы документа». 
 
 

4 Проверка само-
стоятельной ра-

боты № 3. 

Тема 4. Библиотечный 
фонд как научное поня-
тие. Структурирование 
библиотечного фонда.. 

Изучение учебной, справочной литера-
туры по дисциплине. Подготовка к 
практической работе №4,5. 
Самостоятельная работа № 4. Тема 
«Обобщение теории и практики  по 
развитию библиотечных фондов» 

4 Проверка само-
стоятельной ра-

боты № 4. 

Тема 5. Библиотечный 
фонд в системе доку-
ментных фондов стра-
ны. 

Изучение учебной, справочной литера-
туры по дисциплине.  
Самостоятельная работа № 5. Тема 
«Архивы, музеи, органы научно-
технической информации, выставоч-
ные центры» 

4 Проверка само-
стоятельной ра-

боты № 5. 

Раздел 2. Теория функционирования библиотечного фонда 
Тема 6. Исходные по-
ложения и принципы 
теории функционирова-
ния библиотечного 
фонда. 

Изучение учебной, справочной литера-
туры по дисциплине.  Самостоятельная 
работа № 6. Тема «Функционирование 
библиотечного фонда» 

4 Проверка само-
стоятельной ра-

боты № 6. 

Тема 7. Ядро и полнота 
библиотечного фонда.  

Изучение учебной литературы по дис-
циплине.  Подготовка к практической 
работе №6. 
Самостоятельная работа № 7. Тема 
«Концепция исчерпывающей полноты 
библиотечного фонда». 

2 Проверка само-
стоятельной ра-

боты № 7. 

Раздел 3. Технология формирования библиотечного фонда 
Тема 8. Формирование 
библиотечного фонда 
как технологический 
цикл. 

Изучение учебной литературы по дис-
циплине.  Подготовка к практическому 
занятию № 7,8 
. Самостоятельная работа № 8. Тема 
«Основные процессы формирования 
библиотечного фонда». 

4 Проверка само-
стоятельной ра-

боты № 8. 

Тема 9. Комплектова-
ние библиотечного 
фонда 

Изучение учебной литературы по дис-
циплине.  Подготовка к практическому 
занятию № 9,10 
Самостоятельная работа № 9. Тема 
«Виды комплектования библиотечного 
фонда». 

4 Проверка само-
стоятельной ра-

боты № 9. 

Тема 10. Приемка и 
учет библиотечного 
фонда 

Изучение учебной литературы по дис-
циплине.  Подготовка к практическому 
занятию № 11,12 
Самостоятельная работа № 10. Тема 
«Особенности учета различных видов 
документов». 

2 Проверка само-
стоятельной ра-

боты № 10 

Тема 11. Размещение 
библиотечного фонда 

Изучение учебной, справочной литера-
туры по дисциплине. Подготовка к 
практической работе №13,14. 

2 Проверка само-
стоятельной ра-

боты № 11. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. 
Тема: «Библиотечное фондоведение» 

 Задание и методика выполнения: используя рекомендованные источники, 
изучить историю возникновения и развития фондоведческой мысли. Познакомиться с 
трудами виднейших теоретиков-фондоведов: В.И.Собольщикова, Ф.Ф.Рейсса, 
Л.Б.Хавкиной, А.А.Покровского, В.Н.Денисьева, В.Н.Денисьева, Ю.В.Григорьева,  и др.  

Быть готовым ответить на вопросы: 
1. Кто из видных библиотековедов разработал теорию отбора и теорию ядра? 
2. Кто  является основоположником библиотечного фондоведения? 

Самостоятельная работа № 2. 
Тема: «Системный подход к изучению библиотечного фонда» 

 Задание и методика выполнения: изучить по рекомендованной преподавателем ли-
тературе, эволюцию представлений о месте библиотечного фонда в системе «Библиоте-

Самостоятельная работа № 11. Тема 
«Архитектурно-планировочное реше-
ние постройки библиотечных зданий». 

Тема 12. Расстановка 
библиотечного фонда 

Изучение учебной, справочной литера-
туры по дисциплине. Подготовка к 
практической работе №15,16. 
Самостоятельная работа № 12. Тема 
«Формальные расстановки библиотеч-
ного фонда». 

2 Проверка само-
стоятельной ра-

боты № 12. 

Раздел 4. Безопасность библиотечного фонда 
Тема13. Технология 
сохранения библиотеч-
ного фонда. Консерва-
ция библиотечного 
фонда. 

Изучение учебной литературы по дис-
циплине.  Подготовка к практической 
работе №17. 
Самостоятельная работа № 13. Тема 
«Национальная политика сохранения 
библиотечного фонда». 

2 Проверка само-
стоятельной ра-

боты № 13. 

Тема 14. Социальная и 
техническая безопас-
ность библиотечного 
фонда 

Изучение учебной литературы по дис-
циплине.  
Самостоятельная работа № 14. Тема 
«Технология защиты библиотечного 
фонда». 

4 Проверка само-
стоятельной ра-

боты № 14. 

Раздел 5. Управление библиотечным фондом 
Тема15. Управление 
библиотечным фондом 
как система 

Изучение учебной литературы по дис-
циплине.  Подготовка к практической 
работе №18. 
Самостоятельная работа № 15. Тема 
«Структура управления библиотечным 
фондом». 

4 Проверка само-
стоятельной ра-

боты № 15. 

Тема 16. Управление 
функционированием 
библиотечного фонда 

Изучение учебной литературы по дис-
циплине.  Подготовка к практической 
работе №19. 
Самостоятельная работа № 16. Тема 
«Документационное обеспечение 
управления функционированием биб-
лиотечного фонда». 

2 Проверка само-
стоятельной ра-

боты № 16. 
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ка», о структуре библиотеки с позиций системного подхода. Особое внимание уделить во-
просам взаимоотношения между подсистемами библиотеки. 

Быть готовым ответить на вопросы: 
1.Составные подсистемы системы «библиотека», их взаимоотношения и связи?  
2.Какую  функцию в системе «библиотека» выполняет «фонд»? 
 

Самостоятельная работа № 3. 
Тема: «Исторические формы документа» 

 Задание и методика выполнения: изучить по рекомендованной преподавателем ли-
тературе, содержание понятия «документ»,  изменения  в форме материальных носителей 
информации. Особое внимание уделить фуркациям в процессе эволюции документа. 

Быть готовым ответить на вопросы: 
1.Какие фуркации (разделение) выделяются в процессе эволюции документа?  
2.В чем современное содержание понятия «документ»? 
 

Самостоятельная работа № 4. 
Тема: «Обобщение практики и теории по развитию библиотечных фондов» 

 Задание и методика выполнения: используя рекомендованные источники, 
изучить историю появления и упорядочения структуры библиотечного фонда.. Познако-
миться с трудами виднейших  отечественных теоретиков-фондоведов: Ю.Н.Столярова, 
Ю.А.Гриханова, Н.И.Хахалевой, Шилова В.В., И.В.Эйдемиллер,  и др.  

Быть готовым ответить на вопросы: 
1. Кто из библиотековедов разработал теорию структурирования библиотечного фонда? 
2. В чем суть закона метаморфизма и его значение для развития фондов библиотек ? 
 

Самостоятельная работа № 5. 
Тема: «Архивы, музеи, органы научно-технической информации, выставочные 

центры» 
 Задание и методика выполнения: изучить по рекомендованной преподавателем ли-

тературе, понятия «библиотечный фонд», «музей», «архив», «система научно-технической 
информации», «выставочные центры». Особое внимание уделить  связям между различ-
ными документными фондами страны. 

Быть готовым ответить на вопросы: 
1.Дайте определение понятиям «библиотечный фонд» и «документный фонд».  Ка-

ким образом связаны эти два термина?  
2.Почему фондоведы оперируют понятием «документ», а не понятиями «издание», 

произведение печати» или другими подобными им? 
3. Чем понятие «документный ресурс» предпочтительнее понятий «информационный 

ресурс», «библиотечный ресурс»?  
4. Документные фонды каких социальных систем самые распространенные и мощ-

ные?  
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Самостоятельная работа № 6. 
Тема: «Функционирование библиотечного фонда» 

 Задание и методика выполнения: изучить по рекомендованной преподавателем ли-
тературе, как функционирует библиотечный фонд, его функции по отношению к внешней 
и внутренней среде, в которых он действует и проявляет себя.. Особое внимание уделить 

вопросам формулировке общих положений по развитию библиотечного фонда. 
Быть готовым ответить на вопросы: 
1.Дайте определение понятия «функционирование библиотечного  фонда».  
2.Какие предпосылки, обуславливают оптимальное функционирование библиотечно-

го фонда? 
3. Влияние принципов функционирования библиотечного фонда на развитие фонда? 

Самостоятельная работа № 7. 
Тема: «Концепция исчерпывающей  полноты библиотечного  фонда» 

 Задание и методика выполнения: используя рекомендованные источники, рас-
смотреть исчерпывающую полноту как показатель качества фонда национальных библио-
тек. Познакомиться с историей возникновения понятия «исчерпывающая полнота фонда».  

Быть готовым ответить на вопросы: 
1. Для каких библиотек необходима исчерпывающая полнота фонда? 
2. Кто из библиотековедов отечественных и зарубежных разрабатывал положение об ис-
черпывающей полноте фонда?  

Самостоятельная работа № 8. 
Тема: «Основные процессы формирования библиотечного фонда» 

 Задание и методика выполнения: используя рекомендованные источники, 
изучить историю разделения работы  с фондом на процессы, появление технологического 
цикла. Познакомиться с практикой работы библиотек по формированию библиотечного 
фонда.  

Быть готовым ответить на вопросы: 
1. Кто из видных библиотековедов первым предложил термин «формирование библиотеч-
ного фонда» и разделил его на процессы? Какие процессы были выделены? 
2. Что является предметом технологии формирования библиотечного фонда? 

Самостоятельная работа № 9. 
Тема: «Виды комплектования библиотечного фонда». 

Задание и методика выполнения: используя рекомендованные источники, лекцион-
ный материал, изучить особенности текущего и ретроспективного комплектования  в уни-
версальных научных, общедоступных, отраслевых библиотеках. Соотношение текущего и 
ретроспективного комплектования в создании фонда библиотеки.  

Самостоятельная работа № 10. 
Тема: «Особенности учета различных видов документов». 

Задание и методика выполнения: используя рекомендованные источники, лекцион-
ный материал, изучить особенности суммарного и индивидуального учета в универсаль-
ных научных, общедоступных, отраслевых библиотеках. Соотношение библиотечного и 
бухгалтерского учета. 
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Самостоятельная работа № 11 
Тема: «Архитектурно-планировочное решение постройки библиотечных зданий» 

Задание и методика выполнения: используя рекомендованные источники, элек-
тронные ресурсы, лекционный материал, изучить архитектурно-планировочные решения 
постройки библиотечных зданий, степень механизации и автоматизации библиотечных 

потоков, а также особенности организации технологических потоков.  
Ответить на вопросы: 

1. Какое место в цикле формирования библиотечного фонда занимает процесс размещения 
фонда? 
2. Из каких этапов состоит процесс размещение библиотечного фонда? 
3. Перечислите преимущества и недостатки горизонтального, вертикального и смешанно-
го размещения библиотечного фонда. 
 

Самостоятельная работа № 12. 
Тема: «Формальные расстановки библиотечного фонда». 

Задание и методика выполнения: используя рекомендованные источники, лекцион-
ный материал, изучить особенности применения формальных расстановок в универсаль-
ных научных, общедоступных, отраслевых библиотеках. Соотношение формальных и со-
держательных расстановок, их достоинства и недостатки 

Самостоятельная работа № 13. 
Тема: «Национальная политика сохранения библиотечного фонда». 

Задание и методика выполнения: используя рекомендованные источники, лекцион-
ный материал, изучить государственную политику безопасности фондов библиотек как 
защиту документных ресурсов. Программа «Память России как составная часть  програм-
мы «Память мира, пути ее реализации. 

Самостоятельная работа № 14. 
Тема: «Технология защиты библиотечного фонда». 

Задание и методика выполнения: используя рекомендованные источники, лекцион-
ный материал, изучить обеспечение сохранности фонда на всех этапах формирования, а 
также в процессе эксплуатации. Обратить особое внимание на режимы сохранности фон-
да: технической безопасности, температурно-влажностный., световой, экологический, со-
циальной защищенности. 

