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Аннотация 

1 Индекс и название 
дисциплины по 
учебному плану 

Б1.В.03 
Электронные библиотеки 

2 Цель дисциплины дать студентам комплекс знаний и умений, необходимых 
для пользования электронными ресурсами библиотек, прак-
тической организации работ в библиотеке, информационном 
центре по наработке собственных электронных ресурсов и 
обеспечению доступа пользователей к удаленным ресурсам. 
Для достижения этой цели изложены основные понятия, ис-
пользуемые в электронных библиотеках, рассмотрена струк-
тура электронной библиотеки, даны основные положения по 
проблемам формирования электронных ресурсов, их хране-
ния и осуществления эффективного доступа. Курс доста-
точно тесно увязан с курсами по Интернет-технологиям и 
Интернет-ресурсам и услугам для библиотек 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- использование информационных и коммуникационных 
технологий на различных этапах профессиональной дея-
тельности; 
- определение назначения и выявление специфики докумен-
тов, регламентирующих библиотечно-информационные 
технологии 

4 Планируемые ре-
зультаты освоения 

ПК-4; ПК-6 

5 Общая трудоемкость 
дисциплины состав-
ляет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

6 Разработчики Горбат О. П., старший преподаватель кафедры библиотечно-
информационной деятельности 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые 
результаты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  
(индикаторы достижения компетенций) 

Код инди-
катора 

 

Элементы 
компетен- 

ций 

по компетенции  
в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 
ПК-4. Готов к реа-
лизации техноло-
гических процес-
сов библиотечно-
информационной 
деятельности 

ПК-4.1. Знать номенклатуру ин-
формационных и 
библиотечных про-
цессов созданиия и 
ведениия электрон-
ных библиотек, 
средств и методов их 
реализации, техно-
логические процессы 
библиотечно-
информационной 
деятельности: 
основные подходы к 
оценке качества 
электронных биб-
лиотек; возможности 
их использования в 
библиотечно-
информационном 
обслуживании 

номенклатуру инфор-
мационных и библио-
течных процессов соз-
даниия и ведениия 
электронных библио-
тек, средств и методов 
их реализации, техно-
логические процессы 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 

ПК-4.2. Уметь осуществлять выбор 
актуальных инфор-
мационно - комму-
никационных техно-
логий для нужд соз-
дания поддержки и 
развития электрон-
ной библиотеки; оп-
ределять назначение 
и выявлять специфи-
ку документов, рег-
ламентирующих 
библиотечно-
информационные 
технологии; приме-
нять общую и специ-
альные технологии 
создания электрон-
ных библиотек 

осуществлять выбор 
актуальных информа-
ционно - коммуника-
ционных технологий 
для нужд создания 
поддержки и развития 
электронной библио-
теки; использовать 
интерактивные методы 
в образовательном 
процессе учебного за-
ведения 

ПК-4.3. Владеть  психолого- психолого-
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педагогическими 
методиками; мето-
дикой организации 
учебного процесса с 
использованием ин-
терактивных форм; 
методикой воспита-
тельной работы; ме-
тодикой организации 
доступной образова-
тельной и культур-
но-досуговой среды 

педагогическими ме-
тодиками; методикой 
организации учебного 
процесса с использо-
ванием интерактивных 
форм; методикой вос-
питательной работы 

ПК-6. Готов к уча-
стию в проектиро-
вании, создании и 
эффективной экс-
плуатации элек-
тронных инфор-
мационных ресур-
сов 

ПК-6.1. Знать классификацию, 
технологии создания 
различных видов 
электронных инфор-
мационных ресурсов 

технологии создания 
различных видов элек-
тронных библиотек 

ПК-6.2. Уметь проводить сравни-
тельный анализ 
электронных инфор-
мационных 
ресурсов; выявлять 
целевые группы 
пользователей элек-
тронных информа-
ционных 
ресурсов и их ин-
формационные 
потребности; прини-
мать решения по вы-
бору обеспечиваю-
щих средств созда-
ния и модернизации 
различных видов 
электронных инфор-
мационных ресурсов 

проводить сравни-
тельный анализ элек-
тронных библиотек; 
выявлять целевые 
группы пользователей 
электронных библио-
тек и их информаци-
онные 
потребности; прини-
мать решения по вы-
бору обеспечивающих 
средств создания и 
модернизации различ-
ных видов электрон-
ных библиотек 

ПК-6.3. Владеть общей и специаль-
ными технологиями 
создания электрон-
ных информацион-
ных ресурсов 

общей и специальны-
ми технологиями соз-
дания электронных 
библиотек 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина входит в обязательную часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Отраслевые информационные ресурсы»; «Менеджмент библиотечно-
информационной деятельности»; «Научно-исследовательская деятельность библиоте-
ки»; «Информационные менеджмент»; «Прикладные программные средства библио-
течных технологий»; «Технология создания информационных ресурсов»; «Экспертиза 
информационных ресурсов».  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Аналитика 
текста»; «Медийные продукты библиотеки»; «Библиотечное сайтостроение». 
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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 
Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 

