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Код и название дисци- Б1.В.03 Информационно-библиографическая деятельность бибплины по учебному лиотеки
плану
Цель дисциплины
Сформировать представление о современном содержании информационно-библиографической деятельности библиотеки и её перспективных направлениях
Задачи
дисциплины – изучении механизмов функционирования информационнозаключаются в:
библиографической деятельности;
– осмыслении причин появления, принципов развития, причин и
тенденций изменения библиографической деятельности;
– постижении теоретических основ управления библиографической деятельностью;
– формировании умений диагностировать потребности общества
в информационных ресурсах и прогнозировать их изменения;
– изучении принципов формирования и организации документных ресурсов общества;
– овладении методикой, методами и приёмами подготовки вторичной
информации
как
средства
информационнобиблиографического обслуживания;
– развитии умений выявления ассортимента необходимых потребителю информационных продуктов и услуг;
– совершенствовании умений подготовки и распространения, рекомендации к использованию информационных продуктов и услуг
Коды
формируемых ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-20; ПК-35
компетенций
Планируемые резуль- В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобтаты обучения по дис- рести:
циплине (пороговый знания:
уровень)
– методов изучения и анализа библиотечно-информационной деятельности на уровне перечисления;
– научных методов сбора и обработки эмпирической информации
при исследовании библиотечно-информационной деятельности на
уровне ранжирования;
– режимов и форм научно-методического сопровождения библиотечно-информационной деятельности на уровне констатации;
– источников информации для получения результатов прогнозирования и моделирования в профессиональной сфере на уровне
воспроизведения;
– перспективного ассортимента продуктов и услуг на уровне перечисления;
умения:
– составить программу
изучения / анализа библиотечноинформационной деятельности;
– определить адекватный научный метод сбора и обработки эмпирической информации при исследовании библиотечноинформационной деятельности;
– дать методическую рекомендацию на основе изучения библиографической работы;
– предлагать к внедрению результаты прогнозирования и моделирования в профессиональной сфере;
– подготовить библиографический продукт / услугу;
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навыки и (или) опыт деятельности:
– написания программы
изучения / анализа библиотечноинформационной деятельности;
– участия в исследовании библиотечно-информационной деятельности;
– изложения методической рекомендации;
– применения результатов прогнозирования и моделирования в
профессиональной сфере;
– грамотного исполнения библиографического продукта / услуги.
Общая трудоемкость в зачетных единицах – 5
дисциплины составля- в академических часах – 180
ет
Разработчики
Ю. В. Гушул, доцент кафедры библиотечно-информационной
деятельности, кандидат педагогических наук, доцент
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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
компетенций и
код)
1
cпособность к
изучению и анализу библиотечноинформационной
деятельности
(ПК-1)

готовность к использованию научных методов
сбора и обработки
эмпирической
информации при
исследовании
библиотечноинформационной
деятельности
(ПК-2)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций
Продвинутый
Повышенный
(превышение минимальПороговый
(максимальная сфор(обязательный для
ных характеристик уровмированность компевсех обучающихся)
ня сформированности
тенции)
компетенции)
2
3
4
знания: методов изу- знания: методов изучения знания: методов изучения и анализа биб- и анализа библиотечночения и анализа библиотечноинформационной деялиотечноинформационной
тельности на уровне при- информационной деядеятельности на
менения
тельности на уровне
уровне перечисления
соотнесения
умения: составить
умения: ранжировать
умения: делегировать
программу изучения программу изучения /
пункты программы
/ анализа библиотеч- анализа библиотечноизучения / анализа
но-информационной информационной деябиблиотечнодеятельности
тельности
информационной деятельности и объяснить
результаты
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
деятельности: напи- тельности: обосновать
деятельности: реалисания программы
программу изучения /
зовать программу
изучения / анализа
анализа библиотечноизучения / анализа
библиотечноинформационной деябиблиотечноинформационной
тельности
информационной деядеятельности
тельности
знания: научных мезнания: научных методов знания: научных методов сбора и обрасбора и обработки эмпитодов сбора и обработки эмпирической
рической информации
ботки эмпирической
информации при ис- при исследовании бибинформации при исследовании библиолиотечноследовании библиотечноинформационной деятечноинформационной
тельности и возможноинформационной деядеятельности на
стей их использования на тельности и возможуровне ранжировауровне обоснования
ностей их использования
ния на уровне аргументированного применения
умения: определить
умения: дать характериумения: соотнести и
адекватный научный стику адекватному научсравнить научные меметод сбора и обраному методу сбора и обтоды сбора и обработботки эмпирической
работки эмпирической
ки эмпирической ининформации при ис- информации при исслеформации при исслеследовании библиодовании библиотечнодовании библиотечнотечноинформационной деяинформационной дея-
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способность к
научнометодическому
сопровождению
библиотечноинформационной
деятельности
(ПК-3)

готовность к применению результатов прогнозирования и моделирования в профессиональной
сфере (ПК-20)

готовность к ос-

информационной
деятельности
навыки и (или) опыт
деятельности: участия в исследовании
библиотечноинформационной
деятельности

тельности

тельности

навыки и (или) опыт деятельности: проводить
исследование библиотечно-информационной деятельности согласно выбранному методу

знания: режимов и
форм научнометодического сопровождения библиотечноинформационной
деятельности на
уровне констатации
умения: дать методическую рекомендацию на основе изучения библиографической работы

знания: режимов и форм
научно-методического
сопровождения библиотечно-информационной
деятельности на уровне
ранжирования

навыки и (или) опыт
деятельности: организовать исследование библиотечноинформационной деятельности, обосновать
полученные результаты
знания: режимов и
форм научнометодического сопровождения библиотечно-информационной
деятельности на уровне сопоставления

навыки и (или) опыт
деятельности: изложения методической рекомендации

навыки и (или) опыт деятельности: преподнести
свою методическую рекомендацию во время модели методического семинара

знания: источников
информации для получения результатов
прогнозирования и
моделирования в
профессиональной
сфере на уровне воспроизведения
умения: предлагать к
внедрению результаты прогнозирования
и моделирования в
профессиональной
сфере

знания: источников информации для получения
результатов прогнозирования и моделирования в
профессиональной сфере
на уровне анализа

навыки и (или) опыт
деятельности: применения результатов
прогнозирования и
моделирования в
профессиональной
сфере
знания: перспектив-

навыки и (или) опыт деятельности: презентировать и обсуждать результаты прогнозирования и
моделирования в профессиональной сфере

умения: внедрять результаты прогнозирования и моделирования в профессиональной сфере и отслеживать результаты внедрения
навыки и (или) опыт
деятельности: применять результаты
прогнозирования и
моделирования в профессиональной сфере

знания: перспективного

знания: перспективно-

умения: обсудить методическую рекомендацию
на основе изучения библиографической работы

умения: внедрять результаты прогнозирования и
моделирования в профессиональной сфере
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умения: аргументировать и обсудить ряд
методических рекомендаций на основе
изучения библиографической работы
навыки и (или) опыт
деятельности: провести-смоделировать
методический семинар
и объяснить свои методические рекомендации
знания: источников
информации для получения результатов
прогнозирования и
моделирования в профессиональной сфере
на уровне сравнения

воению и предоставлению перспективного ассортимента продуктов и услуг
(ПК-35)

ного ассортимента
продуктов и услуг на
уровне перечисления

ассортимента продуктов
и услуг на уровне моделирования

умения: подготовить
библиографический
продукт / услугу

умения: подготовить и
предложить к использованию библиографический продукт / услугу

навыки и (или) опыт
деятельности: грамотного исполнения
библиографического
продукта / услуги

навыки и (или) опыт деятельности: самостоятельного производства
библиографического продукта / услуги

го ассортимента продуктов и услуг на
уровне проектирования
умения: подготовить,
использовать библиографический продукт /
услугу, наблюдать за
ходом применения
навыки и (или) опыт
деятельности: самостоятельного предложения библиографического продукта /
услуги

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1
Дисциплина «Информационно-библиографическая деятельность библиотеки»
входит в вариативную часть учебного плана.
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Библиографоведение», «Социальные коммуникации», «Информационные сети и системы», «Информационные технологии», «Справочно-поисковый аппарат библиотеки», «Аналитико-синтетическая переработка информации», «Информационноаналитические продукты и услуги», «Библиотечно-библиографическое краеведение».
Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины,
формируя следующие «входные» знания и умения
 сущности библиографии, основ теории библиографической деятельности,
структуры и организации библиографических ресурсов;
 структуры отечественных библиографических ресурсов, их состава, критериев оценки;
 методов свёртывания и развёртывания информации;
 методов и способов выявления и подходов к изучению информационных
потребностей читателей;
 определить круг источников для выявления информации по теории библиографической деятельности, структуре и организации библиографических ресурсов;
 выявлять, анализировать и оценивать информационный ресурс;
 создать библиографическое пособие по запросу, соответствующее информационной потребности пользователя.
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Отраслевые информационные ресурсы», «Информационная культура», «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности», «Маркетинг библиотечно-информационной
деятельности», «Методика проведения библиотечно-библиографических исследований», «Правовые основы библиотечно-информационной деятельности», «Электронные
технологии в библиотечном обслуживании», «Электронные технологии в обслуживании читателей научных библиотек», «Электронные библиографические ресурсы», про1

По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и
учебным планом.
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хождении практик (научно-исследовательская работа и преддипломная) и подготовке к
государственной итоговой аттестации.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным
планом составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, в том числе 27 часов на экзамен.
Таблица 2
Всего часов
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)
в том числе:
лекции
семинары
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия
– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие
курсовая работа
– Самостоятельная работа обучающихся (всего)
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен)
(всего часов по учебному плану):

Очная
форма
180
62

Заочная
форма
180
16

8
22
32

2
6
8

5 % от
лекционных
часов

15 % от
лекционных
часов

91

155

27
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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
Общая
трудоемкость
(всего час.)

Виды учебной работы,
Форма
включая самостоятельную
Формы
промежуработу обучающихся и
Наименование
текущего
точной аттрудоемкость (в академ. час.)
разделов, тем
контроля
тестации
Контактная работа
успеваемости (по семестсем практ инд с/р
рам)
лек.
.
.
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел 1. Информационно-библиографическая деятельность: закономерности развития,
1

Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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11

Тема 2. Изменение
роли информации и
информационных
процессов в информационном обществе. Трансформации библиографической деятельности в информационном обществе
Тема 3. Электронный справочнобиблиографический
аппарат библиотеки как средство
и результат библиографической
деятельности: организация, модернизация

9

2

19

2

9

2

Тема 4. Современный справочнобиблиографический
фонд библиотеки:
организация. модернизация
Тема 5. Мировые
библиографические
ресурсы в СБА библиотеки

24

2

тенденции изменений
2
7

Тема 1.
Библиографическая
деятельность:
сущность, генезис,
развитие

2

2

7

10

7

7

10

10

– Оценка за
участие в
семинаре
– Оценка за
самостоятельную работу
– Оценка за
участие в
семинаре
– Оценка за
самостоятельную работу

– Оценка за
участие в
семинаре
– Проверка
практического
задания
– Оценка за
самостоятельную работу
– Текущая
аттестация
– Оценка за
участие в
семинаре
– Оценка за
самостоятельную работу
– Оценка за
участие в
семинаре
– Проверка
практического
задания
– Оценка за
самостоятельную работу

Итого в 5 сем.
72
4
10
20
38
Раздел 2. Процессы библиографической деятельности и управление ими
Тема 6. Библио14
2
12 – Оценка за
участие в
графирование как
семинаре
основной процесс
– Оценка за
библиографической
самостоятельдеятельности:
ную работу
технология и
организация в
библиотеке

11

Тема 7. Библиографическое обслуживание как
основной процесс
библиографической
деятельности:
технология и организация в библиотеке

22

Тема 8. Управление
информационнобиблиографической
деятельностью
библиотеки

20

Тема 9. Методическое руководство
информационнобиблиографической
деятельностью как
форма управления
ею

25

Экзамен 6 сем.

36

Итого в 6 сем.
Всего по
дисциплине

90
180

2

8

12

2

4

2

12

2

4

2

17

4
8

12
32

12
22

26
82

– Оценка за
участие в
семинаре
– Проверка
практического
задания
– Оценка за
самостоятельную работу
– Текущая
аттестация
– Оценка за
участие в
семинаре
– Проверка
практического
задания
– Оценка за
самостоятельную работу
– Оценка за
участие в
семинаре
– Проверка
практического
задания
– Оценка за
самостоятельную работу
Экзамен
36 час.
36
36

Заочная форма обучения
Общая
трудоемкость
(всего час.)

Виды учебной работы,
Форма
включая самостоятельную
Формы
промежуработу обучающихся и
Наименование
текущего
точной аттрудоемкость (в академ. час.)
разделов, тем
контроля
тестации
Контактная работа
успеваемости (по семестсем практ инд с/р
рам)
лек.
.
.
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел 1. Информационно-библиографическая деятельность: закономерности развития,
тенденции изменений
Тема 1.
13
13 – Оценка за
Библиографическая
самостоятельдеятельность:
ную работу
сущность, генезис,
развитие
Тема 2. Изменение
15
2
13 – Оценка за
роли информации и
самостоятельинформационных
ную работу
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процессов в информационном обществе. Трансформации библиографической деятельности в информационном обществе
Тема 3. Электронный справочнобиблиографический
аппарат библиотеки как средство
и результат библиографической
деятельности: организация, модернизация
Тема 4. Современный справочнобиблиографический
фонд библиотеки:
организация. модернизация
Тема 5. Мировые
библиографические
ресурсы в СБА библиотеки

13

13

– Оценка за
самостоятельную работу

13

13

– Оценка за
самостоятельную работу

14

– Проверка
практического
задания
– Оценка за
самостоятельную работу

18

4

Итого в 5 сем.
72
2
4
66
Раздел 2. Процессы библиографической деятельности и управление ими
Тема 6. Библио24
2
22 – Оценка за
участие в
графирование как
семинаре
основной процесс
– Оценка за
библиографической
самостоятельдеятельности:
ную работу
технология и
организация в
библиотеке
Тема 7. Библио26
4
22 – Проверка
графическое обпрактического
служивание как
задания
основной процесс
– Оценка за
библиографической
самостоятельдеятельности:
ную работу
технология и организация в библиотеке
Тема 8. Управление
26
4
22 – Оценка за
информационноучастие в
библиографической
семинаре
деятельностью
– Оценка за
библиотеки
самостоятель-

13

Тема 9. Методическое руководство
информационнобиблиографической
деятельностью как
форма управления
ею
Экзамен 6 сем.
Итого в 6 сем.
Всего по
дисциплине

23

9
108
180

23

2

6
6

4
8

ную работу
– Оценка за
самостоятельную работу

Экзамен
9
9

89
155

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций
Общее
кол-во
компетенций

ПК-35

ПК-20

ПК-3

Общая
трудоемкость
(всего час.)