Самостоятельная работа № 15. 
Тема: «Структура управления библиотечным фондом». 

Задание и методика выполнения: используя рекомендованные источники, лекцион-
ный материал, изучить две подсистемы структуры управления: объект управле-
ния(управляемая) и субъект управления(управляющая. Соотношение функций управления 
библиотечным фондом: планирование, организация, регулирование, учет, контроль и ана-
лиз. 

Самостоятельная работа № 16. 
Тема: «Документационное обеспечение управления функционированием библиотеч-

ного фонда». 
Задание и методика выполнения: используя рекомендованные источники, лекцион-

ный материал, изучить документационное обеспечение как первооснову управления: ор-
ганизационно-правовые документы, инструкции, квалификационные характеристики, но-
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менклатура библиотечных услуг, технологическая документация и др. универсальных на-
учных, общедоступных, отраслевых библиотеках. Политика функционирования библио-
течного фонда как управленческий документ. 
 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. пособие / Е. 
Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
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 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств  для текущей формы контроля 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Библиотечный фонд как система 

Тема 1. Библиотечное фон-
доведение – наука о библио-
течном фонде.  

Готовностью к 
решению задач по 
организации и 
осуществлению 
текущего плани-
рования, учета и 
отчетности (ПК-
13) 

знания: современной 
технологии оператив-
ного и стратегическо-
го управления библио-
течным фондом кон-
кретной библиотеки и 
фондами системы 
библиотек в масшта-
бах страны 
на уровне воспроизве-
дения 

Самостоятельная рабо-
та №1 Тема «Библио-
течное фондоведение». 
 
 

умения:  осуществ-
лять управление 
технологическими  
фондоведческими 
процессами и опе-
рациями  на уровне 
понимания 
навыки и (или) опыт 
деятельности: знать 
основные направления 
управления формиро-
ванием  библиотечно-
го фонда 

Тема 2. Библиотечный фонд 
– подсистема библиотеки 

Готовностью к 
решению задач по 
организации и 
осуществлению 
текущего плани-
рования, учета и 
отчетности (ПК-
13) 

знания: современной 
технологии оператив-
ного и стратегическо-
го управления библио-
течным фондом кон-
кретной библиотеки и 
фондами системы 
библиотек в масшта-
бах страны 
на уровне воспроизве-
дения 

– Практическая работа 
№1 Тема «Особенно-
сти состава и структу-
ры фондов библиотек 
разных типов и видов» 
( 8 час.); 
Самостоятельная рабо-
та №2 Тема Системный 
подход к изучению 
библиотечного фонда»;  

умения: осуществ-
лять управление 
технологическими  
фондоведческими 
процессами и опе-
рациями  на уровне 
понимания 
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навыки и (или) опыт 
деятельности: знать 
основные направления 
управления формиро-
ванием  библиотечно-
го фонда 

Тема 3. Элементы и подсис-
темы библиотечного фонда 

Готовностью к 
решению задач по 
организации и 
осуществлению 
текущего плани-
рования, учета и 
отчетности (ПК-
13) 

знания: современной 
технологии оператив-
ного и стратегическо-
го управления библио-
течным фондом кон-
кретной библиотеки и 
фондами системы 
библиотек в масшта-
бах страны 
на уровне воспроизве-
дения 

– Практическая работа 
№ 2 Тема «Классифи-
кация документов биб-
лиотечного фонда» ( 6 
час.); 
- Практическая работа 
№3 Тема «Электрон-
ный документ в фон-
дах библиотек»( 6 
час.); 
Самостоятельная рабо-
та №3 Тема «Систем-
ный подход к изуче-
нию библиотечного 
фонда»;  
 

умения: осуществ-
лять управление 
технологическими  
фондоведческими 
процессами и опе-
рациями  на уровне 
понимания 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
знать основные на-
правления управления 
формированием  биб-
лиотечного фонда 

Тема 4. Библиотечный фонд 
как научное понятие. Струк-
турирование библиотечного 
фонда 

Готовностью к 
решению задач по 
организации и 
осуществлению 
текущего плани-
рования, учета и 
отчетности (ПК-
13) 

знания: современной 
технологии оператив-
ного и стратегическо-
го управления библио-
течным фондом кон-
кретной библиотеки и 
фондами системы 
библиотек в масшта-
бах страны 
на уровне воспроизве-
дения 

-  Практическая работа 
№4 «Структурирова-
ние библиотечного 
фонда»(6час.); 
- Практическая работа 
№5 «Библиотечный 
фонд и авторское пра-
во» (4 час.); 
Самостоятельная рабо-
та №4 Тема  «Обобще-
ние практики и теории 
развития библиотеч-
ных фондов»; 
. 
 

умения: осуществ-
лять управление 
технологическими  
фондоведческими 
процессами и опе-
рациями  на уровне 
понимания 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
знать основные на-
правления управления 
формированием  биб-
лиотечного фонда 

Тема 5. Библиотечный фонд 
в системе документных 
фондов страны 

Способностью 
формировать фон-
да документов, 

знания: применять 
полученные знания в 
практике формирова-
ния библиотечного 

- Самостоятельная ра-
бота №5 «Архивы, му-
зеи, органы научно-
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автоматизирован-
ные базы данных, 
обеспечивать их 
эффективное ис-
пользование и со-
хранность (ПК-34) 
 

фонда на уровне 
описания 

технической информа-
ции, выставочные цен-
тры»; 
 

умения: определять 
политику формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне 
описания 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  ра-
ботать с фондами 
различных докумен-
тов (печатных, элек-
тронных, аудиови-
зуальных, неопуб-
ликованных и др.) и 
с каждым техноло-
гическим процессом 
(моделирования, 
комплектования, 
учета, размещения, 
расстановки, хране-
ния и др.) 

Раздел 2. Теория функционирования библиотечного фонда 
Тема 6. Исходные принципы 
теории функционирования 
библиотечного фонда 

Готовностью к 
владению метода-
ми качественной и 
количественной 
оценки работы 
библиотеки (ПК-
36) 

знания: структуры 
фонда библиотеки, 
уровней структурной 
иерархии библиотеч-
ного фонда в масшта-
бах библиотеки и в 
масштабах страны на 
уровне описания 

- Самостоятельная ра-
бота №6 «Функциони-
рование библиотечного 
фонда»; 
 

умения: определять 
структуру фонда для 
конкретной библиоте-
ки и знать основные 
количественные пока-
затели работы библио-
теки 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : вы-
полнять  каждый тех-
нологический  процесс 
по формированию  
библиотечного фонда 
(моделирования, ком-
плектования, учета, 
размещения, расста-
новки, хранения и др.) 
и рассчитывать основ-
ные показатели фонда. 

Тема 7. Ядро и полнота биб-
лиотечного фонда 

Способностью 
формировать фон-
да документов, 
автоматизирован-
ные базы данных, 
обеспечивать их 
эффективное ис-
пользование и со-

знания: применять 
полученные знания в 
практике формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне 
описания 

- Практическая работа 
№6 «Концепция пол-
ноты библиотечного 
фонда» ( 8час.); 
Самостоятельная рабо-
та №7 Тема «Концеп-
ция исчерпывающей 
полноты фонда» 

умения: определять 
политику формирова-
ния библиотечного 
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хранность (ПК-34) 
  

фонда на уровне 
описания 

 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  ра-
ботать с фондами 
различных докумен-
тов (печатных, элек-
тронных, аудиови-
зуальных, неопуб-
ликованных и др.) и 
с каждым техноло-
гическим процессом 
(моделирования, 
комплектования, 
учета, размещения, 
расстановки, хране-
ния и др.) 

Раздел 3. Технология формирования библиотечного фонда 

Тема 8. Формирование 
библиотечного фонда как 
технологический цикл 

Готовностью ис-
пользовать норма-
тивные правовые 
акты  в своей про-
фессиональной 
деятельности 
(ОПК-3) 

знания: структуры 
фонда библиотеки, 
уровней структурной 
иерархии библиотеч-
ного фонда в масшта-
бах библиотеки и в 
масштабах страны на 
уровне описания 

- Практическая работа 
№7«Моделирование 
библиотечного фонда» 
( 4час.); 
- Практическая работа 
№8 «Структурная мо-
дель фонда и методика 
ее построения»(2 час.); 
Самостоятельная рабо-
та №8 Тема «Основные 
процессы формирова-
ния библиотечного 
фонда»; 
 

умения: применять 
знание нормативной 
правовой базы при 
оптимизации техно-
логии формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне по-
нимания 
 
навыки и (или) опыт 
деятельности:   
знать глубоко нор-
мативную правовую 
базу для работы по 
формированию биб-
лиотечного фонда 

Готовностью к 
владению метода-
ми качественной и 
количественной 
оценки работы 
библиотеки (ПК-
36) 
 

знания: использова-
ние законодатель-
ных и нормативно-
правовых актов при 
формировании биб-
лиотечного фонда на 
уровне воспроизве-
дения 
умения: определять 
структуру фонда для 
конкретной библиоте-
ки и знать основные 
количественные пока-
затели работы библио-
теки 
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навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-
полнять  каждый тех-
нологический  процесс 
по формированию  
библиотечного фонда 
(моделирования, ком-
плектования, учета, 
размещения, расста-
новки, хранения и  др.) 
и рассчитывать  ос-
новные показатели 
фонда.. 

Тема 9. Комплектование 
библиотечного фонда 

Способностью 
формировать фон-
да документов, 
автоматизирован-
ные базы данных, 
обеспечивать их 
эффективное ис-
пользование и со-
хранность (ПК-34) 
 

знания: применять 
полученные знания в 
практике формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне 
описания 

- Практическая работа 
№9 «Комплектование 
библиотечного фонда» 
( 2 час.); 
- Практическая работа  
№10 «Вторичный от-
бор документа из фон-
да»( 4час.); 
Самостоятельная рабо-
та №9  Тема «Виды 
комплектования биб-
лиотечного фонда»; 
  

умения: определять 
политику формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне 
описания 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  ра-
ботать с фондами 
различных докумен-
тов (печатных, элек-
тронных, аудиови-
зуальных, неопуб-
ликованных и др.) и 
с каждым техноло-
гическим процессом 
(моделирования, 
комплектования, 
учета, размещения, 
расстановки, хране-
ния и др.) 

Тема 10. Приемка и учет 
библиотечного фонда 

Готовностью к 
решению задач по 
организации и 
осуществлению 
текущего планиро-
вания, учета и от-
четности (ПК-13) 

знания: современной 
технологии оператив-
ного и стратегическо-
го управления библио-
течным фондом кон-
кретной библиотеки и 
фондами системы 
библиотек в масшта-
бах страны 
на уровне воспроизве-
дения 

- Практическая работа 
№11«Учет библиотеч-
ного фонда» (2час.); 
- Практическая работа 
№12 «Суммарный и 
индивидуальный учет 
библиотечного фонда» 
( 4 час.); 
- Самостоятельная ра-
бота №10 «Особенно-
сти учета различных 
видов документов»; 
. 
 
 

умения: осуществ-
лять управление 
технологическими  
фондоведческими 
процессами и опе-
рациями  на уровне 
понимания 
навыки и (или) опыт 
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деятельности:  
знать основные на-
правления управления 
формированием  биб-
лиотечного фонда. 

Способностью 
формировать фон-
да документов, 
автоматизирован-
ные базы данных, 
обеспечивать их 
эффективное ис-
пользование и со-
хранность (ПК-34) 
  

знания: применять 
полученные знания в 
практике формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне 
описания 
умения: определять 
политику формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне 
описания 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  ра-
ботать с фондами 
различных докумен-
тов (печатных, элек-
тронных, аудиови-
зуальных, неопуб-
ликованных и др.) и 
с каждым техноло-
гическим процессом 
(моделирования, 
комплектования, 
учета, размещения, 
расстановки, хране-
ния и др.) 