– Контактная работа (всего)  74,3 36 
в том числе:   

лекции 16 6 
семинары 10 4 
практические занятия 46 10 
В том числе в форме практической подготовки 9 4 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   
иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-
точной аттестации 

0,3 2 

консультации (конс.) 
контроль самостоятельной работы (КСР) 

5 % от  
лекционных ча-

сов 

8 
4 
 

Консультации ПА 2 2 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 79 137 
В том числе в форме практической подготовки 15  
– Промежуточная аттестация обучающегося – экза-

мен: контроль 
26,7 7 

 
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 разде-
лов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) в т. ч. 
с контактной 

работой 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Электронные библиотеки и их использование в библиотечном обслуживании 

Тема 1. Электронная 
библиотека: этапы 
развития, определение 

12 2  2  8  
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Тема 2. Федеральные 
электронные 
библиотеки: НЭБ  и 
НЭДБ 

22 4 2 6  10  

Тема 3. Электронные 
коллекции 
Президентской 
библиотеки 

20 2 2 6  10  

Тема 4. Региональные 
электронные библиоте-
ки 

18 2 2 6  8  

Итого в 7 сем. 72 10 6 20  36  
Раздел 2. Технология создания электронных библиотек 

Тема 5. Технология 
формирования  
электронных библиотек 

38 4 2 12  20  

Тема 6. Формирование 
электронных коллекций  

43 2 2 14  25  

Экзамен 8 семестр 29      Экзамен кон-
троль – 26,7 ч. 

ИКР – 0,3, 
Конс ПА - 2 

Итого в 8 сем. 81 6 4 26  43 29 
Всего по  
дисциплине 

180 16 10 46  79 29 

 
 

Заочная форма обучения 
 

Наименование разде-
лов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) в т. ч. 
с контактной 

работой 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. Конс, 

КСР 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Электронные библиотеки и их использование в библиотечном обслуживании 
Тема 1. Электронная 
библиотека: этапы 
развития, определение 

14 2    12  

Тема 2. Федеральные 
электронные библиоте-
ки: НЭБ  и НЭДБ 

16  2   14  

Тема 3. Электронные 
коллекции 
Президентской 
библиотеки 

16   2  14  

Тема 4. Региональные 
электронные библиоте-

16   2  14  
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ки 
Консультации  
Контроль самостоя-
тельной работы 

4 

2 

   4 

2 

  

Итого в 7 сем. 72 2 2 4 6 58  
Раздел 2. Технология создания электронных библиотек 

Тема 5. Технология 
формирования  
электронных библиотек 

39 2  2  35  

Тема 6. Формирование 
электронных коллекций  

52 2 2 4  44  

Консультации  
Контроль самостоя-
тельной работы 

4 
2 

   4 
2 

  

Экзамен 8 семестр 11      Экзамен  – 7 ч. 
ИКР – 2 час. , 

Конс ПА – 2 ч. 
Итого в 8 сем. 108 4 2 6 6 79 11 
Всего по  
дисциплине 

180 6 4 10 12 137 11 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование разделов, тем 
П

К
-4

 

П
К

-6
 

1 3 4 
Раздел 1. Электронные библиотеки и их использование в 
библиотечном обслуживании  

  

Тема 1. Электронная библиотека: этапы развития, 
определение 

+ + 

Тема 2. Федеральные электронные библиотеки: НЭБ и НЭДБ +  

Тема 3. Электронные коллекции Президентской библиотеки 
 + 

Тема 4. Региональные электронные библиотеки +  
Раздел 2. Технология создания электронных библиотек   
Тема 5. Технология формирования  электронных библиотек  + 
Тема 6. Формирование электронных коллекций  +  
Экзамен 8 семестр + + 
 

4.2. Содержание дисциплины 
  

Раздел 1. Электронные библиотеки и их использование  
в библиотечном обслуживании 

Тема 1. Электронная библиотека: этапы развития, определение.  

Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. Понятия терминов «электрон-
ная библиотека», «базы данных», «информационный ресурс». История, современное состояние 
и тенденции развития электронных библиотек. Достоинства и недостатки электронных библио-
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тек. Классификация электронных библиотек. Рассмотреть особенности различных видов элек-
тронных библиотек. Особенное внимание уделить российским научным электронным библио-
текам. Выполнить анализ электронных библиотек как современного инструмента, позволяюще-
го обеспечить быстрый и эффективный доступ к современному знанию. 