ПК-2

Наименование
разделов, тем

ПК-1

Коды компетенций

1
2
3
4
5
6
7
Раздел 1. Информационно-библиографическая деятельность: закономерности развития,
тенденции изменений
Тема 1. Библиографическая
11
+
1
деятельность: сущность, генезис,
развитие
Тема 2. Изменение роли информа9
+
+
2
ции и информационных процессов в
информационном обществе.
Трансформации библиографической деятельности в информационном обществе
Тема 3. Электронный справочно19
+
+
+
3
библиографический аппарат библиотеки как средство и результат
библиографической деятельности:
организация, модернизация
Тема 4. Современный справочно9
+
+
+
+
4
библиографический фонд библиотеки: организация. модернизация
Тема 5. Мировые библиографиче24
+
+
2
ские ресурсы в СБА библиотеки
Раздел 2. Процессы библиографической деятельности и управление ими
Тема 6. Библиографирование как
14
+
+
+
3
основной процесс
библиографической деятельности:
технология и организация в
библиотеке
Тема 7. Библиографическое об22
+
+
+
3
служивание как основной процесс
библиографической деятельности:
технология и организация в библиотеке
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Тема 8. Управление информационно-библиографической деятельностью библиотеки
Тема 9. Методическое руководство
информационнобиблиографической деятельностью как форма управления ею
Экзамен 6 сем.
Всего по дисциплине

20

+

1

25

+

27
180

+
5

+
6

+
5

1

+
4

+
5

5

4.2. Содержание дисциплины
Раздел 1. Информационно-библиографическая деятельность: закономерности развития, тенденции изменений
Тема 1. Библиографическая деятельность: сущность, генезис, развитие.
Первые опыты библиографической деятельности в мире. Исследования
Б. А. Семеновкера, К. Р. Симона. Периодизации библиографической деятельности.
Становление видов библиографической деятельности. Исторически сложившиеся институты, осуществляющие библиографическую деятельность. Формируемые основные цели, субъекты, процессы, средства, результаты библиографической деятельности.
Закономерности развития и функционирования библиографической деятельности.
Тема 2. Изменение роли информации и информационных процессов в
информационном обществе. Трансформации библиографической деятельности в
информационном обществе. Информационное общество как новая стадия развития
цивилизации. Технологические аспекты информатизации общества. Новые виды
информационных коммуникаций и их социальное значение. Виртуализация общества.
Информационные технологии как катализатор процессов изменений в
профессиональной сфере. Развитие цифровых технологий, их влияние на
информационно-библиографическую
деятельность.
Новые
профессии
в
информационном обществе.
Теория библиографической информации О. П. Коршунова. Теория знаниевой
информации А. В. Соколова. Теория вторично-семантической информации
Т. Ф. Берестовой.
Коллективный и индивидуальный субъекты библиографической деятельности в
традиционной и электронной среде функционировании. Библиографические службы
библиотек. Виртуальные справочные службы библиотек. Виртуальная справочная
служба страны. Корпоративные библиографические проекты.
Изменение требований к субъекту информационно-библиографической деятельности в информационном обществе. Новый пакет знаний, умений и компетенций информационного специалиста.
Тема 3. Электронный справочно-библиографический аппарат библиотеки
как средство и результат библиографической деятельности: организация. модернизация. Структура справочно-библиографического аппарата (СБА). Организация
СБА. Управление СБА. Использование СБА. Актуальные вопросы организации, управления и использования СБА в библиотеках разных типов и видов. Трансформация и
модернизация всех составляющих элементов СБА в информационном обществе. Специфика обслуживания пользователей библиотеки.
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Соотношение терминов СБА и справочно-поисковый аппарат (СПА).
Сочетание традиционных и электронных элементов в современном СБА. Влияние электронной среды на СБА. Виртуальный СБА: проблемы внедрения и использования. Модернизация и перспективы развития справочно-библиографического аппарата
библиотеки.
Место каталогов в СБА библиотеки. Виды каталогов. Электронный каталог.
Место библиографических картотек в СБА библиотеки. Виды картотек. Базы
данных.
Тема 4. Современный справочно-библиографический фонд библиотеки: организация. модернизация. Состав и структура справочно-библиографического фонда
(СБФ). Активная и пассивная части СБФ. Три основные группы документов, входящие
в СБФ.
Государственные библиографические указатели как ядро библиографической
части СБФ. Библиографические указатели специальных видов научно-технической литературы. Издания ВИНИТИ, ИНИОН, ВНТИЦ.
Архив выполненных справок в СБФ библиотеки.
Проблемы модернизации СБФ.
Тема 5. Мировые библиографические ресурсы в СБА библиотеки. Общие
ретроспективные указатели книг и периодических изданий. Библиографические ресурсы национального масштаба. Состояние библиографического репертуара России: основные источники, отражающие непериодические и сериальные издания, их параметры.
Основные источники текущей и ретроспективной массовой библиографии.
Основные источники текущей и ретроспективной специальной библиографии.
Текущие и ретроспективные рекомендательные библиографические пособия.
Метабиблиографические ресурсы: характеристика, обоснование термина. Библиографические электронные ресурсы.
Значение информационно-библиографических изданий при выполнении запросов.
Раздел 2. Процессы библиографической деятельности и управление ими
Тема 6. Библиографирование как основной процесс библиографической
деятельности: технология и организация в библиотеке. Основные технологические
этапы подготовки библиографического пособия (БП): подготовительный, основной, заключительный. Содержание и алгоритм каждого этапа.
План-проспект как модель БП.
Основные и дополнительные источники выявления литературы.
Аннотирование научной литературы. Справочная аннотация.
Методика и технология подготовки текущих информационных изданий. Бюллетень новых поступлений.
Электронная выставка.
Методика и технология подготовки библиографических пособий «малой формы». Списки литературы. Библиографическая памятка. Библиографическая закладка.
Методика и технология подготовки информационно-аналитических изданий.
Библиографические обзоры. Реферативные обзоры. Аналитические обзоры.
Аналитические справки. Аналитические отчёты.
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Тема 7. Библиографическое обслуживание как основной процесс библиографической деятельности: технология и организация в библиотеке. Организация
и
технология
справочно-библиографического
обслуживания.
Труды
И. Г. Моргенштерна в области изучения методики и технологии традиционного СБО.
Труды Е. Д. Жабко в области изучения методики и технологии электронного СБО.
Требования к СБО. Свойства СБО. Противоречия СБО. Факторы СБО. Справка
как результат СБО. Виды справок.
Организация и технология информирования. Индивидуальное информирование.
Массовое информирование.
Тема 8. Управление информационно-библиографической деятельностью
библиотеки. Основные функции управления. Принципы управления. Методы управления. Координация и кооперация, стандартизация и сертификация библиографической
технологии и продукции как методы управления библиографической деятельностью.
Документационное обеспечение управления. Важность организации управления творческим потенциалом специалистов в информационном обществе.
Принципы планировании. Виды планов. Структура годового плана информационно-библиографического отдела. Этапы планирования. Основные контрольные показатели плана. Направления деятельности, отражаемые в плане.
Нормирование библиографических процессов. Расчёт объёма работ.
Учёт информационно-библиографической работы. Формы учёта. Единицы учёта.
Отчётность о выполнении плана работы. Форма и структура отчёта. Статистическая и текстовая части отчёта.
Тема 9. Методическое руководство информационно-библиографической
деятельностью как форма управления ею. Рекомендательный характер методического руководства как формы управления. Методические функции библиографических отделов библиотек федерального уровня, областного уровня, городского уровня, районного уровня. Иерархия связей.
Основные формы методического руководства. Анализ информационнобиблиографической работы. Плановые проверки. Подготовка методических материалов. Изучение и внедрение передового опыта.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Общие положения
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.
Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических
и семинарских занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др.
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.;
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– 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 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
умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,
научные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и
ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины,
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.
Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
– систему форм и методов обучения в вузе;
– основы научной организации труда;
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой дисциплины;
иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе
самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 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 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.
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5
5.2.1. Содержание самостоятельной работы
Кол-во
Форма
часов
контроля
с/р
Раздел 1. Информационно-библиографическая деятельность: закономерности развития,
тенденции изменений
Тема 1.
Подготовка к семинарскому занятию №
7
– Оценка за саБиблиографическая
1
мостоятельную
деятельность:
работу
сущность, генезис,
развитие
Тема 2. Изменение
Подготовка к семинарскому занятию №
7
– Оценка за сароли информации и
2
мостоятельную
информационных проработу
цессов в информационном обществе.
Трансформации библиографической деятельности в информационном обществе
Тема 3. Электронный Подготовка к семинарскому занятию №
7
– Оценка за сасправочно3.
мостоятельную
библиографический
Завершение и сдача практической рабоработу
аппарат библиотеки
ты № 1
как средство и результат библиографической деятельности: организация. модернизация
Тема 4. Современный
Подготовка к семинарскому занятию №
7
– Оценка за сасправочно4
мостоятельную
библиографический
работу
фонд библиотеки:
организация. модернизация
Тема 5. Мировые биб- Подготовка к семинарскому занятию №
10
– Оценка за салиографические ре5. Завершение и сдача практической рамостоятельную
сурсы в СБА библиоботы № 2
работу
теки
Раздел 2. Процессы библиографической деятельности и управление ими
Тема 6. БиблиограПодготовка к семинарскому занятию №
12
– Оценка за самостоятельную
фирование как основ- 6
работу
ной процесс
библиографической
деятельности:
технология и
организация в
библиотеке
Тема 7. БиблиограПодготовка к семинарскому занятию №
12
– Оценка за сафическое обслужива- 7
мостоятельную
ние как основной про- Завершение и сдача практической рабоработу
цесс библиографичеты № 3
Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

19

ской деятельности:
технология и организация в библиотеке
Тема 8. Управление
информационнобиблиографической
деятельностью библиотеки
Тема 9. Методическое
руководство информационнобиблиографической
деятельностью как
форма управления ею

Подготовка к семинарскому занятию №
8.
Завершение и сдача практической работы № 4

12

– Оценка за самостоятельную
работу

Подготовка к семинарскому занятию №
9
Завершение и сдача практической работы № 5

17

– Оценка за самостоятельную
работу

5.2.2. Методические указания по выполнению
самостоятельной работы
Самостоятельная работа № 1. Тема «Подготовка к семинарскому занятию № 1»
Цель работы: изучить литературу по теме, подготовиться к обсуждению на семинаре.
Задание и методика выполнения: см. в п. 6.3.4.1. "Планы семинарских занятий"
настоящего издания рекомендуемую литературу к семинару № 1 и следует читать, делать выписки по вопросам семинара.
Самостоятельная работа № 2. Тема «Подготовка к семинарскому занятию № 2»
Цель работы: изучить литературу по теме, подготовиться к обсуждению на семинаре.
Задание и методика выполнения: см. в п. 6.3.4.1. "Планы семинарских занятий"
настоящего издания рекомендуемую литературу к семинару № 2 и следует читать, делать выписки по вопросам семинара.
Самостоятельная работа № 3. Тема «Подготовка к семинарскому занятию № 3. Завершение и сдача практической работы № 1»
Цель работы: изучить литературу по теме, подготовиться к обсуждению на семинаре. Завершить и сдать практическую работу, начатую на занятии.
Задание и методика выполнения:
1) см. в п. 6.3.4.1. "Планы семинарских занятий" настоящего издания рекомендуемую литературу к семинару № 3 и следует читать, делать выписки по вопросам семинара.
2) завершить практическую работу, начатую на занятии. Достойно её оформить
и сдать преподавателю на проверку.
Самостоятельная работа № 4. Тема «Подготовка к семинарскому занятию № 4»
Цель работы: изучить литературу по теме, подготовиться к обсуждению на семинаре.
Задание и методика выполнения: см. в п. 6.3.4.1. "Планы семинарских занятий"
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настоящего издания рекомендуемую литературу к семинару № 4 и следует читать, делать выписки по вопросам семинара.
Самостоятельная работа № 5. Тема «Подготовка к семинарскому занятию № 5. Завершение и сдача практической работы № 2»
Цель работы: изучить литературу по теме, подготовиться к обсуждению на семинаре.
Задание и методика выполнения:
1) см. в п. 6.3.4.1. "Планы семинарских занятий" настоящего издания рекомендуемую литературу к семинару № 5 и следует читать, делать выписки по вопросам семинара.
2) завершить практическую работу, начатую на занятии. Достойно её оформить
и сдать преподавателю на проверку.
Самостоятельная работа № 6. Тема «Подготовка к семинарскому занятию № 6»
Цель работы: изучить литературу по теме, подготовиться к обсуждению на семинаре.
Задание и методика выполнения: см. в п. 6.3.4.1. "Планы семинарских занятий"
настоящего издания рекомендуемую литературу к семинару № 6 и следует читать, делать выписки по вопросам семинара.
Самостоятельная работа № 7. Тема «Подготовка к семинарскому занятию № 7. Завершение и сдача практической работы № 3»
Цель работы: изучить литературу по теме, подготовиться к обсуждению на семинаре. Завершить и сдать практическую работу, начатую на занятии.
Задание и методика выполнения:
1) см. в п. 6.3.4.1. "Планы семинарских занятий" настоящего издания рекомендуемую литературу к семинару № 7 и следует читать, делать выписки по вопросам семинара.
2) завершить практическую работу, начатую на занятии. Достойно её оформить
и сдать преподавателю на проверку.
Самостоятельная работа № 8. Тема «Подготовка к семинарскому занятию № 8. Завершение и сдача практической работы № 4»
Цель работы: изучить литературу по теме, подготовиться к обсуждению на семинаре.
Задание и методика выполнения:
1) см. в п. 6.3.4.1. "Планы семинарских занятий" настоящего издания рекомендуемую литературу к семинару № 8 и следует читать, делать выписки по вопросам семинара.
2) завершить практическую работу, начатую на занятии. Достойно её оформить
и сдать преподавателю на проверку.
Самостоятельная работа № 9. Тема «Подготовка к семинарскому занятию № 9. Завершение и сдача практической работы № 5»
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Цель работы: изучить литературу по теме, подготовиться к обсуждению на семинаре.
Задание и методика выполнения:
1) см. в п. 6.3.4.1. "Планы семинарских занятий" настоящего издания рекомендуемую литературу к семинару № 9 и следует читать, делать выписки по вопросам семинара.
2) завершить практическую работу, начатую на занятии. Достойно её оформить
и сдать преподавателю на проверку.
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой
для самостоятельной работы
1. Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб.
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.
2. Печинина, В. А. Современные российские печатные периодические издания по
библиографии, библиотечному делу и книговедению / В. А. Печинина // Библиография. – 2015. – № 4. – С. 129–142. – https://spblib.ru/catalog/-/books/12143255sovremennyye-rossiyskiye-pechatnyye-periodicheskiye-izdaniya-po-bibliografiibibliotechnomu-delu-i-knigovedeniyu
3. Назаренко, А. Л. Социоконструктивистский подход в международном
образовательном видеоконференц-проекте / А. Л. Назаренко // Вестник
Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная
коммуникация. – 2012. – № 3. – С. 59–66.
4. Титова, С. В.
Дидактические свойства и функции технологии вики /
С. В. Титова // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и
межкультурная коммуникация. – 2011. – № 2. – С. 109–119.
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 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
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.