Тема 11. Размещение 
библиотечного фонда 

Способностью 
формировать фон-
да документов, 
автоматизирован-
ные базы данных, 
обеспечивать их 
эффективное ис-
пользование и со-
хранность (ПК-34) 
 

знания: применять 
полученные знания в 
практике формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне 
описания 

- Практическая работа 
№13. «Размещение 
библиотечного фонда» 
( 4 час.); 
- Практическая работа 
№14. «Размещение 
библиотечного фонда в 
Национальных биб-
лиотеках мира»(2час.); 
Самостоятельная рабо-
та №11 «Архитектур-
но-планировочное  ре-
шение постройки биб-
лиотечных зданий»; 
 
 

умения: определять 
политику формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне 
описания 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  ра-
ботать с фондами 
различных докумен-
тов (печатных, элек-
тронных, аудиови-
зуальных, неопуб-
ликованных и др.) и 
с каждым техноло-
гическим процессом 
(моделирования, 
комплектования, 
учета, размещения, 
расстановки, хране-
ния и др.) 
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Тема 12. Расстановка 
библиотечного фонда 

Способностью 
формировать фон-
да документов, 
автоматизирован-
ные базы данных, 
обеспечивать их 
эффективное ис-
пользование и со-
хранность (ПК-34) 
 

знания: применять 
полученные знания в 
практике формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне 
описания 

- Практическая работа 
№15. «Расстановка 
библиотечного фонда» 
(2 час.); 
- Практическая работа 
№16. «Использование 
авторских знаков» 
(2час.); 
Самостоятельная рабо-
та №12 Тема «Фор-
мальные расстановки 
библиотечного фонда»; 
 

умения: определять 
политику формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне 
описания 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  ра-
ботать с фондами 
различных докумен-
тов (печатных, элек-
тронных, аудиови-
зуальных, неопуб-
ликованных и др.) и 
с каждым техноло-
гическим процессом 
(моделирования, 
комплектования, 
учета, размещения, 
расстановки, хране-
ния и др.) 

Раздел 4. Безопасность библиотечного фонда 

Тема 13. Технология со-
хранения библиотечного 
фонда. Консервация биб-
лиотечного фонда. 

Способностью 
формировать фон-
да документов, 
автоматизирован-
ные базы данных, 
обеспечивать их 
эффективное ис-
пользование и со-
хранность (ПК-34) 
 

знания: применять 
полученные знания в 
практике формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне 
описания 

Практическая работа 
№17. «Сохранность 
библиотечного фонда» 
(4час.); 
Самостоятельная рабо-
та №13 Тема «Нацио-
нальная политика со-
хранения библиотечно-
го фонда»; 
.. 

умения: определять 
политику формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне 
описания 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  ра-
ботать с фондами 
различных докумен-
тов (печатных, элек-
тронных, аудиови-
зуальных, неопуб-
ликованных и др.) и 
с каждым техноло-
гическим процессом 
(моделирования, 
комплектования, 
учета, размещения, 
расстановки, хране-
ния и др.) 

Тема 14. Социальная и 
техническая  безопас-
ность библиотечного 

Способностью 
формировать фон-
да документов, 

знания: применять 
полученные знания в 
практике формирова-
ния библиотечного 

Самостоятельная рабо-
та №14  Тема «Техно-
логия защиты библио-
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фонда автоматизирован-
ные базы данных, 
обеспечивать их 
эффективное ис-
пользование и со-
хранность (ПК-34) 
 

фонда на уровне 
описания 

течного фонда»; 
 

умения: определять 
политику формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне 
описания 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  ра-
ботать с фондами 
различных докумен-
тов (печатных, элек-
тронных, аудиови-
зуальных, неопуб-
ликованных и др.) и 
с каждым техноло-
гическим процессом 
(моделирования, 
комплектования, 
учета, размещения, 
расстановки, хране-
ния и др.) 

Раздел 5. Управление библиотечным фондом 

Тема 15. Управление биб-
лиотечным фондом как 
система 

Готовностью ис-
пользовать норма-
тивные правовые 
акты  в своей про-
фессиональной 
деятельности 
(ОПК-3) 

знания: использова-
ние законодатель-
ных и нормативно-
правовых актов при 
формировании биб-
лиотечного фонда на 
уровне воспроизве-
дения 

- Практическая работа 
№18 «Статистическое 
изучение библиотечно-
го фонда»(2час.); 
Самостоятельная рабо-
та №15  Тема «Струк-
тура управления биб-
лиотечным фондом»; 
 
 

умения: применять 
знание нормативной 
правовой базы при 
оптимизации техно-
логии формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне по-
нимания 

 

навыки и (или) опыт 
деятельности:   
знать глубоко нор-
мативную правовую 
базу для работы по 
формированию биб-
лиотечного фонда 

Готовностью к 
владению метода-
ми качественной и 
количественной 
оценки работы 
библиотеки (ПК-

знания: структуры 
фонда библиотеки, 
уровней структурной 
иерархии библиотеч-
ного фонда в масшта-
бах библиотеки и в 
масштабах страны на 
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36) уровне описания 
умения: определять 
структуру фонда для 
конкретной библиоте-
ки и знать основные 
количественные пока-
затели работы библио-
теки 
навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-
полнять  каждый тех-
нологический  процесс 
по формированию  
библиотечного фонда 
(моделирования, ком-
плектования, учета, 
размещения, расста-
новки, хранения и др.) 
и рассчитывать основ-
ные показатели фонда. 

Тема 16. Управление 
функционированием биб-
лиотечного фонда 

Готовностью к 
владению метода-
ми качественной и 
количественной 
оценки работы 
библиотеки (ПК-
36) 

знания: структуры 
фонда библиотеки, 
уровней структурной 
иерархии библиотеч-
ного фонда в масшта-
бах библиотеки и в 
масштабах страны на 
уровне описания 

- Практическая работа 
№19 «Расчет опти-
мального объема фон-
да библиотеки»(2час.); 
Самостоятельная рабо-
та №16  Тема «Доку-
ментационное обеспе-
чение управления 
функционированием 
библиотечного фонда»; 
. 
 
 
 
 
 
 

умения: определять 
структуру фонда для 
конкретной библиоте-
ки и знать основные 
количественные пока-
затели работы библио-
теки 
навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-
полнять  каждый тех-
нологический  процесс 
по формированию  
библиотечного фонда 
(моделирования, ком-
плектования, учета, 
размещения, расста-
новки, хранения и др.) 
и рассчитывать основ-
ные показатели фонда 

 
Таблица 7 

 
Паспорт фонда оценочных средств  для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Библиотечный фонд как система 
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Тема 1. Библиотечное фон-
доведение – наука о библио-
течном фонде  

Готовностью к ре-
шению задач по ор-
ганизации и осуще-
ствлению текущего 
планирования, учета 
и отчетности (ПК-13) 

знания: современной 
технологии оператив-
ного и стратегического 
управления библио-
течным фондом кон-
кретной библиотеки и 
фондами системы 
библиотек в масшта-
бах страны 
на уровне воспроизве-
дения 

Вопросы к экзаме-
ну (5 семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 1 
Практико-
ориентированное 
задание по теме не 
предусмотрено; 
Тестирование 
(АПИМ). 
 умения: осуществ-

лять управление 
технологическими  
фондоведческими 
процессами и опера-
циями  на уровне 
понимания 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
знать основные на-
правления управления 
формированием  биб-
лиотечного фонда 

Тема 2. Библиотечный фонд 
– подсистема библиотеки 

Готовностью к ре-
шению задач по ор-
ганизации и осуще-
ствлению текущего 
планирования, учета 
и отчетности (ПК-13) 

знания: современной 
технологии оператив-
ного и стратегического 
управления библио-
течным фондом кон-
кретной библиотеки и 
фондами системы 
библиотек в масшта-
бах страны 
на уровне воспроизве-
дения 

Вопросы к экзаме-
ну (5 семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 2 
Практико-
ориентированное 
задание по теме не 
предусмотрено; 
Тестирование 
(АПИМ). 
 
  умения: осуществ-

лять управление 
технологическими  
фондоведческими 
процессами и опера-
циями  на уровне 
понимания 
навыки и (или) опыт 
деятельности: знать 
основные направления 
управления формиро-
ванием  библиотечно-
го фонда 

Тема 3. Элементы и подсис-
темы библиотечного фонда 

Готовностью к ре-
шению задач по ор-
ганизации и осуще-
ствлению текущего 
планирования, учета 
и отчетности (ПК-13) 

знания: современной 
технологии оператив-
ного и стратегического 
управления библио-
течным фондом кон-
кретной библиотеки и 
фондами системы 
библиотек в масшта-
бах страны 
на уровне воспроизве-

Вопросы к экзаме-
ну (5семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 3 
Практико-
ориентированное 
задание по теме не 
предусмотрено; 
Тестирование 
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дения (АПИМ). 
 
 умения: осуществ-

лять управление 
технологическими  
фондоведческими 
процессами и опера-
циями  на уровне 
понимания 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
знать основные на-
правления управления 
формированием  биб-
лиотечного фонда 

Тема 4. Библиотечный фонд 
как научное понятие. 
 Структурирование библио-
течного фонда 

Готовностью к ре-
шению задач по ор-
ганизации и осуще-
ствлению текущего 
планирования, учета 
и отчетности (ПК-13) 

знания: современной 
технологии оператив-
ного и стратегического 
управления библио-
течным фондом кон-
кретной библиотеки и 
фондами системы 
библиотек в масшта-
бах страны 
на уровне воспроизве-
дения 

Вопросы к экзаме-
ну (5 семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 3 
Практико-
ориентированное 
задание по теме не 
предусмотрено; 
Тестирование 
(АПИМ). 
 
 умения: осуществ-

лять управление 
технологическими  
фондоведческими 
процессами и опера-
циями  на уровне 
понимания 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
знать основные на-
правления управления 
формированием  биб-
лиотечного фонда 

Тема 5 Библиотечный фонд в 
системе документных фон-
дов страны 

Способностью фор-
мировать фонда до-
кументов, автомати-
зированные базы 
данных, обеспечи-
вать их эффективное 
использование и со-
хранность (ПК-34) 
 

знания: применять 
полученные знания в 
практике формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне 
описания 

Вопросы к экзаме-
ну (5семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 17 
Практико-
ориентированное 
задание№1 
Тестирование 
(АПИМ). 
 
 

умения: осуществ-
лять управление 
технологическими  
фондоведческими 
процессами и опера-
циями  на уровне 
понимания 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  ра-
ботать с фондами 
различных докумен-
тов (печатных, элек-
тронных, аудиовизу-



38 
 

альных, неопубли-
кованных и др.) и с 
каждым технологи-
ческим процессом 
(моделирования, 
комплектования, 
учета, размещения, 
расстановки, хране-
ния и др.) 

Раздел 2. Теория функционирования библиотечного фонда 
6. Исходные положения и 
принципы теории функцио-
нирования библиотечного 
фонда 

Готовностью к вла-
дению методами ка-
чественной и коли-
чественной оценки 
работы библиотеки 
(ПК-36) 

знания: структуры 
фонда библиотеки, 
уровней структурной 
иерархии библиотеч-
ного фонда в масшта-
бах библиотеки и в 
масштабах страны на 
уровне описания 

Вопросы к экзаме-
ну(5 семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 4,8 
Практико-
ориентированное 
задание№2 
Тестирование 
(АПИМ). 
 
 

умения: определять 
структуру фонда для 
конкретной библиоте-
ки и знать основные 
количественные пока-
затели работы библио-
теки 
навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-
полнять  каждый 
технологический  
процесс по форми-
рованию  библио-
течного фонда (мо-
делирования, ком-
плектования, учета, 
размещения, расста-
новки, хранения и 
др.) и рассчитывать 
основные показате-
ли фонда 

Тема 7. Ядро и полнота биб-
лиотечного фонда 

Способностью фор-
мировать фонда до-
кументов, автомати-
зированные базы 
данных, обеспечи-
вать их эффективное 
использование и со-
хранность (ПК-34) 
  

знания: при-
менять полученные 
знания в практике 
формирования биб-
лиотечного фонда на 
уровне описания 

Вопросы к экзаме-
ну(5 семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 6,7 
Практико-
ориентированное 
задание по теме не 
предусмотрено; 
Тестирование 
(АПИМ). 
 
 

умения: определять 
политику формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне 
описания 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  ра-
ботать с фондами 
различных докумен-
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тов (печатных, элек-
тронных, аудиовизу-
альных, неопубли-
кованных и др.) и с 
каждым технологи-
ческим процессом 
(моделирования, 
комплектования, 
учета, размещения, 
расстановки, хране-
ния и др.) 