 
Тема 2. Федеральные электронные библиотеки: НЭБ и НЭДБ.  
Основные тенденции развития электронных библиотек. Опыт создания электронных 

библиотек. Особенности образовательных электронных библиотек. История Электронных биб-
лиотек (НЭБ и НЭДБ) с начала их формирования в середине 1990-х гг. по настоящее время. 
Рассмотреть этапы становления и развития НЭБ и НЭДБ, произошедшие изменения в зависи-
мости от разнообразных факторов: изменения законодательства в сфере интеллектуальной дея-
тельности, появления новых концептуальных подходов и технологических платформ. Выде-
лить два базовых подхода в создании электронной библиотеки: формирование крупных элек-
тронных собраний (коллекций) по видам изданий или представленной информации и создание 
электронного варианта коллекционных собраний документов, хранящихся в фондах НЭБ и 
НЭДБ.  

Тема 3. Электронные коллекции Президентской библиотеки.  
Тенденции развития электронных библиотек. Форматы данных в электронной библио-

теке. Президентская библиотека, ее электронные коллекции. Особенности привлечения пользо-
вателей к ресурсам Президентской библиотеки через сферу культуры и образования. 

 
Тема 4. Региональные электронные библиотеки.  
Понятие термина «Региональные электронные библиотеки». Цели создания, область 

применения и пользователи. Процесс оцифровки. Применение региональных электронных биб-
лиотек, услуги для пользователя. Онлайновый доступ к полнотекстовым базам данных. 

 
Раздел 2. Технология создания электронных библиотек 

 
Тема 5. Технология формирования электронных библиотек.  
Технология формирования электронных библиотек. Функционирование библиотек в 

информационном обществе. Наработка электронного ресурса методом сканирования печатных 
материалов; доставка документа в электронном формате. Сканирование печатных материалов 
на планшетном и планетарном сканере. Распознавание текста и обработка файлов. Технология 
доставки документов в электронном формате. Каталогизация и метаданные в электронных биб-
лиотеках. Сетевые услуги справочного характера, предоставляемые удаленным пользователям. 

 
Тема 6. Формирование электронных коллекций.  
Электронные библиотеки и коллекции: электронные книги. Электронные энциклопе-

дии. Биографические электронные справочники. Мультимедийные обучающие программы и 
учебники. Библиографические указатели. Правовые базы данных. Электронные словари и пе-
реводчики. Путеводители по городам и историческим местам, музеям, художественные альбо-
мы. Игры. Полнотекстовые издания. Справочники. Программные продукты. Электронные кол-
лекции. Свойства информационных ресурсов на примере образовательных ЭБ. 

Ресурсы, перешедшие в общественное достояние, предоставляются в свободном дос-
тупе; все документы (не фрагменты), оцифрованные строго регламентируется качество элек-
тронных материалов и др. Рассмотреть историю создания и особенности крупных цифровых 
собраний и отдельных коллекций, участие в российских и международных проектах и про-
граммах.  
 

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

 
5.1. Общие положения 

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

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

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

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

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

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

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

ний, владений; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, науч-

ные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творческой 

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

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

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

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

циплины; 
владеть: 
– навыками планирования самостоятельной работы; 
– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов профес-

сиональной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

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

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей про-
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граммы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и владениям 
обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе устано-
вочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, преду-
смотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Электронные библиотеки и их использование в библиотечном обслуживании  
Тема 1. Электронная 
библиотека: этапы 
развития, определение 

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Электронная библиотека: этапы разви-
тия, определение» 

Подготовка к семинарским, 
практическим занятиям; 
работа с основной и до-
полнительной литературой, 
интернет 

Тема 2. Федеральные 
электронные 
библиотеки: НЭБ и 
НЭДБ 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Ос-
новные тенденции развития электронных 
библиотек: НЭБ и НЭДБ» 

Подготовка к семинарским, 
практическим занятиям; 
работа с основной и до-
полнительной литературой, 
интернет 

Тема 3. Электронные 
коллекции Президент-
ской библиотеки 

Самостоятельная работа № 3. Тема 
«Президентская библиотека, ее элек-
тронные коллекции» 

Подготовка к семинарским, 
практическим занятиям; 
работа с основной и до-
полнительной литературой, 
интернет 

Тема 4. Региональные 
электронные библио-
теки 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Це-
ли создания, область применения и поль-
зователи региональных электронных 
библиотек» 

Подготовка к семинарским, 
практическим занятиям; 
работа с основной и до-
полнительной литературой, 
интернет 

Раздел 2. Технология создания электронных библиотек 
Тема 5. Технология 
формирования элек-
тронных библиотек 

Самостоятельная работа № 5. Тема 
«Технология формирования электрон-
ных библиотек» 

Подготовка к семинарским, 
практическим занятиям; 
работа с основной и до-
полнительной литературой, 
интернет 

Тема 6. Формирова-
ние электронных кол-
лекций 

Самостоятельная работа № 6. Тема 
«Формирование электронной коллек-
ции» 

Подготовка к семинарским, 
практическим занятиям; 
работа с основной и до-
полнительной литературой, 
интернет 

 
 

5.2.2. Методические указания по выполнению  
самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Электронная библиотека: этапы развития, определение» 

Цель работы: раскрыть понятие «Электронная библиотека», изучить новые формы и 
методы использования электронных библиотек для эффективного библиотечного обслужива-
ния пользователей. 