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

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Таблица 6
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Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
Наименование
разделов, темы

Результаты осПеречень планируеНаименование оцевоения ОПОП
мых результатов обуночного средства
(содержание
чения по дисциплине
(пороговый уровень)
компетенций и
код)
1
2
3
4
Раздел 1. Информационно-библиографическая деятельность: закономерности развития,
тенденции изменений
Тема 1. Библиограспособность к
знания: сущности, зако– Семинар № 1. Тема
фическая деятельизучению и ананов и закономерностей
«Библиографическая
ность: сущность,
лизу библиотечно- развития и тенденций
деятельность:
генезис, развитие
информационной
изменения информацигенезис, развитие, пердеятельности (ПК- онноспективы» (2 час.).
1)
библиографической дея- Самостоятельная работа
тельности
№ 1. Тема «Подготовка
к семинарскому заняумения: выявить в протию № 1»
фессиональной литераТест
туре и официальной
библиотечной документации данные по информационнобиблиографической деятельности библиотеки
навыки и (или) опыт
деятельности: обработать полученные массивы цифровых и текстовых данных для последующих выводов и визуальной демонстрации
Тема 2. Изменение
способность к
знания: роли информа– Семинар № 2. Тема
роли информации и
изучению и анации и информационных «Знания, умения, навыинформационных
лизу библиотечно- процессов в информаци- ки, необходимые спепроцессов в инфоринформационной
онном обществе, их
циалисту информацимационном общест- деятельности (ПК- влияние на информационнове. Трансформации
1)
оннобиблиографической
библиографической
библиографическую
деятельности» (2 час.).
деятельности в индеятельность библиоте– Самостоятельная раформационном обки
бота № 2. Тема «Подгоществе
умения: выявить в науч- товка к семинарскому
ной литературе сведения занятию № 2»
о роли информации и
информационных процессов в информационном обществе, выявить в
профессиональной литературе примеры изменений информационнобиблиографической деятельности библиотеки
под влиянием ИКТ
навыки и (или) опыт
деятельности: обрабо-
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

готовность к использованию научных методов
сбора и обработки
эмпирической информации при исследовании библиотечноинформационной
деятельности (ПК2)

Тема 3. Электронный справочнобиблиографический
аппарат библиотеки как средство и
результат библиографической деятельности: организация, модернизация

готовность к использованию научных методов
сбора и обработки
эмпирической информации при исследовании библиотечноинформационной
деятельности (ПК2)
способность к научнометодическому
сопровождению
библиотечноинформационной
деятельности (ПК3)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
тать полученные массивы цифровых и текстовых данных для последующих выводов и визуальной демонстрации
знания: методов сбора и
обработки эмпирической
информации при исследовании библиотечноинформационной деятельности
умения: определить адекватные методы сбора и
обработки эмпирической
информации для конкретного исследования
библиотечноинформационной деятельности
навыки и (или) опыт
деятельности: применить выбранный метод
сбора и обработки эмпирической информации
для конкретного исследования библиотечноинформационной деятельности
знания: методов сбора и
обработки эмпирической
информации при исследовании СБА библиотеки
умения: провести эмпирическое исследование
СБА библиотеки
навыки и (или) опыт
деятельности: описать
СБА библиотеки и
оформить в отчёте
знания: цели, форм научно-методического сопровождения работы
библиотеки с СБА
умения: чётко сформулировать и объяснить
рекомендуемые методические решения по СБА
библиотеки
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Наименование оценочного средства

– Семинар № 3. Тема
«СБА библиотеки» (2
час.).
– Практическая работа
№ 1 «Описание СБА
библиотеки. Выполнить
справку по СБА библиотеки» (10 час.).
– Самостоятельная работа № 3. Тема «Подготовка к семинарскому
занятию № 3. Завершение и сдача практической работы № 1»

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

готовность к освоению и предоставлению перспективного ассортимента продуктов и услуг
(ПК-35)

Тема 4. Современный справочнобиблиографический
фонд библиотеки:
организация. модернизация

готовность к использованию научных методов
сбора и обработки
эмпирической информации при исследовании библиотечноинформационной
деятельности (ПК2)
способность к научнометодическому
сопровождению
библиотечноинформационной
деятельности (ПК3)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
навыки и (или) опыт
деятельности: визуально оформить рекомендуемые методические
решения для СБА библиотеки
знания: ассортимента
актуальных библиографических продуктов и
услуг, относимых к СБА
библиотеки
умения: подготовить актуальный библиографический продукт или услугу на основе / для СБА
библиотеки
навыки и (или) опыт
деятельности: выполнить библиографический продукт в электронном виде, презентировать его, предоставить
библиографическую услугу на основе СБА
библиотеки
знания: методов сбора и
обработки эмпирической
информации при исследовании СБФ библиотеки
умения: провести эмпирическое исследование
СБФ библиотеки
навыки и (или) опыт
деятельности: описать
СБФ библиотеки и
оформить в отчёте
знания: цели, форм научно-методического сопровождения работы
библиотеки с СБФ
умения: чётко сформулировать и объяснить
рекомендуемые методические решения по СБФ
библиотеки
навыки и (или) опыт
деятельности: визуально оформить рекомен-
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Наименование оценочного средства

– Семинар № 4. Тема
«Библиографическая и
информационная продукция
в СБФ библиотеки» (2
час.).
– Самостоятельная работа № 4. Тема «Подготовка к семинарскому
занятию № 4»

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

готовность к применению результатов прогнозирования и моделирования в профессиональной сфере
(ПК-20)

готовность к освоению и предоставлению перспективного ассортимента продуктов и услуг
(ПК-35)

Тема 5. Мировые
библиографические
ресурсы в СБА библиотеки

способность к
изучению и анализу библиотечноинформационной
деятельности (ПК1)

способность к научнометодическому
сопровождению

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
дуемые методические
решения для СБФ библиотеки
знания: методики подготовки библиографического указателя для СБФ
библиотеки
умения: создать библиографический указатель
для СБФ библиотеки
навыки и (или) опыт
деятельности: оформить библиографический указатель для СБФ
библиотеки
знания: ассортимента
актуальных библиографических продуктов и
услуг в СБФ библиотеки
умения: подготовить актуальный библиографический продукт для СБФ
библиотеки
навыки и (или) опыт
деятельности: оформить библиографический продукт для СБФ
библиотеки
знания: методов выявления и анализа библиографических ресурсов,
подготавливаемых библиотеками и другими
учреждениями
умения: найти и оценить
электронный библиографический ресурс,
подготавливаемый библиотеками и другими
учреждениями
навыки и (или) опыт
деятельности: поиска в
сети Интернет, по традиционным библиографическим изданиям
знания: режимов, форм,
методов методического
сопровождения библиотечно-информационной
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Наименование оценочного средства

– Семинар № 5. Тема
«Мировые библиографические ресурсы в
СБА библиотеки» (2
час.).
– Практическая работа
№ 2 ««Мировые библиографические ресурсы в СБА библиотеки»»
(10 час.).
– Самостоятельная работа № 5. Тема «Подготовка к семинарскому
занятию № 5. Завершение и сдача практической работы № 2»

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
библиотечноинформационной
деятельности (ПК3)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование оценочного средства

деятельности

умения: анализировать и
рекомендовать выявленный библиографический
ресурс
навыки и (или) опыт
деятельности: оформить методическую рекомендацию в устном и
письменном виде
Раздел 2. Процессы библиографической деятельности и управление ими
Тема 6. Библиограготовность к исзнания: методов сбора и – Семинар № 6. Тема
пользованию наобработки
теоретиче- «Библиографирование
фирование как осучных
методов
ской
и
эмпирической
как основной процесс
новной процесс
сбора и обработки информации о состоя- библиографической
библиографической
эмпирической ин- нии, перспективах биб- деятельности: технолодеятельности: тех- формации при ис- лиографирования и его гия и организация в
нология и организаследовании бибрезультатах
библиотеке» (2 час.).
ция в библиотеке
лиотечноумения: провести эмпи- – Самостоятельная раинформационной
рическое исследование бота № 6. Тема «Подгодеятельности (ПК- состояния работ по биб- товка к семинарскому
2)
лиографированию и его занятию № 6»
результатов в библиоте- Тест
ке
навыки и (или) опыт
деятельности: описать
состояние работы по
библиографированию в
библиотеке и оформить
отчёт
готовность к при- знания: получения и
менению резульприменения результатов
татов прогнозиро- прогнозирования бибвания и моделилиографирования в бибрования в профес- лиотеке
сиональной сфере умения: создать актуаль(ПК-20)
ное библиографическое
пособие
навыки и (или) опыт
деятельности:
оформить библиографическое
пособие для использования в библиотеке
готовность к осзнания:
ассортимента
воению и предосактуальных библиогратавлению перфических продуктов
спективного асумения: подготовить аксортимента протуальный библиографи-
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Наименование
разделов, темы

Тема 7. Библиографическое обслуживание как основной
процесс библиографической деятельности: технология и
организация в библиотеке

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
дуктов и услуг
(ПК-35)

готовность к использованию научных методов
сбора и обработки
эмпирической информации при исследовании библиотечноинформационной
деятельности (ПК2)

готовность к применению результатов прогнозирования и моделирования в профессиональной сфере
(ПК-20)

готовность к освоению и предоставлению перспективного ассортимента продуктов и услуг
(ПК-35)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
ческий продукт для библиотеки
навыки и (или) опыт
деятельности:
оформить
библиографический продукт для библиотеки
знания: методов сбора и
обработки
теоретической и эмпирической
информации о состоянии, перспективах библиографического обслуживания и его результатах
умения: провести эмпирическое исследование
состояния библиографического обслуживания и
его результатов в библиотеке
навыки и (или) опыт
деятельности: описать
состояние библиографического обслуживания в
библиотеке и оформить
отчёт
знания: получения и
применения результатов
прогнозирования библиографического обслуживания в библиотеке
умения: выполнить библиографическую справку или услугу
навыки и (или) опыт
деятельности: предложить путь поиска по запросу или услугу
знания: методики работы по выполнению виртуального запроса или
предоставления услуги
умения: предложить услугу, способ её выполнения
навыки и (или) опыт
деятельности:
письменной речи по запросу
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Наименование оценочного средства

– Семинар № 7. Тема
«Библиографическое
обслуживание как основной процесс библиографической деятельности: технология и
организация в библиотеке» (2 час.).
– Практическая работа
№ 3 «Библиографическое обслуживание.
Выявление новых профессиональных терминов» (8 час.).
– Самостоятельная работа № 7. Тема «Подготовка к семинарскому
занятию № 7. Завершение и сдача практической работы № 3»
Тест

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
Тема 8. Управление способность
к
информационноизучению и анабиблиографической
лизу библиотечнодеятельностью биб- информационной
лиотеки
деятельности (ПК1)

Тема 9. Методическое
руководство
информационнобиблиографической
деятельностью как
форма управления
ею

способность к научнометодическому
сопровождению
библиотечноинформационной
деятельности (ПК3)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование оценочного средства

знания:
принципов,
форм, методов управления
умения:
сопоставить
официальный документ
конкретному управленческому решению
навыки и (или) опыт
деятельности:
найти
официальные документы по управлению

– Семинар № 8. Тема
«Управление информационнобиблиографической
деятельностью библиотеки» (4 час.).
– Практическая работа
№ 4 «Управление информационнобиблиографической
деятельностью библиотеки» (2 час.).
– Самостоятельная работа № 8. Тема «Подготовка к семинарскому
занятию № 8. Завершение и сдача практической работы № 4»
– Семинар № 9. Тема
«Методическое руководство информационнобиблиографической
деятельностью как
форма управления ею»
(4 час.).
– Практическая работа
№ 5 «Методическое
руководство информационнобиблиографической
деятельностью» (2 час.).
– Самостоятельная работа № 9. Тема «Подготовка к семинарскому
занятию № 9. Завершение и сдача практической работы № 5»

знания:
принципов,
форм, методов методической работы
умения:
сопоставить
официальный документ
конкретному методическому решению
навыки и (или) опыт
деятельности:
найти
методические документы

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
Наименование
разделов, темы

Результаты осПеречень планируемых реНаименование
воения ОПОП
зультатов обучения по дисоценочного
(содержание
циплине
средства
(пороговый уровень)
компетенций и
код)
1
2
3
4
Раздел 1. Информационно-библиографическая деятельность: закономерности развития,
тенденции изменений
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Тема 1. Библиографическая деятельность: сущность,
генезис, развитие

Тема 2. Изменение
роли информации и
информационных
процессов в информационном обществе. Трансформации
библиографической
деятельности в информационном обществе

способность к
изучению и анализу библиотечноинформационной
деятельности (ПК1)

способность к
изучению и анализу библиотечноинформационной
деятельности (ПК1)

готовность к использованию научных методов
сбора и обработки
эмпирической информации при исследовании библиотечноинформационной
деятельности (ПК2)