Раздел 3. Технология формирования библиотечного фонда 

Тема 8. Формирование 
библиотечного фонда как 

технологический цикл 

Готовностью исполь-
зовать нормативные 
правовые акты  в 
своей профессио-
нальной деятельно-
сти (ОПК-3) 

знания: использова-
ние законодатель-
ных и нормативно-
правовых актов при 
формировании биб-
лиотечного фонда на 
уровне воспроизве-
дения 

Вопросы к экзаме-
ну(5 семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 9 
Практико-
ориентированное 
задание№2 
Тестирование 
(АПИМ). 
 
 

умения: применять 
знание нормативной 
правовой базы при 
оптимизации техно-
логии формирования 
библиотечного фон-
да на уровне пони-
мания 
 
навыки и (или) опыт 
деятельности:   
знать глубоко нор-
мативную правовую 
базу для работы по 
формированию биб-
лиотечного фонда 

Готовностью к вла-
дению методами ка-
чественной и коли-
чественной оценки 
работы библиотеки 
(ПК-36) 

знания: структуры 
фонда библиотеки, 
уровней структурной 
иерархии библиотеч-
ного фонда в масшта-
бах библиотеки и в 
масштабах страны на 
уровне описания 
умения: определять 
структуру фонда для 
конкретной библиоте-
ки и знать основные 
количественные пока-
затели работы библио-
теки 
навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-
полнять  каждый 
технологический  
процесс по форми-
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рованию  библио-
течного фонда (мо-
делирования, ком-
плектования, учета, 
размещения, расста-
новки, хранения и 
др.) и рассчитывать 
основные показате-
ли фонда 

Тема 9. Комплектование 
библиотечного фонда 

Способностью фор-
мировать фонда до-
кументов, автомати-
зированные базы 
данных, обеспечи-
вать их эффективное 
использование и со-
хранность (ПК-34) 
 

знания: применять 
полученные знания в 
практике формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне 
описания 

Вопросы к экзаме-
ну (5 семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 10 
Практико-
ориентированное 
задание№3 
Тестирование 
(АПИМ). 
 
 

умения: определять 
политику формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне 
описания 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  ра-
ботать с фондами 
различных докумен-
тов (печатных, элек-
тронных, аудиовизу-
альных, неопубли-
кованных и др.) и с 
каждым технологи-
ческим процессом 
(моделирования, 
комплектования, 
учета, размещения, 
расстановки, хране-
ния и др.) 

Тема 10. Приемка и учет 
библиотечного фонда 

Готовностью к ре-
шению задач по ор-
ганизации и осуще-
ствлению текущего 
планирования, учета 
и отчетности (ПК-13) 

знания: современной 
технологии оператив-
ного и стратегического 
управления библио-
течным фондом кон-
кретной библиотеки и 
фондами системы 
библиотек в масшта-
бах страны 
на уровне воспроизве-
дения 

Вопросы к экзаме-
ну(5 семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 11 
Практико-
ориентированное 
задание№4 
Тестирование 
(АПИМ). 
 
 умения: осуществ-

лять управление 
технологическими  
фондоведческими 
процессами и опера-
циями  на уровне 
понимания 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
знать основные на-
правления управления 
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формированием  биб-
лиотечного фонда. 

Способностью фор-
мировать фонда до-
кументов, автомати-
зированные базы 
данных, обеспечи-
вать их эффективное 
использование и со-
хранность (ПК-34) 
  

знания: применять 
полученные знания в 
практике формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне 
описания 
умения: определять 
политику формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне 
описания 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  ра-
ботать с фондами 
различных докумен-
тов (печатных, элек-
тронных, аудиовизу-
альных, неопубли-
кованных и др.) и с 
каждым технологи-
ческим процессом 
(моделирования, 
комплектования, 
учета, размещения, 
расстановки, хране-
ния и др.) 

Тема 11. Размещение биб-
лиотечного фонда 

Способностью фор-
мировать фонда до-
кументов, автомати-
зированные базы 
данных, обеспечи-
вать их эффективное 
использование и со-
хранность (ПК-34) 
 

знания: применять 
полученные знания в 
практике формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне 
описания 

Вопросы к экзаме-
ну(5 семестр) 
№№ теоретических 
вопросов: 12 
Практико-
ориентированное 
задание по теме не 
предусмотрено; 
Тестирование 
(АПИМ). 
 
 

умения: определять 
политику формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне 
описания 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  ра-
ботать с фондами 
различных докумен-
тов (печатных, элек-
тронных, аудиовизу-
альных, неопубли-
кованных и др.) и с 
каждым технологи-
ческим процессом 
(моделирования, 
комплектования, 
учета, размещения, 
расстановки, хране-
ния и др.) 

Тема 12. Расстановка биб-
лиотечного фонда 

Способностью фор-
мировать фонда до-
кументов, автомати-

знания: применять 
полученные знания в 
практике формирова-
ния библиотечного 

Вопросы к экзаме-
ну (5 семестр)  
№№ теоретических 
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зированные базы 
данных, обеспечи-
вать их эффективное 
использование и со-
хранность (ПК-34) 
 

фонда на уровне 
описания 

вопросов: 13 
Практико-
ориентированное 
задание по теме не 
предусмотрено; 
Тестирование 
(АПИМ). 
 
 

умения: определять 
политику формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне 
описания 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  ра-
ботать с фондами 
различных докумен-
тов (печатных, элек-
тронных, аудиовизу-
альных, неопубли-
кованных и др.) и с 
каждым технологи-
ческим процессом 
(моделирования, 
комплектования, 
учета, размещения, 
расстановки, хране-
ния и др.) 

Раздел 4. Безопасность библиотечного фонда 

Тема 13. Технология со-
хранения библиотечного 
фонда. Консервация биб-
лиотечного фонда. 

Способностью фор-
мировать фонда до-
кументов, автомати-
зированные базы 
данных, обеспечи-
вать их эффективное 
использование и со-
хранность (ПК-34) 
 

знания: применять 
полученные знания в 
практике формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне 
описания 

Вопросы к экзаме-
ну (5семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 14,15 
Практико-
ориентированное 
задание№5 
Тестирование 
(АПИМ). 
 
 
 

умения: определять 
политику формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне 
описания 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  ра-
ботать с фондами 
различных докумен-
тов (печатных, элек-
тронных, аудиовизу-
альных, неопубли-
кованных и др.) и с 
каждым технологи-
ческим процессом 
(моделирования, 
комплектования, 
учета, размещения, 
расстановки, хране-
ния и др.). 

Тема 14. Социальная и 
техническая безопасность 
библиотечного фонда 

Способностью фор-
мировать фонда до-
кументов, автомати-
зированные базы 
данных, обеспечи-

знания: применять 
полученные знания в 
практике формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне 
описания 

Вопросы к экзаме-
ну (5 семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 16 
Практико-
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вать их эффективное 
использование и со-
хранность (ПК-34) 
 

умения: определять 
политику формирова-
ния библиотечного 
фонда на уровне 
описания 

ориентированное 
задание №5 
Тестирование 
(АПИМ). 
 
 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  ра-
ботать с фондами 
различных докумен-
тов (печатных, элек-
тронных, аудиовизу-
альных, неопубли-
кованных и др.) и с 
каждым технологи-
ческим процессом 
(моделирования, 
комплектования, 
учета, размещения, 
расстановки, хране-
ния и др.) 

Раздел 5. Управление библиотечным фондом 

Тема 15. Управление биб-
лиотечным фондом как 
система 

Готовностью ис-
пользовать норма-
тивные правовые 
акты  в своей про-
фессиональной дея-
тельности (ОПК-3) 

знания: использова-
ние законодатель-
ных и нормативно-
правовых актов при 
формировании биб-
лиотечного фонда на 
уровне воспроизве-
дения 

Вопросы к экзаме-
ну (5 семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 18 
Практико-
ориентированное 
задание по теме не 
предусмотрено; 
Тестирование 
(АПИМ). 
 
 

умения: применять 
знание нормативной 
правовой базы при 
оптимизации техно-
логии формирования 
библиотечного фон-
да на уровне пони-
мания 

 

навыки и (или) опыт 
деятельности:   
знать глубоко нор-
мативную правовую 
базу для работы по 
формированию биб-
лиотечного фонда 

Готовностью к вла-
дению методами ка-
чественной и коли-
чественной оценки 
работы библиотеки 
(ПК-36) 

знания: структуры 
фонда библиотеки, 
уровней структурной 
иерархии библиотеч-
ного фонда в масшта-
бах библиотеки и в 
масштабах страны на 
уровне описания 
умения: определять 
структуру фонда для 
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конкретной библиоте-
ки и знать основные 
количественные пока-
затели работы библио-
теки 
навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-
полнять  каждый 
технологический  
процесс по форми-
рованию  библио-
течного фонда (мо-
делирования, ком-
плектования, учета, 
размещения, расста-
новки, хранения и 
др.) и рассчитывать 
основные показате-
ли фонда 

Тема 16. Управление 
функционированием биб-
лиотечного фонда 

Готовностью к вла-
дению методами ка-
чественной и коли-
чественной оценки 
работы библиотеки 
(ПК-36) 

знания: структуры 
фонда библиотеки, 
уровней структурной 
иерархии библиотеч-
ного фонда в масшта-
бах библиотеки и в 
масштабах страны на 
уровне описания 

Вопросы к экзаме-
ну (5 семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 18 
Практико-
ориентированное 
задание по теме не 
предусмотрено; 
Тестирование 
(АПИМ). 
 
 

умения: определять 
структуру фонда для 
конкретной библиоте-
ки и знать основные 
количественные пока-
затели работы библио-
теки 
навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-
полнять  каждый 
технологический  
процесс по форми-
рованию  библио-
течного фонда (мо-
делирования, ком-
плектования, учета, 
размещения, расста-
новки, хранения и 
др.) и рассчитывать 
основные показате-
ли фонда 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах 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) 

знания: структуры фонда 
библиотеки, уровней 
структурной иерархии 
библиотечного фонда в 
масштабах библиотеки и 
в масштабах страны на 
уровне описания 

Называет основные процессы функ-
ционирования и формирования биб-
лиотечного фонда  

диагностические: 
входное тестирование, 
опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
знания: современной тех-
нологии оперативного и 
стратегического управле-
ния библиотечным фон-
дом конкретной библио-
теки 

Воспроизводит определения основных 
терминов понятийного аппарата учеб-
ной дисциплины: «библиотечный 
фонд», функционирование», «форми-
рование», «безопасность», «управле-
ние». 

Активная учебная лек-
ция; практические; са-
мостоятельная работа:  
устный опрос (базовый 
уровень / по диагности-
ческим вопросам); тести-
рование по итогам освое-
ния раздела. 

Характеризует основные 
направления по техноло-
гии формирования биб-
лиотечного фонда. 

Перечисляет основные требования к 
технологии формирования библиотеч-
ного фонда . 

Приводит примеры из 
опыта работы библиотек. 
 

Излагает основные признаки, харак-
терные для фондов библиотек разных 
типов и видов. 

Описывает теорию и тех-
нологию формирования 
библиотечного фонда.   

Показывает структуру распределенно-
го национального  библиотечно-
информационного фонда. 

умения: осуществлять 
управление технологиче-
скими  фондоведческими 
процессами и операция-
ми  на уровне понимания 

Выделяет характерные черты и осо-
бенности организации формирования 
библиотечного фонда. 

Перечисляет основные 
виды фондов, описывает 
их особенности, каким 
библиотекам принадле-
жат. 

Приводит примеры библиотек, выделя-
ет их функции, характерные черты ра-
боты. 

Обеспечивает защиту 
фонда в процессе его 
формирования и исполь-
зования 

Характеризует режимы хранения биб-
лиотечного фонда. 

Самостоятельно работает 
с литературой по библио-

Вычленяет необходимую эмпириче-
скую информацию по теме. 
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течному фонду  и элек-
тронным ресурсам. 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:    знать ос-
новные направления 
управления формирова-
нием  библиотечного 
фонда 

Характеризует порядок действий биб-
лиотекаря, осуществляющего процессы 
по технологии библиотечного фонда. 

Осуществляет поиск и 
отбор теоретической и 
эмпирической информа-
ции по заданным темам и 
критериям. 