Задание и методика выполнения: 
1. Чтение литературы, рекомендованной по курсу.  
2. Работа с основными понятиями.  
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3. Работа с вопросами для самоконтроля.  
4. Работа в электронной образовательной среде.  
 
Самостоятельная работа № 2. Тема «История, современное состояние и тенденции 

развития электронных библиотек» 
Задание и методика выполнения: 
1. Чтение литературы, рекомендованной по курсу.  
2. Работа с основными понятиями.  
3. Работа с вопросами для самоконтроля.  
4. Работа в электронной образовательной среде.  

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Федеральные электронные библиотеки: НЭБ и НЭДБ» 

 
Цель работы: раскрыть значимость федеральных электронных библиотек: НЭБ и 

НЭДБ. 
Задание и методика выполнения: 
1. Чтение литературы, рекомендованной по курсу.  
2. Работа с основными понятиями.  
3. Работа с вопросами для самоконтроля.  
4. Работа в электронной образовательной среде.  

 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Электронные коллекции Президентской библиотки» 

 
Цель работы: изучить историю создания, структуру Президентской библиотеки: элек-

тронный читальный зал СПбГУ с доступом к ресурсам Президентской библиотеки. Материалы 
по праву в коллекциях Президентской библиотеки и условия доступа. Портал Президентской 
библиотеки. 

Задание и методика выполнения: 
1. Чтение литературы, рекомендованной по курсу.  
2. Работа с основными понятиями.  
3. Работа с вопросами для самоконтроля.  
4. Работа в электронной образовательной среде.  
 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Региональные электронные библиотеки» 
 

Цель работы: изучить принципы поиска документов в региональных электронных 
библиотеках.  

Задание и методика выполнения: 
1. Чтение литературы, рекомендованной по курсу.  
2. Работа с основными понятиями.  
3. Работа с вопросами для самоконтроля.  
4. Работа в электронной образовательной среде.  
 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Технология формирования электронных библиотек» 
Задание выполняется в форме практической подготовки 

Цель работы: изучить основные технологии формирования электронных библиотек. 
Задание и методика выполнения: 
1. Чтение литературы, рекомендованной по курсу.  
2. Работа с основными понятиями.  
3. Работа с вопросами для самоконтроля.  
4. Работа в электронной образовательной среде.  

 
5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 
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См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 
ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
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 

Планируемые  
результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Электронные библиотеки и их использование в библиотечном обслуживании  

Тема 1. 
Электронная 
библиотека: 
этапы развития, 
определение 

ПК-4 
Готов к разработке, 
адаптации и реализа-
ции инновационных 
психолого-
педагогических тех-
нологий в библиотеч-
но-информационной 
деятельности и в сис-
теме непрерывного 
библиотечно-
информационного 
образования 

ПК-4.1 – Практическая работа № 1 «Исто-
рия, современное состояние и тен-
денции развития электронных биб-
лиотек»  
– Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Электронная библиотека: 
этапы развития, определение». 
 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

ПК-6 
Готов к управлению 
библиотечно-
информационной дея-
тельностью 

ПК-6.1 Самостоятельная работа № 2. Тема 
«История, современное состояние 
и тенденции развития электронных 
библиотек» 

ПК-6.2 
ПК-6.3 

 

Тема 2. 
Федеральные 
электронные 
библиотеки: 
НЭБ и НЭДБ 

ПК-4 
Готов к разработке, 
адаптации и реализа-
ции инновационных 
психолого-
педагогических тех-
нологий в библиотеч-
но-информационной 
деятельности и в сис-
теме непрерывного 
библиотечно-
информационного 
образования 

ПК-4.1 – Семинар №1 «История Элек-
тронных библиотек (НЭБ и НЭДБ) 
с начала их формирования в сере-
дине 1990-х гг. по настоящее вре-
мя» 
– Практическая работа № 2 «Рас-
смотреть этапы становления и раз-
вития НЭБ и НЭДБ, произошедшие 
изменения в зависимости от разно-
образных факторов»  
– Самостоятельная работа № 3. 
Тема «Особенности электронных 
библиотек: НЭБ и НЭДБ» 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

Тема 3. 
Электронные 
коллекции 
Президентской 
библиотеки 

ПК-6 
Готов к управлению 
библиотечно-
информационной дея-
тельностью 

ПК-6.1 – Семинар №2 «Президентская 
библиотека, ее электронные кол-
лекции» 
– Практическая работа № 3 «Рас-
смотреть особенности привлечения 
пользователей к ресурсам Прези-