знания: сущности, законов и
закономерностей развития и
тенденций изменения информационно-библиографической
деятельности
умения: выявить в профессиональной литературе и официальной библиотечной документации данные по информационно-библиографической деятельности библиотеки
навыки и (или) опыт деятельности: обработать полученные
массивы цифровых и текстовых данных для последующих
выводов и визуальной демонстрации
знания: роли информации и
информационных процессов в
информационном обществе, их
влияние на информационнобиблиографическую деятельность библиотеки
умения: выявить в научной литературе сведения о роли информации и информационных
процессов в информационном
обществе, выявить в профессиональной литературе примеры изменений информационнобиблиографической деятельности библиотеки под влиянием
ИКТ
навыки и (или) опыт деятельности: обработать полученные
массивы цифровых и текстовых данных для последующих
выводов и визуальной демонстрации
знания: методов сбора и обработки эмпирической информации при исследовании библиотечно-информационной деятельности
умения: определить адекватные
методы сбора и обработки эмпирической информации для
конкретного исследования
библиотечно-информационной
деятельности
навыки и (или) опыт деятельности: применить выбранный
метод сбора и обработки эмпирической информации для кон-
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– Вопросы к экзамену (6 семестр)
№ теоретических
вопросов: 1–4, 13
№
практикоориентированных
заданий: 7

– Вопросы к экзамену (6 семестр)
№ теоретических
вопросов: 5–11
№
практикоориентированных
заданий: 4, 5, 8

Тема 3. Электронный справочнобиблиографический
аппарат библиотеки как средство и
результат библиографической деятельности: организация. модернизация

готовность к использованию научных методов
сбора и обработки
эмпирической информации при исследовании библиотечноинформационной
деятельности (ПК2)
способность к научнометодическому
сопровождению
библиотечноинформационной
деятельности (ПК3)

готовность к освоению и предоставлению перспективного ассортимента продуктов и услуг
(ПК-35)

Тема 4. Современный справочнобиблиографический
фонд библиотеки:
организация. модернизация

готовность к использованию научных методов
сбора и обработки
эмпирической информации при исследовании библиотечноинформационной
деятельности (ПК2)
способность к научно-

кретного исследования библиотечно-информационной
деятельности
знания: методов сбора и обработки эмпирической информации при исследовании СБА
библиотеки
умения: провести эмпирическое исследование СБА библиотеки
навыки и (или) опыт деятельности: описать СБА библиотеки и оформить в отчёте
знания: цели, форм научнометодического сопровождения
работы библиотеки с СБА
умения: чётко сформулировать
и объяснить рекомендуемые
методические решения по СБА
библиотеки
навыки и (или) опыт деятельности: визуально оформить
рекомендуемые методические
решения для СБА библиотеки
знания: ассортимента актуальных библиографических продуктов и услуг, относимых к
СБА библиотеки
умения: подготовить актуальный библиографический продукт или услугу на основе / для
СБА библиотеки
навыки и (или) опыт деятельности: выполнить библиографический продукт в электронном виде, презентировать его,
предоставить библиографическую услугу на основе СБА
библиотеки
знания: методов сбора и обработки эмпирической информации при исследовании СБФ
библиотеки
умения: провести эмпирическое исследование СБФ библиотеки
навыки и (или) опыт деятельности: описать СБФ библиотеки и оформить в отчёте

знания: цели, форм научнометодического сопровождения
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– Вопросы к экзамену (6 семестр)
№ теоретических
вопросов: 17
№
практикоориентированных
заданий: 4

– Вопросы к экзамену (6 семестр)
№ теоретических
вопросов: 18–24
№
практикоориентированных
заданий: 6

методическому
сопровождению
библиотечноинформационной
деятельности (ПК3)

готовность к применению результатов прогнозирования и моделирования в профессиональной сфере
(ПК-20)

готовность к освоению и предоставлению перспективного ассортимента продуктов и услуг
(ПК-35)

Тема 5. Мировые
библиографические
ресурсы в СБА библиотеки

способность к
изучению и анализу библиотечноинформационной
деятельности (ПК1)

способность к научнометодическому
сопровождению
библиотечноинформационной
деятельности (ПК3)

работы библиотеки с СБФ
умения: чётко сформулировать
и объяснить рекомендуемые
методические решения по СБФ
библиотеки
навыки и (или) опыт деятельности: визуально оформить
рекомендуемые методические
решения для СБФ библиотеки
знания: методики подготовки
библиографического указателя
для СБФ библиотеки
умения: создать библиографический указатель для СБФ
библиотеки
навыки и (или) опыт деятельности: оформить библиографический указатель для СБФ
библиотеки
знания: ассортимента актуальных библиографических продуктов и услуг в СБФ библиотеки
умения: подготовить актуальный библиографический продукт для СБФ библиотеки
навыки и (или) опыт деятельности: оформить библиографический продукт для СБФ
библиотеки
знания: методов выявления и
анализа библиографических
ресурсов, подготавливаемых
библиотеками и другими учреждениями
умения: найти и оценить электронный библиографический
ресурс, подготавливаемый
библиотеками и другими учреждениями
навыки и (или) опыт деятельности: поиска в сети Интернет,
по традиционным библиографическим изданиям
знания: режимов, форм, методов методического сопровождения библиотечноинформационной деятельности
умения: анализировать и рекомендовать выявленный библиографический ресурс
навыки и (или) опыт деятельности: оформить методическую рекомендацию в устном и
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– Вопросы к экзамену (6 семестр)
№ теоретических
вопросов: 17, 21
№
практикоориентированных
заданий: 5

письменном виде
Раздел 2. Процессы библиографической деятельности и управление ими
Тема 6. Библиограготовность к исзнания: методов сбора и обра– Вопросы к экпользованию наботки теоретической и эмпизамену (6 сефирование как осучных
методов
рической
информации
о
соместр)
новной процесс
сбора и обработки стоянии, перспективах библио- № теоретических
библиографической
эмпирической ин- графирования и его результавопросов: 10, 25–
деятельности: тех- формации при ис- тах
27
нология и организаследовании бибумения: провести эмпиричеция в библиотеке
лиотечно№ практикоское исследование состояния
информационной
работ по библиографированию ориентированных
деятельности (ПК- и его результатов в библиотеке заданий: 1–3, 7
2)
навыки и (или) опыт деятельности: описать состояние работы по библиографированию
в библиотеке и оформить отчёт
готовность к при- знания: получения и применеменению резульния результатов прогнозировататов прогнозиро- ния библиографирования в
вания и моделибиблиотеке
рования в профес- умения: создать актуальное
сиональной сфере библиографическое пособие
(ПК-20)
навыки и (или) опыт деятельности: оформить библиографическое пособие для использования в библиотеке
готовность к осзнания: ассортимента актуальвоению и предосных библиографических протавлению пердуктов
спективного асумения: подготовить актуальсортимента проный библиографический продуктов и услуг
дукт для библиотеки
(ПК-35)
навыки и (или) опыт деятельности: оформить библиографический продукт для библиотеки
Тема 7. Библиограготовность к исзнания: методов сбора и обра– Вопросы к экпользованию
наботки
теоретической
и
эмпизамену (6 сефическое обслужиучных
методов
рической
информации
о
соместр)
вание как основной
сбора и обработки стоянии, перспективах библио- № теоретических
процесс библиограэмпирической ин- графического обслуживания и
вопросов: 11, 12
фической деятельформации при ис- его результатах
ности: технология и следовании биб№ практикоумения: провести эмпиричеорганизация в библиотечноориентированных
ское исследование состояния
информационной
заданий: 4–6
библиографического
обслужилиотеке
деятельности (ПК- вания и его результатов в биб2)
лиотеке
навыки и (или) опыт деятельности: описать состояние библиографического обслуживания в библиотеке и оформить
отчёт
готовность к при- знания: получения и применеменению резульния результатов прогнозирова-
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татов прогнозирования и моделирования в профессиональной сфере
(ПК-20)

готовность к освоению и предоставлению перспективного ассортимента продуктов и услуг
(ПК-35)

Тема 8. Управление
информационнобиблиографической
деятельностью библиотеки

Тема 9. Методическое руководство
информационнобиблиографической
деятельностью как
форма управления
ею

способность к
изучению и анализу библиотечноинформационной
деятельности (ПК1)

способность к научнометодическому
сопровождению
библиотечноинформационной
деятельности (ПК3)

ния библиографического обслуживания в библиотеке
умения: выполнить библиографическую справку или услугу
навыки и (или) опыт деятельности: предложить путь поиска по запросу или услугу
знания: методики работы по
выполнению виртуального запроса или предоставления услуги
умения: предложить услугу,
способ её выполнения
навыки и (или) опыт деятельности: письменной речи по
запросу
знания: принципов, форм, методов управления
умения: сопоставить официальный документ конкретному
управленческому решению
навыки и (или) опыт деятельности: найти официальные
документы по управлению
знания: принципов, форм, методов методической работы
умения: сопоставить официальный документ конкретному
методическому решению
навыки и (или) опыт деятельности: найти методические
документы

– Вопросы к экзамену (6 семестр)
№ теоретических
вопросов: 13–15
№ практикоориентированных
заданий: 7
– Вопросы к экзамену (6 семестр)
№ теоретических
вопросов: 16
№ практикоориентированных
заданий: 9

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций
на различных этапах их формирования
Показатели
Критерии
сформированности комоценивания уровня
Формы контроля
петенций
сформированности компетенций
(пороговый уровень)
1
2
3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
Демонстрирует представСвободно перечисляет варианты библиодиагностические:
ления о сущности библио- графической записи, создаёт библиографи- самоанализ, опрос
графии. Показывает теоре- ческое описание разных видов документов,
тические знания структуры осознанно аннотирует, реферирует докуи процессов, роли библио- мент, подготавливает библиографический
графической деятельности. обзор. Отличает и использует релевантные
Рассуждает о роли аналиисточники информации, выявляет в них
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тико-синтетической перерелевантные документы. Работает как с
работки информации, кри- традиционными, так и с электронными ретериях анализа информасурсами. Имеет общее теоретическое предционных ресурсов, выявставление о библиографической деятельноляемых с использованием сти библиотеки и других учреждений
информационнокоммуникационных технологий. Различает виды документов и из отличительные признаки. Имеет представление о субъектах,
сущности и процессах
библиографической работы в библиотеке
Текущий этап формирования компетенций
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
Свободно и уверенно перечисляет методы
Знания:
Активная учебная
методов изучения и анали- изучения и анализа библиотечнолекция; семинары;
за библиотечноинформационной деятельности, активно
практические;
информационной деятель- приводит примеры источников эмпиричесамостоятельная
ности на уровне перечисской информации, чётко видит отличия каработа:
ления
ждого
устный опрос (базовый уровень / по
научных методов сбора и
Свободно и обоснованно ранжирует научдиагностическим
обработки эмпирической
ные методы сбора и обработки эмпиричевопросам);
письинформации при исследоской информации при исследовании бибменная работа (тивании библиотечнолиотечно-информационной деятельности
повые
задания);
информационной деятельсамостоятельное
ности на уровне ранжирорешение контрольвания
ных (типовых) зарежимов и форм научноЧётко называет режимы и формы научноданий и т. д.
методического сопровожметодического сопровождения библиотечдения библиотечноно-информационной деятельности, соотноинформационной деятель- сит их с поставленными задачами
ности на уровне констатации
источников информации
Свободно ориентируется в источниках индля получения результатов формации для получения результатов пропрогнозирования и модегнозирования и моделирования в професлирования в профессиосиональной сфере, классифицирует их и
нальной сфере на уровне
аргументированно характеризует. Уверенно
воспроизведения
даёт характеристику возможностям прогнозирования. Смело включается в моделирование инновационных библиографических
процессов
перспективного ассортиУверенно выбирает наиболее подходящий
мента продуктов и услуг
запросу продукт или услугу из всего ассорна уровне перечисления
тимента, культурно и грамотно позиционирует его
Чётко и аргументированно объясняет выбор
Умения:
составить программу изу- программы изучения / анализа библиотеччения / анализа библионо-информационной деятельности. Самотечно-информационной
стоятельно выводит основные этапы, уведеятельности
ренно прогнозирует возможные результаты
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определить адекватный
научный метод сбора и
обработки эмпирической
информации при исследовании библиотечноинформационной деятельности
дать методическую рекомендацию на основе изучения библиографической
работы
предлагать к внедрению
результаты прогнозирования и моделирования в
профессиональной сфере
подготовить библиографический продукт / услугу
Навыки и (или) опыт
деятельности:
написания программы
изучения / анализа библиотечноинформационной деятельности
участия в исследовании
библиотечноинформационной деятельности
изложения методической
рекомендации

применения результатов
прогнозирования и моделирования в профессиональной сфере

Веско определяет адекватный научный метод сбора и обработки эмпирической информации при исследовании библиотечноинформационной деятельности, характеризует его

Самостоятельно даёт грамотную, написанную правильным русским языком методическую рекомендацию на основе изучения
библиографической работы, оперативно
объясняет её важность для практики
Активно предлагает к внедрению результаты прогнозирования и моделирования в
профессиональной сфере, своевременно
ссылается на работы специалистов
Деятельно подготавливает библиографический продукт / услугу, чётко следуя методическим решениям
Грамотно, без орфографических ошибок
пишет программу изучения / анализа библиотечно-информационной деятельности,
бойко предлагает пути оптимизации. При
написании верно пользуется имеющимися
работами специалистов
Имеется опыт участия в исследовании библиотечно-информационной деятельности,
активно рассказывает о нём, к месту приводит примеры из своей работы
Грамотным русским языком, при минимальном количестве орфографических и
пунктуационных ошибок излагает методические рекомендации
Осознанно применяет результаты прогнозирования и моделирования в профессиональной сфере, заинтересованно обсуждает,
смело и аргументированно предлагает пути
оптимизации и адаптации в конкретной
библиотеке
Подготавливает библиографический продукт / услугу быстро, самостоятельно

грамотного исполнения
библиографического продукта / услуги
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций
Свободно и уверенно перечисляет методы
Знания:
Экзамен:
методов изучения и анали- изучения и анализа библиотечно– ответы на теореза библиотечноинформационной деятельности, активно
тические вопросы
информационной деятель- приводит примеры источников эмпиричена уровне описаности на уровне перечисской информации, чётко видит отличия кания, воспроизведеления
ждого
ния материала;
–
выполнение
научных методов сбора и
Свободно и обоснованно ранжирует научпрактических задаобработки эмпирической
ные методы сбора и обработки эмпиричений на уровне поинформации при исследоской информации при исследовании бибнимания
вании библиотечнолиотечно-информационной деятельности
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информационной деятельности на уровне ранжирования
режимов и форм научнометодического сопровождения библиотечноинформационной деятельности на уровне констатации
источников информации
для получения результатов
прогнозирования и моделирования в профессиональной сфере на уровне
воспроизведения

перспективного ассортимента продуктов и услуг
на уровне перечисления
Умения:
составить программу изучения / анализа библиотечно-информационной
деятельности
определить адекватный
научный метод сбора и
обработки эмпирической
информации при исследовании библиотечноинформационной деятельности
дать методическую рекомендацию на основе изучения библиографической
работы
предлагать к внедрению
результаты прогнозирования и моделирования в
профессиональной сфере
подготовить библиографический продукт / услугу
Навыки и (или) опыт
деятельности:
написания программы
изучения / анализа библиотечноинформационной деятельности
участия в исследовании