Соотносит теоретические понятия с 
конкретными практическими дейст-
виями по технологии формирования 
библиотечного фонда. 

Принимает управленче-
ские решения в сфере 
функционирования биб-
лиотечных фондов 

Выделяет основные функции управле-
ния библиотечным фондом и применя-
ет в работе. 

Использует учебную ли-
тературу, публикации в 
периодических изданиях.  

Использует учебную литературу, науч-
ные публикации, периодику в рамках 
рекомендованных преподавателем пе-
чатных и электронных источников по 
библиотечному фонду. 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
знания: использование 
законодательных и нор-
мативно-правовых актов 
при формировании биб-
лиотечного фонда на 
уровне анализа 

Воспроизводит содержание основных 
законодательных и нормативно-
правовых актов по библиотечному де-
лу. 

Экзамен. 
– ответы на теоретиче-
ские вопросы на уровне 
описания, воспроизведе-
ния материала; 
– выполнение практиче-
ских заданий на уровне 
понимания. 
 
 

Осуществляет поиск за-
конодательных и норма-
тивно-правовых актов. 

Применяет законодательные акты в 
работе  по формированию фонда 

Характеризует основные 
направления по техноло-
гии формирования биб-
лиотечного фонда . 

Перечисляет основные требования к 
технологии формирования библиотеч-
ного фонда . 

Приводит примеры из 
опыта работы библиотек. 
 

Излагает основные признаки, харак-
терные для фондов библиотек разных 
типов и видов.. 

умения: применять зна-
ние нормативной право-
вой базы при оптимиза-
ции технологии форми-
рования библиотечного 
фонда на уровне обосно-
вания 

Выделяет характерные черты и осо-
бенности организации формирования 
библиотечного фонда на основе зако-
нодательных актов. 

Перечисляет основные 
виды фондов, описывает 
их особенности, каким 
библиотекам принадле-
жат. 

Приводит примеры библиотек, выделя-
ет их функции, характерные черты ра-
боты, используя правовую документа-
цию. 

Оптимизирует техноло-
гию формирования биб-
лиотечного фонда 

Выстраивает структуру основных про-
цессов формирования библиотечного 
фонда. 

Применяет опыт работы 
для повышения уровня  

Оптимизирует и совершенствует тех-
нологические процессы работы с фон-
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технологии функциони-
рования библиотечного 
фонда. 

дами. 

навыки и (или) опыт дея-
тельности:   применять 
знания нормативной  пра-
вовой базы в работе по 
формированию библио-
течного фонда 

Характеризует порядок действий чело-
века, занимающегося управлением 
библиотечного фонда. 

Самостоятельно работает 
с литературой по библио-
течному фонду  и элек-
тронным ресурсам. 

Вычленяет необходимую эмпириче-
скую информацию по теме. 

Изучает литературу по 
формированию библио-
течных фондов. 

Дополняет списки рекомендованной 
преподавателем литературы при подго-
товке к практическим заданиям само-
стоятельно найденными источниками 

Использует учебную ли-
тературу, публикации в 
периодических изданиях 

Использует учебную литературу, науч-
ные публикации, периодику в рамках 
рекомендованных преподавателем пе-
чатных и электронных источников по 
библиотечным фондам. 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция;  

практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, напри-
мер, дискуссия или опережающий); тестирование (продвинутый уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: эк-
замен: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 
заданий на уровне анализа.  

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и 
заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного ха-
рактера); тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: эк-
замен ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практических 
заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

отлично 
 

Студент 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.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
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Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

хорошо 
 

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

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях. 

Удовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

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

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

неудовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

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

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 
 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
выполнение практического задания (задачи) 

 
Оценка по номинальной 

шкале Характеристики ответа студента 
отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессиональ-
ную терминологию. 

хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессиональ-
ную терминологию. 

удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-
пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое реше-
ние, путаясь в профессиональных понятиях. 

неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  
образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 

Таблица 11 
Вопросы к экзамену 

 
№ 
п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1.  Библиотечный фонд в системе библиотека 

. 
ПК-13 

2.  Библиотечный фонд как система 
. 

ПК-13 

3.  Документ как фондообразующий элемент. Классификация документов ПК-13 

4.  Эволюция библиотечного  фондоведения. 
 

ПК-34 

5.  Теория отбора документов в фонд библиотеки ПК-13 

6.  Теория ядра документного фонда. 
 

ПК-34 

7.  Теория полноты документного  фонда. 
 

ПК-13, ПК-34 

8.  Исходные положения и принципы функционирования библиотечного 
фонда  

ПК-13, ПК-36 

9.  Формирование библиотечного  фонда как технологический цикл. 
 

ОПК-3, ПК-34 

10.  Комплектование библиотечного фонда. ПК-13, ПК-34 

11.  Приемка и учет библиотечного фонда ПК-13, ПК-34 

12.  Размещение библиотечного фонда ПК-34 
13.  Расстановка библиотечного фонда ПК-34, ПК-36 

14.  Национальная политика сохранения библиотечного фонда ОПК-3, ПК-36 

15.  Технология сохранения библиотечного фонда ПК-34 

16.  Социальная безопасность библиотечного фонда ПК-34 

17.  Библиотечный фонд в системе документных фондов страны. 
 

ПК-13, ПК-34 

18.  Управление библиотечного фонда как система ОПК-3,ПК-36 
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Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
 

№ 
п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 
1.  Изучение состояния документных фонда страны ПК-13 
2.  Построение технологических процессов функционирования библио-

течного фонда 
ОПК-3, ПК-34 

3.  Определение этапов комплектование библиотечного фонда ПК-34 
4.  Оптимизация учета библиотечного фонда ПК-36 
5.  Обеспечение безопасности библиотечного фонда ОПК-3, ПК-34 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-

петенций 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическая работа № 1. 
Тема «Особенности состава и структуры фондов библиотек разных типов и видов» 

(8часов) (ПК-13) 
Цель работы – закрепления знания классификации фондов разных библиотек,  умения оп-
ределять видовую и тематическую принадлежность фондов к определенному типу и виду 
библиотеки, владения навыками формирования структуры фондов библиотек. 

Задание и методика выполнения: 
Каждый студент обязан сформировать фонд следующих библиотек по предложенной схе-
ме и доказать правильность своих решений: 
1.Челябинская областная научная универсальная библиотека  
2.Библиотека Челябинского государственного университета 
3.Библиотека института этнографии АН РФ  
4. ЦБС Увельского района 
5. Библиотека школы № 1 г. Челябинска 
Схема в соответствии  с которой формируется фонд каждой из библиотек: 
1.Название библиотеки 
2. Возрастная категория читателей 
2.1 взрослые 
2.2 юношество 
2.3 дети 
3. Отраслевая структура фонда 
3.1 универсальный фонд 
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3.2 многоотраслевой фонд 
3.3 отраслевой фонд 
3.4 специализированный фонд 
4.Видовая структура фонда 
4.1 книги, брошюры; 4.2 периодические издания; 4.3продолжающиеся издания;4.4 серий-
ные издания;4.5 нотные издания; 4.6 картографические издания; 4.7патентные издания; 
4.8 репринтные издания; 4.9 факсимильные издания; 4.10 микрофиша;  4.11 неопублико-
ванные документы( отчеты о НИР и ОКР, депонированные рукописи, диссертации, пере-
воды); 4.12 аудиовизуальные документы; 4.13 электронные документы. 
5.Виды документов по целевому назначению и характеру информации(См. ГОСТ Изда-
ния. Термины и определения основных видов.  2003 г.). 

6. Языковая структура фонда: 
6.1документы на русском языке; 
6.2документы на национальном языке. Каком? Каких?  
6.3документы на иностранных языках . Каких? 
 
7. В каких подразделениях библиотеки должны быть документные фонды (перечис-

лить структурные подразделения библиотеки, содержащие фонды). 
8. Должны ли быть в библиотеке фонды, дополняющие основной:  

8.1 резервные; 
8.2 обменные; 
8.3 служебные; 
8.4 страховые.  

9 Какие уровни хранения фондов должны быть в библиотеке: 
9.1 локальный; 
9.2 центральный; 
9.3 депозитарный. 

 
10  Какой должна быть хронологическая глубина фондов библиотеки : 
10.1 документы последних лет издания, активно используемые абонентом; 
10.2документы, хранящиеся независимо от времени их появления и предоставляемые в 
пользование абонентам; 
10.3 документы за прошлые годы: функция хранения предпочтительнее функции исполь-
зования. 

Практическая работа № 2. 
Тема «Классификация документов библиотечного фонда» (6 часов) 

( ПК-13) 
Цель работы  -выработать у студентов умение ориентироваться в многообразии докумен-
тов, составляющих библиотечный фонд; убедиться, что каждый документ может быть 
расклассифицирован одновременно по множеству признаков, что при этом в зависимости 
от целей классификации любой признак может выступать в качестве основного.  

Задание и методика выполнения: получив комплект разнородных документов и фа-
сетно-блочную схему классификации документов, осуществить полное библиографиче-
ское описание каждого документа, проанализировать его отличительные видовые призна-
ки и определить его классификационные характеристики. 
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Образец классификационного анализа документа: 
Столяров  Ю.Н. Безопасность библиотечного фонда: учеб.-практич. пособие / 

Ю.Н.Столяров. – Москва: Литера, 2013.- 480с.:ил. 
Издание 
Бумага 
Книжное издание 
Текстовой 
Непериодический 

Учебное 
Зрение 
Первичный 
Русский 
Россия 

 
Практическая работа № 3 

«Электронный документ в фондах библиотек» (6 часов) 
(ПК-13) 

Цель работы: изучить содержание понятия «электронный документ», выстроить класси-
фикацию элетронных документов, определить их место в фонде библиотек, раскрыть пер-
спективы, которые открывают электронные документы и новые информационные техно-
логии для библиотек. Доступ к информации и владение информацией, что предпочтитель-
нее для библиотечных фондов. 
 Задание и методика выполнения: студент отвечает на поставленные вопросы и обосновы-
вает свои ответы ссылками на нормативно-правовые документы. Для работы студенту вы-
дается комплект из нормативно-правовых документов. 
Вопросы: 
1.Каким Вам представляется соотношение электронных и традиционных документов в 
фонде библиотеки? 
2. Что предпочтительнее, на Ваш взгляд, владение информацией или доступ к информа-
ции? 
3. Какими электронными документами можно формировать фонд библиотеки? 
4. Может ли библиотека сканировать документы и представлять пользователям их элек-
тронные(сетевые) версии? 
5. Может ли библиотека без согласия автора оцифровывать или ксерокопировать его про-
изведения для нужд своего фонда? 
6. Может ли библиотека пополнять свои фонды из Интернет-ресурсов? Если может, то на 
каких условиях? 
7. Отношение библиотеки к современному понятию «открытый доступ»? 

( «Под открытым доступом к литературе [в первую очередь отрецензированным  
журнальным статьям] мы имеем ввиду бесплатный доступ через публичный ин-
тернет, позволяющий читателям читать, загружать, копировать, распростра-
нять и печатать, искать и делать ссылки, индексировать, передавать как дан-
ные, или использовать с другой легальной целью, минуя финансовые и техниче-
ские барьеры, лишь сохраняя целостность роботы и ссылаясь на автора.» Буда-
пештская инициатива «Открытый Доступ») 

8. Должна ли библиотека получить возможность «выдавать» за пределы библиотеки фай-
лы электронных изданий? 
9. Должна ли библиотека стать основным каналом легального распространения интеллек-
туального контента в цифровой форме? 
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10. Надо ли библиотекам выставлять в электронные сети фонд редких книг, рукописей из 
архивных фондов? 
11. Следует ли библиотекам собирать электронные версии документов, если они уже есть 
в фонде в виде печатных изданий? 
12. Существуют ли особые критерии отбора документов из глобальных информационных 
сетей? 
13. Какое выражение и почему наиболее применимо к собранию  синхронных и диахрон-
ных документов: виртуальная библиотека, цифровая библиотека, оцифрованный фонд, 
электронная библиотека, электронный фонд, электронный массив, информационный или 
иной какой ресурс? 