ПК-6.2 

ПК-6.3 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

дентской библиотеки через сферу 
культуры и образования»  
– Самостоятельная работа № 4. 
Тема «Электронные коллекции 
Президентской библиотеки» 

Тема 4. Регио-
нальные элек-
тронные библио-
теки 

ПК-4 
Готов к разработке, 
адаптации и реализа-
ции инновационных 
психолого-
педагогических тех-
нологий в библиотеч-
но-информационной 
деятельности и в сис-
теме непрерывного 
библиотечно-
информационного 
образования 

ПК-4.1 – Семинар №3 «Основные этапы 
развития региональных электрон-
ных библиотек» 
– Практическая работа № 4 «Опре-
делить варианты доступности на-
селению информационных ресур-
сов обеспечивающих, не только 
средствами массовой информации, 
но и общекультурными ресурсами»  
– Самостоятельная работа № 5. 
Тема «Региональные электронные 
библиотеки» 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

Раздел 2. Технология создания электронных библиотек 
 
Тема 5. Техноло-
гия формирова-
ния электронных 
библиотек 

ПК-6 
Готов к управлению 
библиотечно-
информационной дея-
тельностью 

ПК-6.1 – Семинар №4 «Изучение техноло-
гий формирования электронных 
ресурсов» 
– Практическая работа № 5 «Соз-
дание электронного ресурса мето-
дом сканирования печатных мате-
риалов»  
– Самостоятельная работа № 6. 
Тема «Технология формирования 
электронных библиотек» 

ПК-6.2 

ПК-6.3 
 

Тема 6. Форми-
рование элек-
тронных коллек-
ций  

ПК-4 
Готов к разработке, 
адаптации и реализа-
ции инновационных 
психолого-
педагогических тех-
нологий в библиотеч-
но-информационной 
деятельности и в сис-
теме непрерывного 
библиотечно-
информационного 
образования 

ПК-4.1  Семинар №5 « Функциональность 
электронных библиотек» 
– Практическая работа № 6 «Оцен-
ка качества электронных коллек-
ций»  

ПК-4.2 
ПК-4.3 
 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, те-

мы 

Планируемые резуль-
таты освоения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование оценочного сред-
ства 

1 2 3 4 
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Раздел 1. Электронные библиотеки и их использование в библиотечном обслуживании  

Тема 1. 
Электронная 
библиотека: 
этапы 
развития, 
определение 

ПК-4 
 

ПК-4.1 Вопросы к зачету (I семестр): 
№ 1,2,3 
Практико-ориентированное зада-
ние №1 
 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

Тема 2. 
Федеральные 
электронные 
библиотеки: 
НЭБ и НЭДБ 

ПК-4 
 

ПК-4.1 Вопросы к зачету (I семестр): 
№ 4,14 
Практико-ориентированное зада-
ние №2 
 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

Тема 3. 
Электронные 
коллекции 
Президентской 
библиотеки 

ПК-6 
 

ПК-6.1 Вопросы к зачету (I семестр): 
№ 5,6,7 
Практико-ориентированное зада-
ние №3 
 

ПК-6.2 
ПК-6.3 

Тема 4. Регио-
нальные элек-
тронные биб-
лиотеки 

ПК-4 
 

ПК-4.1 Вопросы к зачету (I семестр): 
№ 8,9,10 
Практико-ориентированное зада-
ние №4 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

Раздел 2. Технология создания электронных библиотек 
Тема 5. Техно-
логия форми-
рования элек-
тронных биб-
лиотек 

ПК-6 
 

ПК-6.1 Вопросы к зачету (I семестр): 
№ 11,12,14 
Практико-ориентированное зада-
ние №4 
 

ПК-6.2 
ПК-6.3 

Тема 6. Фор-
мирование 
электронных 
коллекций  

ПК-4 
 

ПК-4.1 Вопросы к зачету (I семестр): 
№ 15,16 
Практико-ориентированное зада-
ние №5 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
 

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

 
Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Планируемые 
результаты ос-
воения ОПОП 

Показатели 
сформированности  

компетенций 
 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 
ПК-4 

 
– понимает номенклатуру ин-
формационных и библиотечных 
процессов создания и ведения 
электронных библиотек, 
средств и методов их реализа-

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спосо-
бами профессиональной деятельности. 
Демонстрирует способность анализиро-
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ции, технологические процессы 
библиотечно-информационной 
деятельности: 
основные подходы к оценке 
качества электронных библио-
тек; возможности их использо-
вания в библиотечно-
информационном обслужива-
нии;  
– применяет навыки выбора 
актуальных информационно- 
коммуникационных технологий 
для нужд создания поддержки и 
развития электронной библио-
теки; определять назначение и 
выявлять специфику докумен-
тов, регламентирующих биб-
лиотечно-информационные 
технологии; применять общую 
и специальные технологии соз-
дания электронных библиотек;  
– способен использовать зна-
ния, умения, владения в про-
фессиональной деятельности. 