Чётко называет режимы и формы научнометодического сопровождения библиотечно-информационной деятельности, соотносит их с поставленными задачами

Свободно ориентируется в источниках информации для получения результатов прогнозирования и моделирования в профессиональной сфере, классифицирует их и
аргументированно характеризует. Уверенно
даёт характеристику возможностям прогнозирования. Смело включается в моделирование инновационных библиографических
процессов
Уверенно выбирает наиболее подходящий
запросу продукт или услугу из всего ассортимента, культурно и грамотно позиционирует его
Чётко и аргументировано объясняет выбор
программы изучения / анализа библиотечно-информационной деятельности. Самостоятельно выводит основные этапы, уверенно прогнозирует возможные результаты
Веско определяет адекватный научный метод сбора и обработки эмпирической информации при исследовании библиотечноинформационной деятельности, характеризует его

Самостоятельно даёт грамотную, написанную правильным русским языком методическую рекомендацию на основе изучения
библиографической работы, оперативно
объясняет её важность для практики
Активно предлагает к внедрению результаты прогнозирования и моделирования в
профессиональной сфере, своевременно
ссылается на работы специалистов
Деятельно подготавливает библиографический продукт / услугу, чётко следуя методическим решениям
Грамотно, без орфографических ошибок
пишет программу изучения / анализа библиотечно-информационной деятельности,
бойко предлагает пути оптимизации. При
написании верно пользуется имеющимися
работами специалистов
Имеется опыт участия в исследовании биб-
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библиотечноинформационной деятельности
изложения методической
рекомендации

применения результатов
прогнозирования и моделирования в профессиональной сфере

грамотного исполнения
библиографического продукта / услуги

лиотечно-информационной деятельности,
активно рассказывает о нём, к месту приводит примеры из своей работы
Грамотным русским языком, при минимальном количестве орфографических и
пунктуационных ошибок излагает методические рекомендации
Осознанно применяет результаты прогнозирования и моделирования в профессиональной сфере, заинтересованно обсуждает,
смело и аргументированно предлагает пути
оптимизации и адаптации в конкретной
библиотеке
Подготавливает библиографический продукт / услугу быстро, самостоятельно

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; практические; мелкогрупповые; индивидуальные занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например дискуссия, или
опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация результатов работ
и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузовский, региональный);
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен (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; семинары; практические; мелкогрупповые; индивидуальные занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые);
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практических заданий на уровне интерпретации и оценки).
6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9

Уровень усвоения материала, предусмотренного программой
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Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Критерии оценки

Хорошо

Отлично

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

Умение выполнять задания, предусмотренные программой
Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной программой
Уровень знакомства с дополнительной литературой
Уровень раскрытия причинно-следственных связей
Уровень раскрытия междисциплинарных связей
Педагогическая ориентация (культура речи, манера общения, умение
использовать наглядные пособия, способность заинтересовать аудиторию)
Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность,
общая эрудиция)
Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность,
умение использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания вопроса
Деловые и волевые качества обучающегося: ответственное отношение к работе, стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, контактность
Выполнение практического задания (уровни – базовый (3), продвинутый (4), повышенный (5))
Общая оценка

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании
балльно-рейтинговой системы
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется
Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы
Устное выступление (семинар, доклад)
Дескрипторы

Раскрытие
проблемы

Представление

Образцовый,
примерный;
достойный
подражания
ответ
(отлично)
Проблема раскрыта полностью. Проведен
анализ
проблемы
с
привлечением
дополнительной литературы.
Выводы
обоснованы.
Представляемая информация систематизирована, последовательна
и
логически

Законченный, полный
ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый ответ (удовлетворительно)

Проблема раскрыта. Проведен
анализ
проблемы без
привлечения
дополнительной литературы. Не все выводы сделаны
и/или обоснованы.
Представляемая информация систематизирована и
последовательна.
Ис-

Проблема рас- Проблема не раскрыта не полно- крыта. Отсутствустью. Выводы не ют выводы.
сделаны и/или
выводы не обоснованы.
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Представляемая
информация не
систематизирована и/или не
последовательна.
Профессиональ-

Минимальный
ответ (неудовлетворительно)

Представляемая
информация логически не связана.
Не использованы
профессиональные
термины.

Оцен
ка

Оформление

Ответы
вопросы

на

Умение держаться на аудитории,
коммуникативные навыки

связана.
Использованы все
необходимые
профессиональные термины.
Широко
использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки
в
представляемой информации.
Ответы на вопросы полные
с приведением
примеров.
Свободно держится на аудитории, способен к импровизации, учитывает обратную
связь с аудиторией.

пользовано
большинство
необходимых
профессиональных терминов.
Использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Не более 2
ошибок
в
представляемой информации.

ная терминология использована
мало.

Ответы на вопросы полные
и/или частично полные.
Свободно
держится на
аудитории,
поддерживает
обратную
связь с аудиторией.

Только ответы Нет ответов на вона элементарные просы.
вопросы.

Использованы
информационные технологии
(PowerPoint) частично.
3–4 ошибки в
представляемой
информации.

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

Скован, обратная Скован, обратная
связь с аудито- связь с аудиторией
рией затруднена. отсутствует,
не
соблюдает нормы
речи в простом
высказывании.

Итог

Практическое задание (задачи)
Оценка по номинальной шкале
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Характеристики ответа обучающегося
Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументированно излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.
Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.

Деловые игры / тренинги
Оценка по номинальной шкале
Отлично

Характеристики ответа обучающегося
Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные
вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось
главное, все теоретические положения умело увязывались с требо-
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Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

ваниями руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано
умение самостоятельно анализировать факты, события, явления,
процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные
вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не
всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при решении
практических задач не всегда использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.
Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы,
но без должной глубины и обоснования, при решении практических
задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения расчетов и экспресс-оценки показателей
эффективности управления организацией, однако на уточняющие
вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не
даны положительные ответы.
Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым
«удовлетворительно».

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых
материалов института
Оценка по номинальной шкале
зачтено
зачтено
зачтено
не зачтено

% правильных ответов, полученных на тестировании
от 90 до 100
от 75 до 89,99
от 60 до 74,99
менее 60

6.3. 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
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену
Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний
(примерные теоретические вопросы) к экзамену
№ п/п

Примерные формулировки вопросов

1

Первые опыты библиографической деятельности в мире. Исследования Б. А. Семеновкера, К. Р. Симона
Генезис библиографической деятельности. Становление видов библиографической деятельности
Исторически сложившиеся институты, осуществляющие библиографическую деятельность
Закономерности развития и функционирования библиографической
деятельности
Информационные технологии как катализатор процессов изменений
в профессиональной сфере
Развитие цифровых технологий, их влияние на информационно-

2
3
4
5
6
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Код
компетенций
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1; ПК-2
ПК-1; ПК-2

7

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18

19
20

21
22
23
24
25

26
27

библиографическую деятельность
Теория библиографической информации О. П. Коршунова. Теория
знаниевой информации А. В. Соколова. Теория вторичносемантической информации Т. Ф. Берестовой
Коллективный и индивидуальный субъекты библиографической деятельности в традиционной и электронной среде функционирования
Библиографические службы библиотек в традиционной и электронной среде функционирования
Библиографирование как процесс подготовки библиографической
информации. Традиционная и электронная технологии создания
библиографической информации
Библиографическое обслуживание в традиционной и электронной
среде функционирования
Информационно-аналитические технологии в информационнобиблиографической деятельности
Информационно-библиографическая деятельность в структуре деятельности библиотеки. Задачи. Принципы. Проблемы. Перспективы
Основные функции управления. Принципы управления. Методы
управления
Принципы планировании. Виды планов. Этапы планирования. Направления деятельности, отражаемые в плане
Методические функции библиографических отделов библиотек. Методические разработки и методическая литература
Структура справочно-библиографического аппарата библиотеки.
Перспективы развития справочно-библиографического аппарата
библиотеки в традиционной и электронной среде функционирования
Состав и структура справочно-библиографического фонда. Проблемы модернизации справочно-библиографического фонда в традиционной и электронной среде функционирования
Государственные библиографические указатели как ядро библиографической части справочно-библиографического фонда библиотеки
Библиографические указатели специальных видов научнотехнической литературы в справочно-библиографическом фонде
библиотеки
Отечественные, мировые библиографические ресурсы в справочнобиблиографическом фонде библиотеки
Основные источники текущей и ретроспективной массовой библиографии в справочно-библиографическом фонде библиотеки
Основные источники текущей и ретроспективной специальной библиографии в справочно-библиографическом фонде библиотеки
Метабиблиографические ресурсы в справочно-библиографическом
фонде библиотеки
Основные технологические этапы подготовки библиографического
пособия: подготовительный, основной, заключительный. Содержание и алгоритм каждого этапа
Аннотирование как метод свертывания информации и процесс аналитико-синтетической деятельности
Реферирование как метод свертывания информации и процесс аналитико-синтетической деятельности

42

ПК-1; ПК-2

ПК-1; ПК-2
ПК-1; ПК-2
ПК-2; ПК-20;
ПК-35
ПК-2; ПК-20;
ПК-35
ПК-1; ПК-2;
ПК-20; ПК-35
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-3
ПК-2; ПК-3;
ПК-35

ПК-2; ПК-3;
ПК-20; ПК-35
ПК-2; ПК-3;
ПК-20; ПК-35
ПК-2; ПК-3;
ПК-20; ПК-35
ПК-2; ПК-3;
ПК-20; ПК-35
ПК-2; ПК-3;
ПК-20; ПК-35
ПК-2; ПК-3;
ПК-20; ПК-35
ПК-2; ПК-3;
ПК-20; ПК-35
ПК-2; ПК-20;
ПК-35
ПК-2; ПК-20;
ПК-35
ПК-2; ПК-20;
ПК-35

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта
деятельности (примерные практикоориентированные задания)
1

Темы примерных
практикоориентированных заданий
Напишите 5 справочных аннотаций

2

Напишите 2 рекомендательные аннотации

3

Напишите 2 групповые аннотации

4

Осуществите поиск информации по запросу по каталогу библиотеки.
Предоставьте оформленную справку по запросу
Осуществите поиск информации по запросу в сети Интернет. Предоставьте оформленную справку по запросу
Осуществите поиск информации по запросу по ГБУ. Предоставьте
оформленную справку по запросу
Составьте план работы библиографического отдела / библиографа на
год
Подготовьте макет библиографического пособия малой формы

№ п/п

5
6
7
8
9

Код
компетенций
ПК-2; ПК-20;
ПК-35
ПК-2; ПК-20;
ПК-35
ПК-2; ПК-20;
ПК-35
ПК-2; ПК-20;
ПК-35
ПК-2; ПК-20;
ПК-35
ПК-2; ПК-20;
ПК-3; ПК-35
ПК-1

Подготовьте методические рекомендации на основе статей из научно-практических журналов

ПК-2; ПК-20;
ПК-35
ПК-3

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 «Библиографическая деятельность:
генезис, развитие, перспективы»
(ПК-1) (2 час.)
Вопросы для обсуждения:
1. Первые опыты библиографической деятельности в мире. Исследования
Б. А. Семеновкера, К. Р. Симона.
2. Становление видов библиографической деятельности. Исторически сложившиеся институты, осуществляющие библиографическую деятельность.
3. Закономерности развития и функционирования библиографической деятельности.
Рекомендуемая литература:
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1. Изучить соответствующие параграфы в учебном пособии и учебнике, представленных в 7.1. Основная учебная литература и 7.2. Дополнительная литература.
2. Дополнительную литературу следует найти самостоятельно, обратившись либо к
библиографу либо в ЭБ Киберленинка, e-library.
3. См. также статьи на официальных сайтах профессиональных научных журналов
«Библиография и книговедение» http://www.bookchamber.ru/journal.html, «Библиотековедение»:
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour,
«Библиография»:
http://knigainfo.ru/, «Вестник культуры и искусств» http://vestnik.chgik.ru/?lang=ru
1. Соколов, А. В. Детерминизм и деонтология в документной коммуникационной
системе (постановка проблемы) / А. В. Соколов // Вестник Челябинской
государственной академии культуры и искусств. – 2008. – № 4. – С. 6–14. –
https://cyberleninka.ru/article/n/determinizm-i-deontologiya-v-dokumentnoy-kommunikatsionnoysisteme-postanovka-problemy

2. Берестова, Т. Ф. О законах и закономерностях в информационной и документально-коммуникационных сферах: (отклик на статью А.В. Соколова) /
Т. Ф. Берестова // Вестник Челябинской государственной академии культуры и
искусств. – 2009. – № 1. – С. 15–20. – https://cyberleninka.ru/article/n/o-zakonah-izakonomernostyah-v-informatsionnoy-i-dokumentalno-kommunikatsionnoy-sferahotklik-na-statyu-a-v-sokolova
3. Гушул, Ю. В. Становление библиографических служб библиотек: поиск закономерностей (к постановке проблемы периодизации истории библиографических
служб) (отклик на статью А. В. Соколова) / Ю. В. Гушул // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 2009. – № 4. – С. 17–31.
–
https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-bibliograficheskih-sluzhb-bibliotekpoisk-zakonomernostey-k-postanovke-problemy-periodizatsii-istorii
4. Пилко, И. С. Научные принципы технологического освоения информационной
деятельности (отклик на статью А. В. Соколова) / И. С. Пилко // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 2009. – № 1. – С. 20–
22.
–
https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnye-printsipy-tehnologicheskogoosvoeniya-informatsionnoy-deystvitelnosti-otklik-na-statyu-a-v-sokolova
5. Столяров, Ю. Н. О закономерностях функционирования документокоммуникационной системы (отклик на статью А. В. Соколова) / Ю. Н. Столяров // Вестник
Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 2009. – № 2. –
С. 15–22. – https://cyberleninka.ru/article/n/o-zakonomernostyah-funktsionirovaniyadokumentokommunikatsionnoy-sistemy-otklik-na-statyu-a-v-sokolova
Семинар № 2. Тема «Знания, умения, навыки, необходимые специалисту информационно-библиографической деятельности»
(ПК-1; ПК-2) (2 час.)
(проходит в форме дискуссии).
Вопросы для обсуждения:
1. Профессиональные знания. Профессиональные компетенции. Профессиональные владения.
2. Умения специалиста информационно-библиографической деятельности.
3. Навыки специалиста информационно-библиографической деятельности.
4. Организация качественного общения «субъект–субъект», «субъект–объект» как
необходимое условие ведения информационно-библиографической деятельности.
5. Нормы и правила профессиональной деятельности.
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Рекомендуемая литература:
1.