Практическая работа № 4 
«Структурирование библиотечного фонда» (6 часов) 

(ПК-13) 
Цель работы: научить студента определять совокупные элементы фонда, подсистемы его 
составляющие, связи между ними. 
 Задание и методика выполнения: студент получает сведения о библиотеке и  выстраивает 
организационную структуру фонда. Дает оценку правильности данной структуры и реко-
мендации по ее совершенствованию для улучшения удовлетворения потребностей поль-
зователей данной библиотеки. 

Схема организационной структуры библиотечного фонда: 
  
Совокупный фонд библиотеки - 1 уровень 
  
Подсистемы совокупного фонда - 2 уровень 
   
единый фонд /локальный, цен-
тральный, депозитарный/ 

суммативные фонды /обменный, 
резервный, депозитарный, страхо-
вой/ 

- 3 уровень 

   
Группы отдельных фондов Отдельный фонд - 4 уровень 
   
Комплексы отдельных фондов Подфонд - 5 уровень 
   
Отдельный фонд Раздел фонда - 6 уровень 
   
Подфонд Расстановка фонда - 7 уровень 
   
Раздел фонда  - 8 уровень 
   
Расстановка фонда  - 9 уровень 

 
Практическая работа № 5 

«Библиотечный фонд и авторское право» (4часа) 
(ПК-13) 

Цель работы: изучение документов по авторскому праву и их последствий для библиотек. 
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 Задание и методика выполнения: студент получает Гражданский кодекс РФ. Ч.4, текст 
ФЗ-№187, защищающего правообладателей интеллектуальной собственности. На занятии 
разбираются статьи ГК №№1229,1259,1262,1270 -1276, 1282 и ситуации, характерные для 
библиотек. Студенту для самостоятельного решения будут предложены ситуационные за-
дачи. 

Практическая работа № 6. 
Тема «Концепции полноты библиотечного фонда» (8 часов) 

(ПК-34) 
Цель работы – изучение студентом концепций полноты библиотечного фонда: ис-

тории их появления, авторов  различных концепций, содержание концепций, их примене-
ние  в библиотеках разного типа и вида в определенные хронологические периоды. 

Задание и методика выполнения: используя полученную информацию, написать о 
сущности определенной концепции и ее применении в библиотеках( по выбору студента). 
На практическом занятии доказать правильность изложенной позиции и получить оценку 
своей работы. 

Практическая работа № 7. 
Тема «Моделирование библиотечного фонда» (2 часа) 

( ОПК-3; ПК-36) 
 

Цель работы – уметь ориентироваться в типе моделей библиотечного фонда, их по-
строении, знании важнейших параметров фонда, составляющих его характеристики и 
сущность.  

Задание и методика выполнения:  дать определение существующим моделям фон-
да: 
 описательная  
 структурная  
 библиографическая  
 математическая  
Обосновать какие модели фонда  и в каких библиотеках должны использоваться и поче-
му?  

Практическая работа № 8. 
Тема «Структурная модель фонда и методика ее построения» (4 часа) 

(( ОПК-3; ПК-36) 
Цель работы: приобрести навыки построения структурной модели фонда библиотеки – од-
ного из важнейших документов по формированию фонда. Модель выполняется на примере 
конкретной библиотеки. Необходимо практическое задание предельно приблизить к 
практике библиотечной деятельности. 
Задание и методика выполнения:   студент выбирает отраслевой раздел документного 
фонда библиотеки, изучает его состав по следующим параметрам: темам и видам докумен-
тов по целевому назначению и характеру информации; знакомиться с факторами, влияю-
щими на библиотечный фонд: состав пользователей, содержание и характер их потреб-
ностей, социально-экономический профиль в зоне действия библиотеки. Получает для ра-
боты таблицы ББК, ГОСТ 7.60.03 «Издания. Термины и определения основных видов», 
данные о конкретной библиотеке, схему модели. 
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 Ha основе изучения фонда и факторов, используя ББК, составляет тематический 
рубрикатор по отраслевому разделу фонда. В рубрикатор включаются все темы, опреде-
ляющие границы данного отраслевого раздела, по которым в библиотеке обязательно 
должны быть документы. После этого темы выписываются  в логической последователь-
ности, соблюдая соотношение общего и частного, в схему структурной модели фонда. 
Затем составляется рубрикатор видов изданий по целевому назначению и характеру ин-
формации, на основе  ГОСТ 7.60.03 «Издания. Термины и определения основных ви-
дов». По каждой теме определяются  необходимые виды изданий для приобретения в фонд 
библиотеки и вписываются в схему структурной модели фонда. 
После этого определяется экземплярность документов по каждой теме и виду издания для 
каждого структурного подразделения библиотеки. 
К общей схеме структурной модели составляется  объяснительная записка, в которой 
указывается, на какой срок рассчитана данная модель; будет ли она корректироваться в 
перспективе; объясняется выбор тем и видов изданий: какие из них профильные, какие  
актуальные, какие перспективные; обосновывается  экземплярность. 
 
Образец заполнения структурной модели фонда ………………библиотеки 
 

№ 
п/п 

Темы 

Виды изданий по целе-
вому назначению и ха-
рактеру  
информации 

Экземплярность 

Всего 
В том числе 
Абоне-
мент 

Чит. 
зал 

Др. 
отделы 

1 Физика. Свойства и 
строение материи, 
законы ее движения 

1. Научно-популярные 
2. Учебные 
- для техникумов  
- для вузов 
3. Справочные 
- энциклопедии 
- справочники 

 
3 
 
2 
2 
 
1 
2 

 
2 
 
1 
1 
 
- 
1 

 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

2 История физики. 
Литература о жизни 
и деятельности вы-
дающихся отечест-
венных и зарубеж-
ных ученых-
физиков 
и т.д. 

1. Научно-популярные 
2. Справочные 2 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
1 
 
 
 
 

 

 
Объяснительная записка к структурной модели 
фонда ………………………………… библиотеки 
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Практическая работа № 9. 
«Комплектование библиотечного фонда» (2часа) 

(ПК-34) 
 

Цель работы  – уметь осуществлять операции по отбору документов в фонд биб-
лиотеки,  определять их соответствие задачам библиотеки и профилю ее фонда. владеть 
методикой работы с информационными ресурсами, дающими представление о документ-
ном рынке. 

Задание и методика выполнения: осуществить отбор документов в фонд конкрет-
ной библиотеки, проработав информационные издания и оформив заказ. Студент получа-
ет описание фонда конкретной библиотеки, комплект информационных изданий, адреса 
книготорговых фирм и магазинов. Приступая к работе,  студент должен ответить на сле-
дующие вопросы:  

1. Какой отдел или библиотекарь (его должность) занимаются в библиотеках ком-
плектованием?  

2. Какой объем средств может быть выделен библиотеке на приобретение новых 
документов  

3. Назовите  возможные источники финансирования библиотек  
4. Перечислите существующие  источники приобретения документов, используе-

мые  библиотеками.  
5. Какие информационные источники используются для выявления и отбора доку-

ментов библиотеками?  
6. Использует ли библиотеки Интернет в помощь комплектованию?  

Практическая работа № 10. 
«Вторичный отбор документов из фонда» (4часа) 

(ПК-34) 
Цель работы: научить студента на основании анализа данных о конкретном доументе, 
оценивать его с точки зрения соответствия задачам библиотеки и потребностям пользова-
телей. После оценки определять дальнейшую судьбу документа, его уровень хранения ( 
сдача в макулатуру, передача в обменный фонд, на репозитарное хранение,  в фондохра-
нилище и т.д.). 
 Задание и методика выполнения: студент получает комплект документов, оценивает их с 
точки зрения дальнейшего использования в фонде конкретной  библиотеки. Дополнитель-
но студент получает сведения о библиотеке и  структурную модель ее фонда. 
Схема оценки документа: 

1. Полное библиографическое описание документа; 

2. Тема документа; 

3. Вид документа по целевому назначению и характеру информации; 

4. Степень использования; 

5. Выводы:-документ морально устарел; - документ физически устарел; - документ 
соответствует профилю библиотеки;  - документ не соответствует профилю биб-
лиотеки. 
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       6. Результаты вторичного отбора:- дополнительная реклама документа; - безвозмезд-
ная передача в другую библиотеку; - передача в фондохранилище с открытого доступа;  - 
передача в обменный фонд; - передача на репозитарное хранние; - сдача в макулатуру.  

Практическая работа № 11. 
«Учет библиотечного фонда» (2 часа) 

(ПК-13; ПК-34) 
Цель работы  – познакомиться с особенностями учета в библиотеках разных типов 

и видов. 
Задание и методика выполнения: отвечая на вопросы, провести сравнительный 

анализ учета фондов в общедоступных и научных библиотеках.  
1. Назовите нормативные акты, которые определяют систему учета фондов в биб-

лиотеках. 
2. Какие виды учета фондов являются обязательными для всех библиотек?  
3. Из какого  документа, можно получить  общие сведения о фонде?  
4. Количественный учет фонда в библиотеке ведется по признаку: 
- отраслевого содержания. 
- видам документов, 
- языку  
5. Учет по какому признаку является ведущим? 
6. Количественному учету подвергаются: 
- поступившие документы. 
- выбывшие документы,  
- все документы, 
- только книжные издания. 
7. Количественный учет осуществляется: 
- в названиях, 
- в экземплярах, 
 - в подшивках, 
- в переплетной единице. 
8. Какие формы индивидуального учета применяются в библиотеках?  
9.  Сколько и для каких видов документов может выделяться инвентарных книг?  
Записи в инвентарной книге подлежат: 

- все документы, 

- книжные издания, 

-  периодические издания, 
- продолжающиеся издания. 
- электронные документы. 
10. На основе какого вида учета можно установить источники поступления доку-
ментов в фонд библиотеки?  

11. Назовите основные единицы учета фондов библиотек и дайте им определение. 
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 Дайте заключение об унификации (единообразии) и дифференциа-
ции(специфике) учета фондов в библиотеках разных типов. Чем вызвана не-
обходимость унификации и дифференциации учета в библиотеках? 

Практическая работа № 12. 
«Суммарный и индивидуальный учет библиотечного фонда» (4 часа) 

(ПК-13; ПК-34) 
Цель работы – научиться правилам ведения учета, методике оформления посту-

пающих и выбывающих документов в фонд и из фонда библиотеки. Для выполнения за-
дания каждый студент получает две партии документов, формы  учетных документов, По-
рядок учета документов, входящих в библиотечный фонд».  

Задание и методика выполнения: провести все операции по приему документов, 
суммарному и индивидуальному учету, оформить  выбытие партии документов из фонда 
и принять взамен утерянных. 

Практическая работа № 13. 
«Размещение библиотечного фонда» (4 часа) 

(ПК-34) 
Цель работы – научиться планировать рациональное использование помещений 

библиотеки в заданных условиях. 
Задание и методика выполнения: 

Нарисовать схематический план помещения библиотеки, уделив особое внимание распо-
ложению фондов. Свободная планировка помещения должна учитывать следующие усло-
вия: 
 удобное расположение рабочего места библиотекаря; 
 обеспечение сохранности фонда; 
 обеспечение нормального светового, температурно-влажностного режима хранения 

фонда; 
 удобное использование фонда со стороны пользователя; 
 размещение в помещении библиотеки необходимого минимума библиотечного обору-

дования. 
Дайте оценку, предложенного Вами, размещения библиотечного фонда. 
Условные обозначения 

к схематичному плану размещения фонда: 
 стеллаж двухсторонний металлический для подсобных фондов 
стеллаж для фондов открытого доступа, двухсторонний  

  стеллаж для фондов открытого доступа, односторонний 
  кафедра выдачи 

стол рабочий для абонента 
стул для абонента 
рабочий стол библиоткаря 

столик журнальный 
 
витрина для выставок 
шкаф каталожный 
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дверь 
окно 
 
кресло для отдыха 
подцветочница 
 
вестибюль 

Практическая работа № 14. 
«Размещение библиотечного фонда 

в Национальных библиотеках мира» (2 часа) 
(ПК-34) 

Цель работы – изучить архитектуру зданий библиотек на примере Национальных 
библиотек, уделив особое внимание способам размещения фонда. 

Задание и методика выполнения: студент выбирает здание Национальной библио-
теки любой страны, изучает историю возведения, построения нового здания, подробно 
рассматривает помещение библиотеки на предмет размещения различных документных 
фондов. 
На занятии проводится сравнительный анализ достоинств и недостатков библиотечных 
зданий Национальных библиотек.  