вать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в прак-
тико-ориентированных ситуациях. 

ПК-6 
 

– понимает технологии созда-
ния различных видов электрон-
ных библиотек; 
 – применяет сравнительный 
анализ электронных библиотек; 
выявляет целевые группы поль-
зователей электронных библио-
тек и их информационные по-
требности, принимать решения 
по выбору обеспечивающих 
средств создания и модерниза-
ции различных видов электрон-
ных библиотек; 
– способен использовать зна-
ния, умения, владения в про-
фессиональной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спосо-
бами профессиональной деятельности. 
Демонстрирует способность анализиро-
вать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в прак-
тико-ориентированных ситуациях. 

 
Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 
 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 
1 2 3 

Начальный (входной) этап 
формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 
в рамках компетенций. 

Активная учебная лекция; 
семинары; практические; са-
мостоятельная работа. 

Текущий этап формирования 
компетенций 

Выполнение обучающимися 
заданий, направленных на 
формирование компетенций 
Осуществление выявления 
причин препятствующих эф-
фективному освоению компе-

Экзамен: 
– ответы на теоретические 
вопросы; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий. 
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тенций. 
Промежуточный (аттестаци-
онный) этап формирования 
компетенций 

Оценивание сформированно-
сти компетенций по отдель-
ной части дисциплины или 
дисциплины в целом. 

Активная учебная лекция; 
семинары; практические; са-
мостоятельная работа. 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

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

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

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования соответ-
ствующих компетенций. 

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

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

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

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

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

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
владений для решения практико-ориентированных задач. 

Не удовлетвори-
тельно 

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

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

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

 
Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

Зачтено от 90 до 100 
Зачтено от 75 до 89,99 
Зачтено от 60 до 74,99 

Не зачтено менее 60 
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Устное выступление (семинар) 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны 

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

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы 

 

Представле-
ние  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров 

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

Только ответы 
на элементарные 
вопросы 

Нет ответов на во-
просы.  

 

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

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

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

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена 

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

 

Итог  
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Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию 

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

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу  
 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  
оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1. Электронная библиотека: этапы развития, определение ПК-4 

2. История создания электронных библиотек (НЭБ и НЭДБ) 
Принципы создания электронных библиотек (НЭБ и НЭДБ) 

ПК-4 

3. Основные виды электронных библиотек ПК-4 
4. Функции НЭБ и НЭДБ и их реализация ПК-4 
5. Структура Президентской библиотеки ПК-4 
6. Тип доступа Президентской библиотеки ПК-4 
7. Электронные коллекции Президентской библиотеки ПК-4 

8. Рассмотреть понятие термина «Региональные электронные библио-
теки» 

ПК-4 

9. Основные этапы развития региональных электронных библиотек ПК-4 
10. Контент региональных электронных библиотек ПК-4 

11. Комплектование фонда электронной библиотеки ПК-6 
12. Сетевые услуги справочного характера ПК-6 

13. отечественные и зарубежные электронные библиотеки и их коллек-
ции 

ПК-6 

14. Организация электронных библиотек в сети Интернет 
 

ПК- 1 

15. История создания и особенности крупных цифровых собраний и от-
дельных коллекций 

ПК-6 



 

23 
 

 
Таблица 13 

 
Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практико-ориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Сравнительный анализ электронных библиотек ПК-4.1 
2 Работа с поисковыми системами НЭБ и НЭДБ ПК-4.2 
3 Технология создания различных видов электронных библиотек ПК-6.1 
4 Составление поисковых запросов ПК-6.1 
5 Целевые группы пользователей электронных библиотек и их 

информационные 
потребности 

ПК-4.2 

6 Владеть: общей и специальными технологиями создания элек-
тронных библиотек 

ПК-6.1 

 
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 по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1. Тема «История Электронных библиотек (НЭБ и НЭДБ) с начала их формирова-
ния в середине 1990-х гг. по настоящее время» 

Вопросы для обсуждения: 
1. История создания электронных библиотек (НЭБ и НЭДБ) 
2. Принципы создания электронных библиотек (НЭБ и НЭДБ) 
3. Основные виды электронных библиотек. 
4. Рассмотреть функции НЭБ и НЭДБ: просветительская, направленная на рас-

пространение общих знаний о литературе, как в целом, так и по отдельным 
аспектам; научная, направленная на содействие глубокому изучению темы 
научными работниками и специалистами библиотек. 
 

Семинар № 2. Тема «Президентская библиотека, ее электронные коллекции» 
Вопросы для обсуждения: 
1. Структура Президентской библиотеки. 
2. Тип доступа Президентской библиотеки. 
3. Электронные коллекции Президентской библиотеки. 

 
Семинар № 3. Тема «Основные этапы развития региональных электронных библиотек» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Рассмотреть понятие термина «Региональные электронные библиотеки». 
2. Основные этапы развития региональных электронных библиотек. 
3. Контент региональных электронных библиотек. 

 
Семинар № 4. Тема «Изучение технологий формирования электронных ресурсов» 



 

24 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Рассмотреть технологические процессы формирования электронной библиотеки. 
2. Комплектование фонда электронной библиотеки. 
3. Какие бывают сетевые услуги справочного характера, предоставляемые удаленным 

пользователям? 
 

Семинар № 5. Тема «Функциональность электронных библиотек » 
Вопросы для обсуждения: 
1. Электронные библиотеки и коллекции: электронные книги. 
2. Организация деятельности электронных библиотек  
3. Рассмотреть историю создания и особенности крупных цифровых собраний и от-

дельных коллекций, участие в российских и международных проектах и программах. 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1. Тема «Сравнительный анализ электронных библиотек» 
Цель работы – произвести поиск, анализ и обобщение массово-потребительской ин-

формации, составить индивидуальный информационный ресурс по предложенной теме. 
Задание и методика выполнения: найти ресурсы сети Интернет, предоставляющие 

данную информацию.  
На отдельном листе привести список электронных адресов сайтов, с которых исполь-

зовалась информация. 
 
Практическая работа № 2 Тема «Работа с поисковыми системами НЭБ и НЭДБ»  

Цель работы – ознакомиться с принципами, функциями поисковых систем электронных 
библиотек (НЭБ и НЭДБ). 

Задание и методика выполнения:  
1. Рассмотреть принципы создания электронных библиотек (НЭБ и НЭДБ) 
3. Рассмотреть основные виды электронных библиотек. 
4.Рассмотреть функции поисковых систем НЭБ и НЭДБ. 

 
Практическая работа № 3 Тема «Рассмотреть особенности привлечения пользователей к ресур-
сам Президентской библиотеки через сферу культуры и образования» 

Цель работы – ознакомиться с ресурсом «Президентская библиотека»  
Задание и методика выполнения: провести поиск информации различного вида, ис-

пользуя поисковую систему ресурса «Президентская библиотека». Рассмотреть возможности 
работы системы ресурса. Оценить качество работы системы ресурса. Составить отчет о прове-
денной работе. 

 
Практическая работа № 4 Тема «Определить варианты доступности населению информацион-
ных ресурсов обеспечивающих, не только средствами массовой информации, но и общекуль-

турными ресурсами» 
Цель работы – выявить варианты доступности населению информационных ресурсов 
Задание и методика выполнения: дать определение понятиям «информационное об-

служивание», «информационные ресурсы». Выявить цель информационного обслуживания. 
               На отдельном листе привести список электронных ресурсов, с которых использовалась 
информация. 
 
Практическая работа № 5 Тема «Создание электронного ресурса методом сканирования печат-
ных материалов» 

Задание выполняется в форме практической подготовки 
 

Цель работы – изучить основные правила создания электронного ресурса печатных 
материалов. 
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Задание и методика выполнения: разработать концепцию создания электронного ре-
сурса, определить сущность понятия электронного ресурса, выявить цели создания такого 
электронного ресурса, задачи, которого необходимо решить в процессе достижения постав-
ленных перед его создателями целей, а также методы решения задач. Концепция должна со-
держать описание основных принципов организации электронного ресурса, подходов к реа-
лизации этих принципов, а также основных направлений развития. В ходе реализации кон-
цепции создать электронный ресурс методом сканирования печатных материалов. 

 Предоставить свой электронный ресурс. 
 

Практическая работа № 6 Тема «Оценка качества электронных коллекций»  
Задание выполняется в форме практической подготовки 

 
Цель работы – выявление положительных и отрицательных сторон качества электрон-

ных коллекций и составление рейтинга. 
 Задание и методика выполнения: протестировать электронные коллекции (не ме-
нее 5). Создать отчет о выполнении практической работы - оценить качество электронных кол-
лекций, заполнив таблицу в MS Excel «Качество электронных коллекций», проставив оценки 
по схеме: превосходит ожидания – 5; полностью соответствует – 4; в основном соответствует – 
3; не соответствует – 2; абсолютно не соответствует – 1. Подсчитать рейтинг электронных кол-
лекций по проставленным баллам. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не преду-
смотрены. 
 

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  

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тестовые зада-
ния в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из предложенных. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
владений, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ № 301от 05.04.2017) и 
локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организации учебной 
работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета 
и магистратуры» (утв. 25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета 
и магистратуры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, структурирован-
ное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистических 
материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 
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2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фондом 
оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-
ния образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации экзамен. Обучающийся дол-
жен: 

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оценочных 
средств адаптированы за счет использования специализированного оборудования для инклюзив-
ного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов ус-
танавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУР-

СОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы1 
1. Антопольский, А.Б. Информационные ресурсы России / А.Б. Антопольский .— 

М. : НТЦ «Информрегистр» .— 330 с. — Текст : электронный // Руконт : электронно-
библиотечная система. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/179 (дата обращения: 03.12.2020). — Ре-
жим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Блюмин, А. М. Мировые информационные ресурсы : учебное пособие для бака-
лавров / А. М. Блюмин, Н. А. Феоктистов ; Ин-т гос. управл., права и инновац. технологий. - 2-е 
изд. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 296 с. ; П. л. 18,5 см. - ISBN 978-5-394-01885-5 : 262.70 р. - 
Текст : непосредственный. 