Практическая работа № 15. 
«Расстановка библиотечного фонда» (2 часа) 

(ПК-34) 
Цель работы: изучить различные способы расстановки документов, выработать навыки 
работы с авторскими таблицами, умение определять полочный шифр документа при раз-
ных способах расстановок, находить место документа в ряду других документов на стел-
лажах. 
Задание и методика выполнения: студент отвечает на вопросы и делает сравнительную 
характеристику достоинств и недостатков содержательных и формальных расстановок 
фонда и их применения в библиотеках 

1. Дайте определение понятию «Расстановка библиотечного фонда» 
2. Перечислите семантические (содержательные) расстановки фонда 
3. Перечислите формальные расстановки фонда  
4. Раскройте содержание каждого способа расстановки фонда, перечисленных вы-

ше и укажите положительные и отрицательные стороны каждого способа: 
 Например: 
-алфавитная – документы расставляются по алфавиту авторов и названий. Ее пре-

имущества:……………..   Ее недостатки и т.д. 
5. В каких фондах и каких библиотек применяются следующие расстановки? 
а) систематическо-алфавитная 
б) форматно-инвентарная 
в) форматно-порядковая 
г) крепостная  
д) алфавитно-хронологическая  
е) хронологически-нумерационная 
ж) форматно-языково-нумерационная  
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Практическая работа № 16. 
«Использование авторских знаков» (2часа) 

(ПК-34) 
Цель работы: получить навыки самостоятельного определения авторского знака в простых 
и сложных случаях. 
Задание и методика выполнения: студент получает вариант с перечнем различных доку-
ментов, для которых он должен определить авторский знак, и Таблицы авторских знаков: 
двоичных и троичных. На занятии проходит проверка правильности определения автор-
ский знаков и понимания студентов правил их определения. 
Например, вариант №1 
Место для  авторского знака 
 

Название 

 Абба: шлягеры 
 Абрамов К.И. 
 Абрамович 
 Абуш  А. 
 Мартин Андерсен -Нексе 
 Бианки В. 
 Голсуорси 
 Бичер-Стоу Г. 
 И.С. 
 Львов-Марсианин Ю.А. 
 Львов-Рогачевский А.Ю. 
 Государственный 
 «Вперед» (газета) 
 Всеобщая история 
 Всемирная история 
 Российский 
 Российская 
 ЧГАКИ 
 Сборник трудов 
 Юго-запад  Москвы 
 Аркадий Гайдар (псевдоним Голикова) 
 Зощенко М. 
 Ким Ир Сен 
 Йошкар-Ола: путеводитель по городу 
 М.А. фон Визин 
 М.А.Фонвизин 
 Закон об образовании 
 

Практическая работа № 17 
«Сохранность библиотечного фонда» (4 часа) 

(ПК-34) 
Цель работы: изучить условия необходимые для сохранности фонда в библиотеке. 
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 Задание и методика выполнения: студент посещает конкретную библиотеку и обследует 
ее на предмет соответствия требованиям к сохранности фонда. На основе полученных 
данных пишет служебную записку. На занятии каждый студент докладывает о своем ис-
следовании и защищает выводы, изложенные в записке. Студент получает Памятку по 
проверке сохранности фонда в библиотеке. 
Памятка по сохранности фонда 

1. Условия работы библиотеки 

- помещение, площадь занимаемая библиотекой, 
- наличие и состояние оборудования в библиотеке. 
- состояние водопроводных и канализационных труб( с возможностью подмочки и 
затопления документов), 
- наличие охранно-пожарной сигнализации, решеток на окнах, 
- были ли случаи проникновения в библиотеку с хищением документов и техники, 
- состояние воздуха в фондах( температура, влажность), есть ли измерительные 
приборы, 
- наличие фондохранилища и условия хранения документов, 
- открытый или закрытый доступ пользователей к фонду, 
- регулярность проведения санитарных дней, 
- состояние книг на полках(физическое), 
- проводится ли ремонт книг( кто этим занимается), 
- есть ли правила пользования библиотекой. 
2. Наличие, состояние и условия хранения документации по учету библиотечного 
фонда. Наличие штемпеля и инвентарных номеров на документах. 
3. Проверить соблюдение сроков выдачи пользователям документов на дом, со-
стояние читательских формуляров, наличие задолжников, меры борьбы с ними. 
Сколько документов не было возвращено в течение года, были случаи варварского 
обращения с документами. 

Практическая работа № 18. 
«Статистическое изучение библиотечного фонда» (2часа) 

(ОПК-3; ПК-36) 
Цель работы: проверить знание специальных методов изучения библиотечного фонда и из 
значения. Закрепить умение использовать основные формулы библиотечной статистики, 
научить анализировать деятельность библиотеки по абсолютным и относительным пока-
зателям комплектования и использования фондов библиотек. 
Задание и методика выполнения: студент получает вариант с показателями работы биб-
лиотеки. заполняет таблицу, рассчитывает показатели, строит графики и делает выводы о 
работе библиотеки. 
Годы 
Показатели 

   

абонент (А)    
фонд (Ф)    
книговыдача (Ф)    
поступление в фонд (П)    
выбытие из фонда (И)    
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читаемость (Ч)    
обращаемость (Об)    
документообеспеченность (Д)    
Обновляемость (Обн)    
 
Формулы расчета показателей: 
Ч (читаемость) = В/А – количество экземпляров, выданных из фонда библиотеки в расчете 
на одного абонента; 
Об (обращаемость) = В/Ф – среднее количество документовыдач одного экземпляра фон-
да; 
Д (документообеспеченность) = Ф/А – количество экземпляров фонда, которое приходит-
ся на одного абонента; 
Обн=П-И/Ф х 100% - обновляемость фонда представляет собой отношение разности ме-
жду объемом поступивших (П) и выбывших (И) документов к объему фонда по состоя-
нию на конец анализируемого периода. Эта величина выражается в процентах. 
Проанализируйте состояние и использование фонда библиотеки, основываясь на количе-
ственных показателях. Сделайте выводы о тенденциях развития фонда и необходимости 
его дальнейшего укрепления или изменения. 
Построение следующих графиков: 
- рост числа пользователей; 
- рост фонда; 
- рост документовыдачи; 
- динамика читаемости 
- динамика документообеспеченности; 
- динамика обращаемости. 

Практическая работа № 19 
«Расчет оптимального объема фонда библиотеки» (2 часа) 

(ПК-36) 
Цель работы: показать наличие навыков самостоятельного принятия решений, направлен-
ных на совершенствование состава  фонда и его использования, знания формул библио-
течной статистики, умение ими пользоваться.. 
 Задание и методика выполнения: студент решает, предложенные   задачи, и обосновывает 
принятие решений по повышению эффективности формирования и использования фонда 
каждой конкретной библиотеки. 
Решение следующих задач: 
№1.  Дано:  две общедоступных библиотеки А и Б имеют следующие показатели ( в эк-
земплярах ) при прочих равных условиях. 
Показатель Библиотека А Библиотека Б 
Ф 51500 49500 
В 160000 121000 
А 7000 4700 
Поступило документов 8000 5000 
Выбыло документов З500 2500 
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Требуется установить: 
1. В какой из этих библиотек фонд лучше комплектуется и используется? ( Рассчи-

тать и проанализировать необходимые для ответа показатели). 
2. Какая из библиотек интенсивнее обновляет состав своего фонда? Почему? 
3. Сколько документов по ветхости допустимо исключить из фонда ( абсолютные 

цифры и проценты )? 
4. Сколько всего документов допустимо исключить из фонда той и другой библиоте-

ки? 
 
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) 
 Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания включены в комплект аттестационных педагогических измери-
тельных материалов. 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  
и методические рекомендации по ее выполнению 

 
Главная задача – изучить и проанализировать опыт работы конкретной библиотеки. 

Студент выполняет ее на базе библиотеки, в которой работает, или библиотеки, которая 
имеет заслуживающий внимания опыт в области технологии формирования библиотечно-
го фонда. Отвечая на все вопросы, поставленные в задании, студент вписывает ответ, под-
черкивает правильный ответ, заполняет схему или таблицу. 

 
Задание № 1. Структура фонда библиотеки 
1. Название библиотеки (вписать обязательно): 
___________________________________________________________________________От
раслевая структура фонда (подчеркнуть): 

1.1. универсальный фонд; 
1.2. многоотраслевой фонд; 
1.3. отраслевой фонд; 
1.4. специализированный фонд. 

2. Структура фонда по видам документов (подчеркнуть): 
2.1. издания; 
2.2. неопубликованные документы; 
2.3. аудиовизуальные документы; 
2.4. репродуцированные документы; 
2.5. электронные документы. 

3. Языковая структура фонда (подчеркнуть): 
3.1. документы на русском языке; 
3.2. документы на национальном языке. Каком? Каких? (вписать). 

документы на иностранных языках (вписать)______________________ 
4. В каких  структурных подразделениях библиотеки есть документные фонды (перечис-

лить подразделения): 
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___________________________________________________________________________Ес
ть ли в библиотеке фонды, дополняющие основной (подчеркнуть): 

4.1. резервные; 
4.2. обменные; 
4.3. служебные;  

5. Какие уровни хранения фондов имеются в библиотеке (подчеркнуть): 
5.1. локальный; 
5.2. центральный; 

6. Хронологическая структура фондов библиотеки (подчеркнуть): 
6.1. документы последних лет издания, активно используемые абонентом; 
6.2. документы, хранящиеся независимо от времени их появления и предоставляе-

мые в пользование абонентам; 
6.3       документы за прошлые годы: функция хранения предпочтительнее функции 
использования. 
 
Задание № 2. Моделирование библиотечного фонда 

2.1. Дайте определение теоретическим моделям фонда: 
 описательная _______________________________________________________ 
 структурная ________________________________________________________ 
 библиографическая _________________________________________________ 
 математическая ____________________________________________________ 
2.2. Какая модель фонда создана в Вашей библиотеке?_________________ 
2.3 Структурная модель фонда и методика ее построения 

Цель задания: приобрести навыки построения структурной модели фонда библиотеку – од-

ного из важнейших документов по формированию фонда. Модель выполняется на примере 

конкретной библиотеки. Необходимо практическое задание предельно приблизить к 

практике библиотечной деятельности. 

Содержание задания: 

1. Выбрать отраслевой раздел документного фонда библиотеки, изучить его состав по сле-

дующим параметрам: темам и видам документов по целевому назначению и характеру ин-

формации. 

2. Ha основе изучения фонда и факторов, используя ББК, составить тематический 

рубрикатор по отраслевому разделу фонда. В рубрикатор включить все темы, опреде-

ляющие границы данного отраслевого раздела, по которым в библиотеке обязательно 

должны быть документы.  

3.  Составить рубрикатор видов изданий по целевому назначению и характеру информа-

ции, используя ГОСТ 7.60.03 «Издания. Термины и определения основных видов. По 

каждой теме определить необходимые виды изданий для приобретения в фонд библиотеки 

и вписать в схему структурной модели фонда. 

К общей схеме структурной модели составить объяснительную записку, в которой ука-

зать, на какой срок рассчитана данная модель; будет ли она корректироваться в пер-

спективе; объяснить выбор тем и видов изданий: какие из них профильные, какие  акту-
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альные, какие перспективные; обосновать экземплярность. 

Образец заполнения структурной модели фонда ………………библиотеки 

№ 
п/п Темы 

Виды изданий по целе-
вому назначению и ха-

рактеру  
информации 

Экземплярность 

Всего 
В том числе 

АБ ЧЗ Др. 
отделы 

1 Физика. Свойства и 
строение материи, 
законы ее движения 

3. Научно-популярные 
4. Учебные 
- для техникумов  
- для вузов 
3. Справочные 
- энциклопедии 
- справочники 

 
3 
 

2 
2 
 

1 
2 

 
2 
 
1 
1 
 
- 
1 

 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

2 История физики.  
 

1. Научно-популярные 
2. Справочные 

2 
1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
1 
 
 
 
 

 

 

 

Структурная модель фонда …………… библиотеки ………….. раздел фонда 

№ 
п/п Темы 

Виды изданий по целе-
вому назначению и ха-

рактеру  
информации 

Экземплярность 

Всего 
В том числе 

АБ ЧЗ Др. 
отделы 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Объяснительная записка к структурной модели 
фонда ………………………………… библиотеки 

___________________________________________________________________________ 
 

Задание № 3.  Комплектование библиотечного фонда 

3.1. Какой отдел или библиотекарь (его должность) занимается в вашей библиотеке ком-
плектованием? (вписать) ____________________________________ 
3.2. Объем средств, выделяемых Вашей библиотеке на приобретение новых документов 
(вписать)____________________________________________________ 
3.3. Назовите источники финансирования Вашей библиотеки (перечислить) 
___________________________________________________________________________ 
3.4. Назовите источники приобретения документов, используемые  Вашей библиотекой 
(перечислить) _______________________________________________ 
3.5. Какие информационные источники используются для выявления и отбора докумен-
тов? (перечислить) ____________________________________________ 
3.6. Используется ли в Вашей библиотеке Интернет в помощь комплектованию? 
_______________________________________________________________ 
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Задание № 4. Учет библиотечного фонда 

4.1. Назовите законодательные и нормативные акты, которые определяют систему учета 
фондов в Вашей библиотеке. ______________________________ 
4.2. Какие виды учета фондов являются обязательными для всех библиотек, в том числе и 
для Вашей? (вписать) ___________________________________ 
4.3. Из какого учетного  документа, можно получить  общие сведения о фонде? 
____________________________________________________________________ 
4.4. Приведите образец документа, в котором осуществляется количественный учет фонда 
в Вашей библиотеке? Соответствует  ли он «Порядку учета документов, входящих в со-
став библиотечного фонда»(2013г.)? ( можно ксерокопию документа или напечатанную 
форму). 
4.5. Какие формы индивидуального учета применяются в Вашей библиотеке? Перечисли-
те. Соответствуют ли они 
«Порядку учета документов, входящих в состав      библиотечно-
го  фонда»(2013г.)? Приложите  образцы  и  дайте  оценку.  
 
4.6. Сколько и для каких видов документов может выделяться инвентарных книг для ин-
дивидуального учета ? 
_______________________________________________________________ 
4.7. На основе какого вида учета можно установить источники поступления документов в 
фонд библиотеки? ________________________________________ 
4.8. Назовите основные единицы учета фондов библиотек и дайте им определение: 
________________________________________________________________ 
4.9. Перечислите в логической последовательности основные операции по технологиче-
ской обработке документов, осуществляемые в Вашей библиотеке. 

 
Задание № 5. Размещение библиотечного фонда 

5.1. Нарисуйте схематический план помещения Вашей библиотеки, уделив особое внима-
ние расположению фондов. Можно сделать план всей библиотеки или структурного под-
разделения, имеющего фонда. 
Дайте оценку размещения библиотечного фонда в Вашей библиотеке и в структурном 
подразделении с точки зрения соответствия следующим требованиям: 
 удобное расположение рабочего места библиотекаря; 
 обеспечение сохранности фонда; 
 обеспечение нормального светового, температурно-влажностного режима хранения 

фонда. 
5.2. Соответствие размещения фонда, предъявляемым требованиям. 

 
Условные обозначения 

 
к схематичному плану размещения фонда: 

 стеллаж двухсторонний металлический для подсобных фондов 
 
 стеллаж для фондов открытого доступа, двухсторонний 

 
  стеллаж для фондов открытого доступа, односторонний 
 
  кафедра выдачи 
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стол рабочий для абонента 
 
стул для абонента 
 
рабочий стол библиотекаря 

 
столик журнальный 
 
витрина для выставок 
 
шкаф каталожный 
 
 
дверь 
 
окно 
 
кресло для отдыха 
 
подцветочница 
 
вестибюль 
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Примерное  размещение фонда на абонементе при открытом доступе 
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Задание № 6. Расстановка библиотечного фонда 
Цель задания: изучить различные способы расстановки документов, выработать навыки 
работы с авторскими таблицами, умение определять полочный шифр документа при раз-
ных способах расстановок, находить место документа в ряду других документов на стел-
лажах. 
6.1. Дайте определение понятию «Расстановка библиотечного фонда» 
6.2. Перечислите семантические (содержательные) расстановки фонда 
6.3. Перечислите формальные расстановки фонда 
___________________________________________________________________________ 
 
6.4. Раскройте содержание каждого способа расстановки фонда, перечисленных выше и 
укажите положительные и отрицательные стороны каждого способа: 
Например: 
-алфавитная – документы расставляются по алфавиту авторов и названий. Ее преимуще-
ства:……………..   Ее недостатки:……… 
 
6.5. В каких фондах и каких библиотек применяются следующие расстановки? 
а) систематическо-алфавитная__________________________________________ 
б) форматно-инвентарная______________________________________________ 
в) форматно-порядковая_______________________________________________  
г) крепостная ________________________________________________________  
д) алфавитно-хронологическая _________________________________________ 
е) хронологически-нумерационная______________________________________ 
ж) форматно-языково-нумерационная ___________________________________  

 
Задание № 7. Статистическое изучение библиотечного фонда 

7.1. Заполните таблицу с количественными показателями о фонде библиотеки за послед-
ние три года (на основе данных Дневника библиотеки и Книги суммарного учета или 
Книги учета фонда ЦБС) 
 

Годы 
Показатели 

   

абонент (А)    
фонд (Ф)    
книговыдача (Ф)    
поступление в фонд (П)    
выбытие из фонда (И)    
читаемость (Ч)    
обращаемость (Об)    
документообеспеченность (Д)    
Обновляемость (Обн)    
 
7.2. Рассчитайте недостающие показатели и впишите их в таблицу: 
Ч (читаемость) = В/А – количество экземпляров, выданных из фонда библиотеки в расчете 
на одного абонента; 
Об (обращаемость) = В/Ф – среднее количество документовыдач одного экземпляра фон-
да; 
Д (документообеспеченность) = Ф/А – количество экземпляров фонда, которое приходит-
ся на одного абонента; 
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Обн=П-И/Ф х 100% - обновляемость фонда представляет собой отношение разности ме-
жду объемом поступивших (П) и выбывших (И) документов к объему фонда по состоя-
нию на конец анализируемого периода. Эта величина выражается в процентах. 
8.3. Проанализируйте состояние и использование фонда библиотеки, основываясь на ко-
личественных показателях. Сделайте выводы о тенденциях развития фонда и необходимо-
сти его дальнейшего укрепления или изменения 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. 
№ 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организа-
ции учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего контро-
ля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.),  «О промежуточной аттестации 
обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-
демических часов и видов учебных занятий». 
Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистических ма-
териалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

3.  Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-
дом оценочных средств: 
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-
зовательной 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 формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

4. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Студент 
должен: своевременно и качественно выполнить практическую работу; своевременно вы-
полнять самостоятельные задания; пройти промежуточное тестирование.  

Во время промежуточной аттестации используются:     
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на экзамен; 
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– описание шкал оценивания; 
– справочные, учебные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адаптируются 
за счет использования специализированного оборудования для инклюзивного обучения. 
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавлива-
ется с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бу-
маге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости сту-
денту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзаме-
не. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Морева, О. Н. Организация библиотечного фонда [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / О. Н. Морева. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Про-
фессия, 2012. - 144 с. : col. - (Азбука библиотечной профессии). - Режим доступа : 
http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/18907 

2. Морева, О. Н. Комплектование библиотечного фонда [Электронный ресурс] : учеб-
но-практическое пособие / О. Н. Морева. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : 
Профессия, 2012. - 144 с. : col. - (Азбука библиотечной профессии). - Режим досту-
па : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/18887 

3. Столяров, Ю. Н. Библиотечный фонд [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Н. Сто-
ляров. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2015. - 384 с. : col. - (Бака-
лавр библиотечно-информационной деятельности : учебник). - Режим доступа : 
http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/26044 

4. Столяров, Ю. Н. Формирование библиотечного фонда [Электронный ресурс] : 
практическое пособие / Ю. Н. Столяров. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Про-
фессия, 2015. - 508 с. : col. - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-
/pdf/24193 

 
7.2Дополнительная литература 

 
1. Морева, О. Н. Библиотечный фонд: практикум [Электронный ресурс] : по направ-

лению подготовки 51.03.06 (071900.62) "Библиотечно-информационная деятель-
ность". Профили: "Библиотечно-педагогическое сопровождение школьного обра-
зования"; "Информационно-аналитическая деятельность"; "Технология автомати-
зированных библиотечно-информационных систем". Квалификация (степень) вы-
пускника "бакалавр" / О. Н. Морева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2015 .— 
72 с. — Библиогр.: с. 67-70 .— ISBN 978-5-8154-0320-8 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/366262 

2. Цукерблат, Д.М. Библиотечный фонд: вопросы формирования, использования, со-
хранности [Электронный ресурс] / Д.М. Цукерблат .— Новосибирск : Издательство 
ГПНТБ СО РАН, 2009 .— 283 с. — ISBN 978-5-94560-169-7 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/13823 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

www.gpntb.ru/libcom3/index4.cfm?n – Государственная публичная научно-

техническая библиотека 

http://dlis.dos.state/fl/us/bjd/roi/pablications/cfm - общедоступные библиотеки 

http://www/clir/org/pubs/reports/pub122/pub122web/pdf - вузовские библиотеки 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Библиотечный фонд» 
предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, 
указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе про-
ведения практических занятий, а также систематическое выполнение различных заданий 
для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 
которые должны быть приняты студентами во внимание.  

Основной целью практических занятий в I.2,3 разделах дисциплины является от-
работка профессиональных умений и навыков.  

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 
№№ 1-4 студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журнале: 
«Библиотековедение». «Научно-технические библиотеки». Задания для самостоятельной 
работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студента-
ми в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Таблица 13 Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
 

Наименование 
оценочного сред-

ства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-
цессе, форма оценки качества освоения образователь-
ных программ, выполнения учебного плана и графика 
учебного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен Формы отчетности обучающегося, определяется
учебным планом. Экзамен служит для оценки работы 
обучающегося в течение срока обучения по дисцип-
лине (модулю) и призван выявить уровень, прочность 
и систематичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения навыков само-
стоятельной работы, развития творческого мышления, 
умение синтезировать полученные знания и приме-
нять их в решении практических задач. 

Промежуточный 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 
знаний и отработки навыков и умений, способности 
применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, самостоятельной 
работы) 

Контрольная ра- Средство проверки умений применять полученные Текущий (в рамках 
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бота знания для решения задач определенного типа по теме 
или разделу. Наряду с решением типовых учебных, 
ситуационных, учебно-профессиональных задач могут 
быть включены задания повышенного уровня, тре-
бующие многоходовых решений как в известной, так 
и в нестандартной ситуациях. 

практического занятия 
или самостоятельной 
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 программные 
средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Библиотечный фонд» используются следующие информацион-
ные 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 
          – организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты;  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

По дисциплине «Библиотечный фонд» По дисциплине для проведения занятий 
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, презентации, нормативно-
правовые документы. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

По дисциплине «Библиотечный фонд» используются  учебные аудитории для про-
ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само-
стоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой 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 
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внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе 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 Лекции Показ презента-
ций по всем темам 
курса 

18 

2 Практическая работа № 4.  Структурирование библио-
течного фонда. Построение структуры фонда библио-
теки - задание по теме № 4 « Библиотечный фонд как 
научное понятие. Структурирование библиотечного 
фонда». 

– обсуждение во-
проса 

10 

3 Практическая работа № 5 Библиотечный фонд и ав-
торское право. Изучение законодательных документов 
и решение задач. 

– обсуждение во-
проса 

10 

Всего из 94 аудиторных часов на интерактивные форм приходится 40,4% 38 ча-
сов 

 

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 он составляет 40,4 % от общего 

числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Библиотечный фонд » для студентов со-

ставляют 21 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Библиотечный фонд» по направлению под-

готовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  внесены следующие изме-
нения и дополнения: 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол № 1 
от 18.09.2017 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение и базы данных. 

2018-2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение и базы данных. 

7.1. Основная 
учебная лите-
ратура 

Обновлена литература по курсу 

2019-2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 
 

7. Перечень 
основной и 
дополнитель-
ной учебной 
литературы 

Обновлен список литературы 
 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение и базы данных 

2020-2021 Протокол № 
дд.мм.гггг 
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