3. Информатика / ред. С. В. Симонович. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. 
- 640 с. : ил. - (Учебник для вузов). - - ISBN 978-5-459-004 39-7 (П. л. 51,600) : 346.80 р. - Текст : 
непосредственный.  

4. Колкова, Н. И. Информационное обеспечение автоматизированных библиотеч-
но-информационных систем : учебник / Н. И. Колкова, И. Л. Скипор. — Кемерово : КемГИК, 
2018. — 356 с. — ISBN 978-5-8154-0419-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121902  (дата обращения: 
03.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Макарова Н. В. Основы построения компьютерных сетей / Н. В. Макарова, В. Б. 
Волков // Информатика : учебник для студентов высш. учеб. заведений / Н. В. Макарова, В. Б. 
Волков. – М. [и др.] : Питер, 2012. – С. 360 – 389. – -Текст : непосредственный. 

6. Столяров Ю. Н. Документный ресурс : учеб. пособие/ Ю. Н. Столяров. – М. : 
                                                
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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Либерия-Бибинформ, 2009. – 224 с. Текст : непосредственный 
 

7.2. Информационные ресурсы 
7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Базы данных: 
Библиотека диссертаций и рефератов России.– Режим доступа: http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 
http://window.edu.ru; 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  
https://cyberleninka.ru; 
Научная электронная библиотека E-library.– Режим доступа: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp; 
Национальная электронная библиотека – Режим доступа: http://xn--90ax2c.xn--p1ai/; 
Национальный открытый университет.– Режим доступа: http://www.intuit.ru/; 
ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com;  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru;  
Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим доступа: http://www.dslib.net;  
Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье – Режим доступа: http://polpred.com/news. 
Информационные справочные системы:  
Гарант,  
Консультатнт+ 

 
7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 
https://rusneb.ru/ – Национальная электронная библиотека 
https://arch.rgdb.ru/xmlui/ – Национальная электронная детская библиотека 

        http://prlib.ru/ – Официальный сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение материа-
лами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисцип-
лины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, инди-
видуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для само-
стоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, де-
лаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые 
должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки обучающегося к 
семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
владений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. При 
обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем используются 
методики интерактивных форм обучения практические задания, что позволяет погружать 
обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, 
оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном по-
рядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-
ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журнале: Электронные биб-
лиотеки(https://elbib.ru/). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных умений 
и владений навыками. В зависимости от содержания практического занятия могут быть исполь-
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зованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и интерактивных 
упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже 
изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам обу-
чающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-
ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: Электронные биб-
лиотеки (https://elbib.ru/), (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учеб-
но-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающимися 
в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, содержания 
обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образовательном про-
цессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социо-
культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межлично-
стных отношений с другими обучающимися, создания комфортного психологического климата 
в студенческой группе. 
 

Таблица 14 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период обу-
чения студентов 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен   Экзамен служит для оценки работы обучающего-
ся в течение срока обучения по дисциплине и 
призван выявить уровень, прочность и система-
тичность полученных им теоретических и прак-
тических знаний, приобретения владения навы-
ками самостоятельной работы, развития творче-
ского мышления, умение синтезировать получен-
ные знания и применять их в решении практиче-
ских задач  

Промежуточный 

Практическая 
работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки владения навыками и 
умений, способности применять знания при ре-
шении конкретных задач 

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его ус-
воения. Семинары проводятся по наиболее слож-
ным вопросам (темам, разделам) учебной про-
граммы с целью углубленного изучения дисцип-
лины, привития обучающимся владения навыка-
ми самостоятельного поиска и анализа информа-
ции, формирования и развития научного мышле-
ния, умения активно участвовать в творческой 
дискуссии, делать выводы, аргументировано из-
лагать и отстаивать свое мнение 

Текущий 
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Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), проме-
жуточный 

 
9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 
оборудованием (учебная мебель) и техническими средствами обучения (компьютерная 
техника, мультимедийное оборудование, проводной интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду института. 
– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Microsoft 
Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer, MozillaFirefox, Kas-
perskyendpointsecurity 10. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения: 
 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Ученого сове-
та 

Номер 
раздела, 

подразде-
ла 

Содержание изменений и дополнений 

2021/22 Протокол № 
дд.мм.гггг 

  

2022/23 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2023/24 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2024/25 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2025/26 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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