Изучить соответствующие параграфы в учебном пособии и учебнике, представленных в 7.1. Основная учебная литература и 7.2. Дополнительная литература.
Дополнительную литературу следует найти самостоятельно, обратившись либо к
библиографу либо в ЭБ Киберленинка, e-library.
См. также статьи на официальных сайтах профессиональных научных журналов
«Библиография и книговедение» http://www.bookchamber.ru/journal.html, «Библиотековедение»:
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour,
«Библиография»:
http://knigainfo.ru/, «Вестник культуры и искусств» http://vestnik.chgik.ru/?lang=ru

2.
3.

1. Моргенштерн И. Г., О профессиональном менталитете библиотекарябиблиографа // Вестник ЧГАКИ. 2005. №2 (8). – https://cyberleninka.ru/article/n/oprofessionalnom-mentalitete-bibliotekarya-bibliografa
2. Гушул Ю. В., Субъект информационных институтов знаниевого общества:
информационная диагностика проблемы / Гушул Ю.В. // Вестник Челябинской
государственной академии культуры и искусств. 2013. № 3 (35). С. 80-84.
3. Гушул Ю. В., Виртуальный библиограф: каким быть. Тенденции изменения
профессии в будущем библиографии / Гушул Ю.В., Кирсанова И.В. // Культура искусство - образование Материалы XL научно-практической конференции научно-педагогических работников института. Составители Ю.В. Гушул С.Б. Синецкий.
2019.
С.
103-114.
–
http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_pps2019.pdf
4. Гушул Ю. В., Библиограф как соавтор исторического исследования: точки соприкосновения и роста / Гушул Ю.В. // Роль библиографии в информационном
обеспечении исторической науки сборник статей / автор-составитель Е.А. Воронцова; Ответственные редакторы М.Д. Афанасьев, Н.К. Леликова, А.Ю. Самарин. Москва, 2018. С. 559–570.
Семинар № 3. Тема «СБА библиотеки»
(ПК-2; ПК-3; ПК-35) (2 час.)
Вопросы для обсуждения:
1. Составные части СБА конкретной библиотеки.
2. Тенденции изменений СБА библиотеки.
Рекомендуемая литература:
1.

2.
3.

Изучить соответствующие параграфы в учебном пособии и учебнике, представленных в 7.1. Основная учебная литература и 7.2. Дополнительная литература.
Дополнительную литературу следует найти самостоятельно, обратившись либо
к библиографу либо в ЭБ Киберленинка, e-library.
См. также статьи на официальных сайтах профессиональных научных журналов «Библиография и книговедение» http://www.bookchamber.ru/journal.html,
«Библиотековедение»: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour, «Библиография»:
http://knigainfo.ru/,
«Вестник
культуры
и
искусств»
http://vestnik.chgik.ru/?lang=ru
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1.
Авдонина, Н. А. Каталоги и картотеки как экскурсионные объекты. Знакомство со справочно-библиографическим аппаратом / Н. А. Авдонина // Мир
библиографии. – 2011. – № 11. – С. 50–51.
2.
Логинов, Б. Сводному каталогу библиотек России 10 лет / Б. Логинов //
Мир библиографии. – 2011. – № 5. – С. 1.
Семинар № 4 на тему «СБА библиотеки» проводится с использованием метода интерактивной технологии обучения «Семинар-показ», особенно это касается вопроса 1.
Смотреть самостоятельно к семинару ЭК библиотек:
НБ ЧГИК:
http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOK
&P21DBN=BOOK

РНБ
http://primo.nlr.ru/primoexplore/search?vid=07NLR_VU1&sortby=rank&lang=ru_RU:
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Любой ЭК РНБ выбрать здесь http://nlr.ru/poisk/:

ЭК ЧОУНБ http://chelreglib.ru/ru/:
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Библиографические источники, генерируемые иными учреждениями и организациями: РКП, ВИНИТИ РАН, ИНИОН РАН, ВНТИЦ, «Информкультура» РГБ, дружественными библиотеками – занимают важное место в структуре СБА библиотеки. Все
необходимые для проведения семинара библиографические источники имеются в
фонде научной библиотеки ЧГАКИ.
Семинар № 4. Тема «Библиографическая и информационная продукция
в СБФ библиотеки»
(ПК-2; ПК-3; ПК-20; ПК-35) (2 час.)
Вопросы для обсуждения:
1. Состав и структура справочно-библиографического фонда (СБФ). Активная и
пассивная части СБФ. Три основные группы документов, входящие в СБФ.
2. Государственные библиографические указатели как ядро библиографической
части СБФ.
3. Библиографические указатели специальных видов научно-технической литературы. Издания ВИНИТИ, ИНИОН, ВНТИЦ.
4. Архив выполненных справок в СБФ библиотеки.
5. Проблемы модернизации СБФ.
Рекомендуемая литература:
1. Изучить соответствующие параграфы в учебном пособии и учебнике, представленных в 7.1. Основная учебная литература и 7.2. Дополнительная литература.
2. Дополнительную литературу следует найти самостоятельно, обратившись либо к
библиографу либо в ЭБ Киберленинка, e-library.
3. См. также статьи на официальных сайтах профессиональных научных журналов
«Библиография и книговедение» http://www.bookchamber.ru/journal.html, «Библиотековедение»:
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour,
«Библиография»:
http://knigainfo.ru/, «Вестник культуры и искусств» http://vestnik.chgik.ru/?lang=ru
1. Гушул, Ю. В. Читатель-студент: инициативы научной библиотеки вуза [подготовка и издание библиографических памяток] // Чтение на евразийском перекрёстке : междунар. интеллектуальный форум. Челябинск, 27–28 мая 2010 г. :
сб. материалов форума / сост. В. Я. Аскарова, Ю. В. Гушул ; М-во культуры
Челяб. обл., ФГОУ ВПО «Челяб. гос. акад. культуры и искусств, фак-т информ.
ресурсов и технологий, кафедра библ. –информ. деятельности. – Челябинск,
2010. – С. 84–88. – https://refdb.ru/look/2466241-pall.html
2. Гушул, Ю. В. Нацеленность только на будущее, или Методика работы над терминологическим словарём / Ю. В. Гушул // Музейный вестник / сост. Е. Н.
Алешко, Н. В. Овчинникова ; ФГ БОУ ВПО «Челяб. гос. акад. культуры и искусств». – Челябинск, 2011. – Вып. 11. – С. 79–87.
3. Гушул, Ю. В. От поисковой функции к экстрактной / Ю. В. Гушул // Мир библиографии. – 2011. – № 3. – С. 2–6.
4. Левин, Г. Л. Традиционные типы библиографической продукции в электронной среде: проблемы теории и практика российских библиотек / Г. Л. Левин //
Библиосфера.
–
2010.
–
№
1.
–
С.
7–14.
–
http://www.spsl.nsc.ru/download/bibliosfera/1-2010.pdf
5. Олатойе, М. Э. Анализ административно-правовых проблем продвижения информационных продуктов и услуг при использовании электронных каналов
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распространения / М. Э. Олатойе // Информационные ресурсы России. – 2010. –
№ 3. – С. 40–41. – https://elibrary.ru/item.asp?id=15168117
6. Гушул, Ю. В. Представление результатов краеведческой работы библиотек в
информационном пространстве (краткий абрис) / Ю. В. Гушул, Г. В. Шестокрыл // Природное и культурное наследие Урала : материалы VII регион. науч.практ. конф. (Челябинск, 2 июня, 2016 г.) / сост. А. В. Лушникова ; науч. ред.
Ю. В. Гушул, К. Б. Лаврова, Н. Г. Новикова. – Челябинск, 2016. – С. 91–103. –
http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_02.06.2016.pdf
Издания ВИНИТИ, ИНИОН, ВНТИЦ смотреть здесь:
ВИНИТИ http://www.viniti.ru/:

ИНИОН http://inion.ru/:
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ВНТИЦ http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetOrganization/463:

Семинар проводится с использованием метода интерактивной технологии обучения «Экскурсия», особенно это касается примеров предоставления библиографических и информационных продуктов библиотеки в электронном виде на её сайте.
Во время занятия-экскурсии студенты воспринимают материалы семинара и усваивают знания на месте расположения изучаемых объектов – в фонде библиографической службы библиотеки как главного генератора библиографической и информационной продукции – и непосредственного ознакомления с ними.
Возможна
организация
виртуальных
экскурсий
для
ознакомления
с библиографической и информационной продукцией на сайтах библиотек. Виртуальная экскурсия предоставит студентам возможность, не покидая аудитории, познакомиться с базами данных, электронными каталогами библиотек, виртуальными выставками, библиографическими пособиями на сайтах библиотек города, страны, мира. Это
повысит информативность и производительность семинара.
Предполагается, что в ходе экскурсии (как традиционной, так и виртуальной)
студенты не только видят библиографическую и информационную продукцию, на основе которых раскрывается тема, слышат о них информацию, но и овладевают практическими навыками самостоятельного наблюдения и анализа, интервьюирования, то
есть могут задать вопросы непосредственно библиографам.
Семинар № 5. Тема «Мировые библиографические ресурсы в СБА библиотеки»
(ПК-1; ПК-3) (2 час.)
Вопросы для обсуждения:
1. Основные источники текущей и ретроспективной массовой библиографии.
2. Основные источники текущей и ретроспективной специальной библиографии.
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3. Текущие и ретроспективные рекомендательные библиографические пособия.
4. Метабиблиографические ресурсы: характеристика, обоснование термина.
5. Значение информационно-библиографических изданий при выполнении запросов.
Рекомендуемая литература:
1. Изучить соответствующие параграфы в учебном пособии и учебнике, представленных в 7.1. Основная учебная литература и 7.2. Дополнительная литература.
2. Дополнительную литературу следует найти самостоятельно, обратившись либо к
библиографу либо в ЭБ Киберленинка, e-library.
3. См. также статьи на официальных сайтах профессиональных научных журналов
«Библиография и книговедение» http://www.bookchamber.ru/journal.html, «Библиотековедение»:
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour,
«Библиография»:
http://knigainfo.ru/, «Вестник культуры и искусств» http://vestnik.chgik.ru/?lang=ru
1.
Кириллова, О. В. Зарубежные и отечественные реферативные ресурсы в
информационном обслуживании российских пользователей / О. В. Кириллова //
Научные и технические библиотеки. – 2006. – № 1. – С. 65–70. –
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2005/disk/178.pdf
Смотреть РЖ на сайте ВИНИТИ http://www.viniti.ru/products/abstract-journal:
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Международные полнотекстовые БД на сайте ИНИОН РАН
http://inion.ru/resources/mezhdunarodnye-polnotekstovye-bazy-dannykh/:

Семинар № 6. Тема «Библиографирование как основной процесс библиографической
деятельности: технология и организация в библиотеке»
(ПК-2; ПК-20; ПК-35) (2 час.)
Вопросы для обсуждения:
1. Основные технологические этапы подготовки библиографического пособия:
подготовительный, основной, заключительный. Содержание и алгоритм каждого этапа.
2. План-проспект как модель БП.
3. Основные и дополнительные источники выявления литературы.
4. Методика аннотирования.
5. Тенденции изменений библиографирования при использовании ИКТ.
Рекомендуемая литература:
1. Изучить соответствующие параграфы в учебном пособии и учебнике, представленных в 7.1. Основная учебная литература и 7.2. Дополнительная литература.
2. Дополнительную литературу следует найти самостоятельно, обратившись либо к
библиографу либо в ЭБ Киберленинка, e-library.
3. См. также статьи на официальных сайтах профессиональных научных журналов
«Библиография и книговедение» http://www.bookchamber.ru/journal.html, «Библиотековедение»:
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour,
«Библиография»:
http://knigainfo.ru/, «Вестник культуры и искусств» http://vestnik.chgik.ru/?lang=ru
1. Бавин, С. П. Библиографическая запись в рекомендательном указателе / С. П.
Бавин // Библиография. – 2010. – № 6. – С. 35–44.
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2. Гушул, Ю. В. Царицам книжных Самотлоров, княгиням книжных Покачей (о
чудесном образце библиографического искусства) / Ю. В. Гушул //
Библиосфера.
–
2015.
–
№
4.
–
С.
78–80.
–
http://bibliosfera.spsl.nsc.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1513
3. Гушул, Ю. В. Представление результатов краеведческой работы библиотек в
информационном пространстве (краткий абрис) / Ю. В. Гушул, Г. В. Шестокрыл
// Природное и культурное наследие Урала : материалы VII регион. науч.-практ.
конф. (Челябинск, 2 июня, 2016 г.) / сост. А. В. Лушникова ; науч. ред. Ю. В.
Гушул, К. Б. Лаврова, Н. Г. Новикова. – Челябинск, 2016. – С. 91–103. –
http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_02.06.2016.pdf
4. Гушул, Ю. В. Краеведческая деятельность как основа патриотического
воспитания (на материале электронной хрестоматии "Судьба села в судьбе
страны")
/
Ю.
В.
Гушул
//
там
же.
–
С.
81–90.
–
http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_02.06.2016.pdf
5. Суханова, Н. А. Презентация полнотекстовых электронных указателей – новая
форма библиографической работы в Дальневосточном федеральном
университете / Н. А. Суханова, Т. В. Поликарпова // Библиотековедение. – 2012.
– № 2. – С. 33–35. – https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/1106
6. Гушул, Ю. В. Электронная хрестоматия: методический инструментарий
аналитика Ю. В. Гушул // Культура – Искусство – Образование: ХХХVII науч.практ. конф. профессорско-преподавательского состава вуза. 5 февр. 2016 г. /
Челябинский государственный институт культуры. – Челябинск. – С. 103–107. –
http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_05.02.2016.pdf
7. Гушул, Ю. В. Библиографическое пособие XXI века: возможность бытия в
будущем библиографии Ю. В. Гушул // Молодёжь в науке и культуре XXIвека :
материалы междунар. науч.-творч. форума. – Челябинск, 2015. – С. 83–85. –
http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_molod2-3.11.2015.pdf
Семинар № 7. Тема «Библиографическое обслуживание как основной процесс библиографической деятельности: технология и организация в библиотеке»
(ПК-2; ПК-20; ПК-35) (2 час.)
Вопросы для обсуждения:
1. Организация и технология справочно-библиографического обслуживания.
2. Требования к СБО. Свойства СБО. Противоречия СБО. Факторы СБО.
3. Справка как результат СБО. Виды справок.
4. Организация и технология информирования. Индивидуальное информирование. Массовое информирование.
Рекомендуемая литература:
1. Изучить соответствующие параграфы в учебном пособии и учебнике, представленных в 7.1. Основная учебная литература и 7.2. Дополнительная литература.
2. Дополнительную литературу следует найти самостоятельно, обратившись либо к
библиографу либо в ЭБ Киберленинка, e-library.
3. См. также статьи на официальных сайтах профессиональных научных журналов
«Библиография и книговедение» http://www.bookchamber.ru/journal.html, «Библиотековедение»:
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour,
«Библиография»:
http://knigainfo.ru/, «Вестник культуры и искусств» http://vestnik.chgik.ru/?lang=ru
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1. Брежнева, В. В. Тенденции развития информационного обслуживания /
В. В. Брежнева // Научно-техническая информация. Серия 1. Организация и методика информационной работы. – 2012. – № 3. – С. 12–15. –
http://catalog.viniti.ru/srch_result.aspx?IRL=NAVIGATE+code%3d00nuedvx+relatio
n%3drCNT+entity%3deARTC&ADV=PID:2518973
2. Голубенко, Н. Б. Способы информирования в библиотеке Куз ГТУ /
Н. Б. Голубенко // Библиография. – 2010. – № 3. – С. 31–34. –
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2010/11-2010/ntb_11_4_2010%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D
0%BE.pdf
Семинар № 8. Тема «Управление информационно-библиографической деятельностью
библиотеки»
(ПК-1) (4 час.)
Вопросы для обсуждения:
1.. Основные функции управления.
2. Принципы управления.
3. Методы управления. Координация и кооперация, стандартизация и сертификация библиографической технологии и продукции как методы управления библиографической деятельностью.
4. Документационное обеспечение управления.
5. Важность организации управления творческим потенциалом специалистов в
информационном обществе.
6. Принципы планирования. Этапы планирования.
7. Виды планов. Структура годового плана информационно-библиографического
отдела. Основные контрольные показатели плана. Направления деятельности, отражаемые в плане.
8. Нормирование библиографических процессов. Расчёт объёма работ.
9. Учёт информационно-библиографической работы. Формы учёта. Единицы
учёта.
10. Отчётность о выполнении плана работы. Форма и структура отчёта. Статистическая и текстовая части отчёта.
Рекомендуемая литература:
1. Изучить соответствующие параграфы в учебном пособии и учебнике, представленных в 7.1. Основная учебная литература и 7.2. Дополнительная литература.
2. Дополнительную литературу следует найти самостоятельно, обратившись либо к
библиографу либо в ЭБ Киберленинка, e-library.
3. См. также статьи на официальных сайтах профессиональных научных журналов
«Библиография и книговедение» http://www.bookchamber.ru/journal.html, «Библиотековедение»:
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour,
«Библиография»:
http://knigainfo.ru/, «Вестник культуры и искусств» http://vestnik.chgik.ru/?lang=ru
Планы и отчёты библиотек можно изучать на их сайтах.
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См., например, документацию НБ ЧГИК
http://lib.chgaki.ru/DocLib10/Forms/AllItems.aspx:

Или отчёты на сайте ЧОУНБ http://chelreglib.ru/ru/pages/prof/expert/public_report/:
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Документы РНБ http://nlr.ru/nlr_visit/RA1416/dokumentyi:

Семинар № 9. Тема «Методическое руководство информационно-библиографической
деятельностью как форма управления ею»
(ПК-3) (4 час.)
Вопросы для обсуждения:
1. Рекомендательный характер методического руководства как формы управления.
2. Методические функции библиографических отделов библиотек федерального
уровня, областного уровня, городского уровня, районного уровня.
3. Основные формы методического руководства.
4. Подготовка методических материалов. Изучение и внедрение передового
опыта.
Рекомендуемая литература:
1. Изучить соответствующие параграфы в учебном пособии и учебнике, представленных в 7.1. Основная учебная литература и 7.2. Дополнительная литература.
2. Дополнительную литературу следует найти самостоятельно, обратившись либо к
библиографу либо в ЭБ Киберленинка, e-library.
3. См. также статьи на официальных сайтах профессиональных научных журналов
«Библиография и книговедение» http://www.bookchamber.ru/journal.html, «Библиотековедение»:
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour,
«Библиография»:
http://knigainfo.ru/, «Вестник культуры и искусств» http://vestnik.chgik.ru/?lang=ru
4. Смотреть страницы методических отделов библиотек:
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РНБ http://nlr.ru/nlr_visit/RA1191/nauchno-metodicheskiy-otdel:

ЧОУНБ http://chelreglib.ru/ru/pages/about/lib/div/nmo/:
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6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практическая работа № 1. Тема «Описание СБА библиотеки. Выполнить справку по
СБА библиотеки»
(ПК-2; ПК-3; ПК-35) (10 час.)
(творческое задание).
Цель работы – познакомиться с СБА конкретной библиотеки. Выполнить
справки.
Задание и методика выполнения:
1. Анализ картотек/БД библиотеки провести по схеме:
Критерий
Год основания
Хронологический охват
Объём4
Ежегодный прирост
объёма (округлённо)
ОБО по видам изданий (в качестве примера привести по одному БО)

СКС2 ……….

Статья из научного журнала:
……
Статья из научно-популярного
журнала: …
Статья из…..: ……

Структура
Вспомогательные
Вспомогательные указатели:
средства
Документация (паспорт, дата его утверждения)
Дата
составления
данной характеристики

ББД3 ……………..

Научный (вид). Монография: …..
Научный. Сборник научных статей:
…….
Официальный. Сборник законодательных актов: ………
Поисковые средства:

2. Изучить статью: Котляров, И. Д. Совершенствование справочнобиблиографического аппарата научной статьи / И. Д. Котляров // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2011. – № 2. –
С.
149–153.
https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-spravochnobibliograficheskogo-apparata-nauchnoy-stati
Ответить письменно на вопросы:
Какие составные элементы традиционно включает справочно-библиографический аппарат научной статьи: ………………………………
Перечислите универсальные классификаторы: ………………………….
Расшифруйте:
УДК – …………………………..
ББК – ……………………………..

2

Полное наименование СКС
Полное наименование ББД
4
СКС – в тыс. или сотнях карточек; ББД – в тыс. записей
3

58

Какие данные включает «информация об авторе» в справочно-библиографическом аппарате научной статьи: …………………………..
От чего зависит набор элементов справочно-библиографического аппарата научной
статьи: ………………………………………………..
Для чего может использоваться справочно-библиографический аппарат научной статьи:
………………………………..
Какие предлагаемые автором статьи новые элементы помогут обеспечить качество научных статей: ………………………………………
Почему рецензент никогда не знает, чью статью он рецензирует: …………
С какой целью к научной статье на русском языке приводят название, автора, ключевые
слова и аннотацию на английском языке: …………………
Пути совершенствования справочно-библиографического аппарата научной статьи: .....
3. Выполнить справки – дать ответы на запросы "читателей". Запросы даёт преподаватель. Примеры запросов:
Взаимопроникновение культур Швеции, Норвегии и Дании в раннее Новое время
Известны ли отклики на работу: Бушин, В. Когда речь идёт о Пушкине, мелочей быть
не может?
Беспристрастность как базовый принцип журналистики
Особенности разработки программ обслуживания VIP-туристов" (понятие VIP-туризма,
его особенности, развитие рынка VIP-туризма в России и технология разработки программ VIP-туров), желательно, чтобы литература была не ранее 2011 года
Адаптация персонала на предприятиях общественного питания
Развитие коммуникативных качеств детей старшего дошкольного возраста, средствами
физической культуры.
Практическая работа № 2. Тема «Мировые библиографические ресурсы в СБА библиотеки»
(ПК-1; ПК-3) (10 час.)
Цель работы – закрепить навыки работы с мировыми библиографическими ресурсами в СБА библиотеки.
Задание и методика выполнения:
1. Изучить статью: Корчажкина, О. М. Информационно-поисковый тезаурус
ИНИОН РАН по науковедению: наука и образование / О. М. Корчажкина // Вопросы
философии. – 2012. – № 9. – С. 167–170. – https://elibrary.ru/item.asp?id=18059096
Ответить письменно на вопросы:
Каким учреждением ведётся база данных по науковедению – …………….
Расшифруйте сокращённое название этого учреждения – ……………
С какого года ведётся база данных по науковедению – ………….
Сколько БЗ в базе данных по науковедению на сегодняшний день – ………
Что такое тезаурус?, «классический тезаурус» – ……………………………..
Что такое информационно-поисковый тезаурус (ИПТ)? …………………..
Для чего создаются тезаурусы? ………………………….
Что такое дескриптор? …………………………..
Что подразумевают под «ручным индексированием»? ……………………..
Каким должно быть оптимальное число терминов в ИПТ? ……
Сколько терминов содержит ИПТ по науковедению? ……………………..
Что такое аскриптор? …………………
На какие тематические области ориентирован ИПТ «Науковедение»: …….
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Какой указатель должен быть в традиционном ИПТ – ……………
Перечислите три указателя, которые есть в автоматизированном ИПТ «Науковедение»:
……………..
Какой указатель ИПТ является основным? …………………….
Перечислите разделы рубрикатора ИНИОН по Науковедению: ……………
Для чего используется систематический указатель ИПТ? ………..
Для чего используется пермутационный указатель ИПТ? ………..
Перечислите рубрики ИПТ «Науковедение»: ………………
3. Изучить сайты: ВИНИТИ РАН, ИНИОН РАН, областных универсальных научных библиотек, ведущих вузовских библиотек и дать характеристику зарубежным базам данных, доступных через их сайты.
ВИНИТИ http://www.viniti.ru/resources-nti/foreign-resourses:

Международные полнотекстовые БД на сайте ИНИОН РАН
http://inion.ru/resources/mezhdunarodnye-polnotekstovye-bazy-dannykh/:
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Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова https://www.svfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnayabiblioteka/full-text-database/foreign-text-database/:

Санкт-Петербургского государственного университета
http://lib.law.spbu.ru/ElDatabases/ForLife.aspx:
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ГПНТБ СО РАН http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/zarub_bd.htm:

Практическая работа № 3. Тема «Библиографическое обслуживание. Выявление новых
профессиональных терминов»
(ПК-2; ПК-20; ПК-35) (8 час.)
Цель работы – принять участие в смоделированной преподавателем ситуации
библиографического обслуживания: выдать справку на запрос читателя.
Задание и методика выполнения: Работа со справочными изданиями. Выписки.
Составление словаря новых терминов и понятий.
1. Из справочной литературы (не только по библиотечно-информационному делу: Справочник библиографа, Справочник информационного работника, но и по менеджменту, PR, HR, философии, социологии, информатике, культурологии) выписать
новые термины, дав их расшифровку. Например:
Вебинар – ………………………………..
Видеоконференция – ………………………………………….
Облачные технологии – …………………………………………………….
Оцифровка – ……………………………………….
Подкастинг – …………………………………………………..
Сетевые технологии – …………………………………………….
Тезаурус – …………………………………………………………..
Например:
Кравченко, Т. Информационная бизнес-аналитика – новое направление в бизнесобразовании / Т. Кравченко // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – № 8.
– С. 31–38.
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Информационная бизнес-аналитика представляет собой важное звено в деятельности любой организации. …в любой организации есть люди, для которых результаты
бизнес-анализа (в той или иной области и в той или иной степени) жизненно необходимы. Это те, кого называют «лицами, принимающими решения», или, проще говоря, руководители разных уровней … на всех уровнях управления – стратегическом, тактическом, оперативном (с. 31).
Задача информационных технологий – сделать суждение человека более обоснованным на основе информации, которую без таких технологий получить либо невозможно, либо это займёт так много времени, что решение уже не будет актуальным.
[можно / следует]…выделить среди широкого круга задач практического применения
бизнес-анализа особую область знаний – бизнес-аналитику, которая обеспечивает процессы превращения разрозненных данных в ценную информацию, необходимую для
принятия управленческих решений (с. 32).
Международный институт бизнес-анализа – International Institute of Business
Analysis
2009 – Руководство по бизнес-анализу – Business Analysis Body of Knowledge,
BABOK Guide
В соответствии с руководством под бизнес-анализом понимается «совокупность
функций, методов и средств, используемых для взаимодействия заинтересованных лиц
(стейкхолдеров) в процессе исследования структуры, политик и операций организации,
а также последующей выработки рекомендаций, обеспечивающих достижение организацией поставленных целей». Соответственно под бизнес-аналитиком понимается
«специалист, осуществляющий функции бизнес-анализа, независимо от наименования
его должности и роли, которую он играет в организации». … Бизнес-аналитик отвечает
за поиск решения и этим он отличается от менеджеров проектов, которые несут ответственность за результаты работ, необходимых для реализации решений (с. 33).
Базовые компетенции бизнес-аналитика … описаны в Руководстве: аналитический подход к решению проблем, знание бизнеса, специальные поведенческие характеристики, коммуникационные навыки и навыки взаимодействия, а также владение прикладным программным обеспечением. …специальные компетенции связаны с проектированием и внедрением аналитических информационных систем, включая разработку
соответствующих управленческих методик и регламентов (с. 33).
Практическая работа № 4. Тема «Управление информационно-библиографической деятельностью библиотеки»
(ПК-1) (2 час.)
Цель работы – освоить одну из форм управления.
Задание и методика выполнения: Деловая игра «Проектируем инновационный
бизнес»
Цель деловой игры – в обучении студентов выделять инновационную составляющую в будущей профессиональной деятельности.
Деловая игра обеспечивает максимальное эмоциональное вовлечение участников в
события, допуская возможность вернуть ход и испробовать другую стратегию, создает
оптимальные условия для развития предусмотрительности, гибкости мышления и целеустремленности.
Деловая игра приучает к коллективным действиям, что крайне важно в современных образовании и информационном обществе, в которых необходимо формирование
умения работать в команде.
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Деловая игра также способствует формированию умения принятия как самостоятельных, так и скоординированных решений, повышает способность и руководить, и
подчиняться, стимулирует практические навыки, развивает воображение и интуицию.
Несомненное преимущество деловых игр перед традиционными формами обучения
состоит в том, что они требуют активности со стороны каждого участника, снимают
эмоциональные барьеры и способствуют преодолению различных форм психологической защиты. В игровой ситуации выявляются индивидуальные способности к принятию ответственных решений в напряженной обстановке, к эффективному использованию должностных полномочий (Грановская, Р. М. Элементы практической психологии
[Электронный ресурс] // URL : http://rudocs.exdat.com/docs/index-409109.html?page=49).
Для проведения Деловой игры «Проектируем инновационный бизнес» студенты делятся на группы по 3–4 человека.
Первый этап: инструктаж. Студенты по заранее выданному преподавателем заданию – наименованию или виду библиотеки – описывают характер библиотеки / предприятия, даёт характеристику её библиографической службе / информационноаналитической службе, в которой будет работать и которой будет руководить данная
группа студентов в игре, характер ее продукции, функции участников решения проблемы, масштабы их полномочий. Студенты определяют проблемное поле библиографической службы библиотеки / информационно-аналитической службы и формулируют
пути ее модернизации.
В ходе игры участники работают с документацией, максимально приближенной к
практике, и сами создают такие документы (служебные записки, приказы, отчеты и т. д.
по развитию бизнеса).
Цель игры состоит в том, чтобы определить, насколько играющие могут улучшить
результаты, фактически достигнутые некоторой библиографической службой / информационно-аналитической службой, т. е. спроектировать стратегию инновационного
развития службы.
Каждая группа должна принять и предложить для реализации проект инновационного развития библиографической службы / информационно-аналитической службы.
Следует учитывать, что предварительное формулирование ожидаемых результатов играет важную роль. Студенты должны понять важность планирования и своевременного
принятия решений.
Известно, что проект – интеграционное решение задачи, поставленной перед специалистом (будущим специалистом) в профессиональной деятельности. Проект предусматривает разноплановую работу над решением задачи, с привлечением всех имеющихся возможностей, оперативным пополнением (равно как и быстрым овладением,
приобретением) знаний и умений, если таковых оказалось недостаточно. Проект предусматривает работу в команде, совместное и/или последовательное выполнение технологических операций, создание конечного продукта как результата совместных усилий
всех членов коллектива. Проект может быть реализован на базе информационной технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. Актуальность
овладения основами проектной деятельности уже не обсуждается, описана в учебниках
и научных трудах, уже имеет широкую область применения на всех уровнях организации системы образования.
Каждая группа должна подготовить текст, отражающий ожидаемый эффект принятых решений. В письменном на первый план выступает «что», то есть содержание текста. Управленческое решение может быть разработано удачно, но изложено пространно
и сложно, и тогда, скорее всего, оно будет отвергнуто. Специалисты рекомендуют к использованию при написании текстов докладов/отчётов/бизнес-планов, направленных на
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аргументацию основной идеи, следующие техники: тщательного планирования и четкого видения перспективы.
Одно дело, если документ о программе маркетинговых исследований, намечаемых в
учреждении культуры, адресован руководителю, внимательному и чуткому к новым
идеям, и совсем другое, когда руководитель сопротивляется любым инновациям.
Встречаются и такие начальники, которые видят в докладе не план развития организации, а лишь собственное представление о том, как это должно быть. Происходит своеобразное рассогласование направленности мышления автора и адресата. Помимо сложных психологических нюансов, особенностей характера и восприятия адресата, существуют чисто утилитарные причины, которые необходимо учитывать автору доклада в
силу иерархии подчинения. Это может быть неправильная оценка знаний руководителя
по проблеме, содержащейся в докладе: недооценка приведет к поверхностности и неубедительности, переоценка – к непониманию доклада.
Развернутое, подробное обоснование потребуется в ситуации, когда у адресата имеется стойкое предубеждение против идей новатора.
Что касается формы представления материала, то здесь также требуется особый
подход.
Определяя форму доклада, нужно руководствоваться логикой восприятия адресата.
Поэтому необходимо: заинтересовать его четким заголовком, используя слова «интерес», «выгода», «убыток»; объяснить, зачем написан доклад, связав его с интересами и
заботами адресата, уместна фраза «если этого не сделать...»; предложить, что нужно
сделать по мнению заявителя; изложить рекомендации; привести аргументы и доводы.
Выводы лучше привести в начале (!) доклада и лишь затем показать, как они получены
(Суслова И. М. Методика подготовки выступлений и докладов // URL :
http://do.gendocs.ru/docs/index-85484.html).
Основные понятия игры:
Бизнес-план – 1) план, программа осуществления бизнес-операции, действий
фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности; 2) документ, вырабатываемый новой
или действующей фирмой, компанией, в котором систематизируются основные аспекты намеченного коммерческого мероприятия. Процедура разработки Бизнес-плана позволяет предвидеть возможные проблемы, избегать ошибок в управлении, распознавать
и оценивать два основных вида рисков, присутствующих в любом бизнесе: внутренний,
над которым предприниматель в целом имеет контроль (персонал, товарноматериальные запасы, местоположение бизнеса), и внешний (экономические условия,
поведение партнеров, конкурентов, новое законодательство, погода), т. е. то, что предприниматель не в состоянии изменить.
Бюджет – форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Доход организации – денежные или иные средства, получаемые организацией в
результате ее деятельности.
Дотации – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня
бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основе.
Издержки производства – полные издержки, затраты, непосредственно связанные
с производством продукции и обусловленные им. Различают разные виды таких издержек. Постоянные издержки – затраты, имеющие место вне зависимости от объема
производства, например затраты на содержание зданий, административного аппарата,
на обслуживание. Переменные издержки – затраты, непосредственно связанные с объемом производства, изменяющиеся в зависимости от объема, например затраты на ма65

териалы, сырье, полуфабрикаты, сдельная оплата труда работников. Полные (общие,
валовые) издержки – сумма постоянных и переменных издержек. Прямые издержки
производства – издержки производства конкретной продукции, которые могут быть
отнесены непосредственно на ее себестоимость. Издержки средние – средние величины
издержек, приходящиеся на одно изделие, на единицу продукции (за определенный
промежуток времени, либо в партии товаров, либо по группе предприятий). Издержки
эксплуатационные – расходы, связанные с эксплуатацией оборудования, машин, транспортных средств, использованием, применением разных видов средств производства и
предметов хозяйственного обихода. Издержки распределения – издержки, связанные с
рекламой и поставкой товаров и услуг.
Инвестиции (от лат. investre – облачать) – долгосрочные вложения государственного или частного капитала в собственной стране или за рубежом с целью получения
дохода в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социальноэкономические программы, инновационные проекты. Дают отдачу через значительный
срок после вложения. Различают следующие виды инвестиций: государственные, образуемые из средств государственного бюджета, из государственных финансовых источников; иностранные - вкладываемые зарубежными инвесторами, другими государствами, иностранными банками, компаниями, предпринимателями; частные, образуемые из
средств частных, корпоративных предприятий и организаций, граждан, включая как
собственные, так и привлеченные средства. Выделяют также производственные инвестиции, направляемые на новое строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих предприятий, и интеллектуальные, вкладываемые в
создание интеллектуального, духовного продукта; контролирующие, прямые инвестиции, обеспечивающие владение более чем 50% голосующих акций другой компании, и
неконтролирующие, обеспечивающие владение менее чем 50% голосующих акций другой компании.
Конкуренция (от лат. concurrentia – сталкиваться) – состязание между производителями (продавцами) товаров, а в общем случае – между любыми экономическими, рыночными субъектами; борьба за рынки сбыта товаров с целью получения более высоких доходов, прибыли, других выгод. Конкуренция представляет цивилизованную, легализованную форму борьбы за существование и один из наиболее действенных механизмов отбора и регулирования в рыночной экономике. Различают следующие виды
конкуренции: чистая, идеальная, совершенная конкуренция, имеющая место на рынке
со множеством продавцов и покупателей схожего, взаимозаменяемого товара. На таком
рынке ни один из продавцов и покупателей не способен оказать решающего влияния на
цену и масштабы продаж; монополистическая конкуренция, имеющая место на рынке с
большим количеством продавцов и покупателей при значительном разнообразии товаров, продаваемых по разным ценам; олигополистическая конкуренция, имеющая место
на рынке с небольшим количеством крупных продавцов товара, способных оказывать
существенное влияние на цены, по которым продается данный товар; потенциальная
конкуренция, которая может иметь место вследствие вхождения в отрасль, проникновения на рынок новых фирм; недобросовестная конкуренция, участники которой нарушают принятые на рынке правила и нормы конкуренции, вступают в сговор против
других конкурентов, стремятся их опорочить, дискредитировать, используют ложную
рекламу своей продукции, устанавливают дискриминационные, иногда демпинговые
цены. Недобросовестную конкуренцию в наиболее злостных формах называют хищнической; несовершенная конкуренция - конкуренция в условиях рынка, значительно отличающихся от идеальных, не соответствующая теоретическим представлениям о чистой конкуренции; ценовая конкуренция – конкуренция, осуществляемая посредством
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снижения цен; неценовая конкуренция – конкуренция, осуществляемая посредством
улучшения качества продукции и условий продажи при неизменных ценах.
Конкурентоспособность товаров – способность товаров отвечать требованиям
конкурентного рынка, запросам покупателей в сравнении с другими аналогичными товарами, представленными на рынке. Конкурентоспособность определяется, с одной
стороны, качеством товара, его техническим уровнем, потребительскими свойствами и,
с другой стороны, ценами предложения, устанавливаемыми продавцами товаров. Кроме того, на конкурентоспособность влияют мода, продажный и послепродажный сервис, реклама, имидж производителя, количество конкурирующих продавцов, ситуация
на рынке, колебания спроса.
Маркетинг – в широком смысле – философия управления, согласно которой разрешение проблем потребителей путем эффективного удовлетворения их запросов, ведет к успеху организации и приносит пользу обществу.
Маркетинг – на уровне отдельных субъектов хозяйствования – система, ориентированная на производство разнообразных благ и удовлетворение интересов производителей и потребителей посредством:
- планирования ассортимента и объема выпускаемых продуктов;
- определения цен;
- распределения продуктов между выбранными рынками и стимулирования их
сбыта.
Маркетинг – в предпринимательском смысле – система управления производственно-сбытовой деятельностью организации, направленная на получение приемлемой
величины прибыли посредством учета и активного влияния на рыночные условия.
Маркетинговая стратегия – элемент стратегии деятельности предприятия, направленный на разработку, производство и доведение до покупателя товаров и услуг, наиболее соответствующих его потребностям. Различают стратегию привлечения покупателей и стратегию продвижения продукта.
Маркетинговое исследование – систематическое определение круга данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчёт о результатах.
Окупаемость вложений – показатель эффективности вложений капитала, определяемый отношением суммарного чистого дохода от вложений к величине вложений.
Срок окупаемости – период, в течение которого вложения окупаются, то есть приносят
чистый доход, равный объему вложений.
Оперативное планирование – текущее производственно-финансовое и исполнительское планирование, ориентированное на дополнение, детализацию, внесение корректив в намеченные ранее планы и графики работ.
Планирование – разработка планов, определяющих будущее состояние экономической системы, путей, способов и средств его достижения. Планирование включает
принятие плановых решений уполномоченными на то органами или лицами.
Преимущества конкурентные – факторы, определяющие превосходство над конкурентами, измеряемые экономическими показателями.
Проектирование – 1) мыслительный процесс, включающий проблемноориентированный анализ и системное программирование педагогического процесса,
предусматривает возможность различных вариантов его развертывания и управленческих действий в этих различных ситуациях; 2) вид социальной деятельности, при которой становится необходимым согласование позиций и действий, участвующих в проектировании субъектов, их самоопределение относительно задач, кооперация, рефлексия
результатов, их самого процесса, экспертиза создания проекта.

67

Рентабельность продукции – отношение прибыли от реализации продукции к затратам, понесенным на ее производство и распределение.
Стратегическое планирование – управленческий процесс создания и поддержания
стратегического соответствия между целями предприятия, его потенциальными возможностями и ситуацией на рынке, а также прогнозирование финансовой деятельности
предприятия на длительный период.
Точка безубыточности – минимальный объем производства и реализации продукции, при котором расходы будут компенсированы доходами, а при производстве и реализации каждой последующей единицы продукции предприятие начинает получать
прибыль.
Цели маркетинга – четыре альтернативные цели маркетинга: максимизация потребления; максимизация степени удовлетворения потребителей; максимизация выбора потребителей; максимизация качества жизни.
Цена – фундаментальная экономическая категория, означающая количество денег, за которое продавец согласен продать (цена продавца), а покупатель готов купить
(цена покупателя) единицу товара. Цена определенного количества товара составляет
его стоимость, поэтому правомерно говорить о цене как стоимости товара в денежном
выражении (меновой стоимости). В случае, когда единица данного товара обменивается на определенное количество другого товара, такое количество становится товарной
ценой данного товара. Чтобы получить достаточно полное представление о цене как о
многогранной экономической категории, необходимо сочетать такие понятия, как цена
продавца, цена покупателя, рыночная цена.
Практическая работа № 5. Тема «Методическое руководство
информационно-библиографической деятельностью»
(ПК-3) (2 час.)
Цель работы – освоить одну из форм методической работы.
Задание и методика выполнения: студент должен найти в профессиональной
печати информацию по вопросам содержательной подготовки докладов, организации
публичного выступления, психологической подготовке и готовности к публичному выступлению, возможностям анализа публичных выступлений, умения задавать вопросы
докладчику. Из всего выявленного материала следует выделить определения (теоретическую основу вопроса) и конкретные практические рекомендации. Ссылки на источник информации обязательны.
Например:
Организация публичного выступления
– можно читать по бумаге, идеален следующий режим работы: 30% времени смотреть в
текст, 70% времени – в аудиторию. Но допустим предел: 60% времени докладчик смотрит в текст, 40% времени – в аудиторию. Лишь очень опытные и талантливые ораторы
могут обойтись тезисами; более того, наиболее ответственные документы, где важна
каждая формулировка, должны быть зачитаны;
– желательно, чтобы выступающий всегда имел подробный текст, даже если он не потребуется непосредственно при докладе;
– эффективную подготовку к докладу обеспечивает метод «морфологического ящика»,
или,
как
его
еще
называют,
«анализ
проблемного
поля».
Метод заключается в следующем: лист бумаги делится на столбцы и строки, первому
левому столбцу дается заглавие «Элементы», остальным - «Составные части», в шапке
- название темы, которая будет освещена в выступлении;
– следует чётко определить жанр выступления:
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– проблемный доклад, вводящий в новую тему,
– отчёт о проделанной работе,
– информационное сообщение,
– полемический вызов,
– обмен опытом;
– в зависимости от жанра выступления следует определить возможности работы со
слушателями во время доклада, ответную реакцию на реакцию зала во время доклада,
использование визуальных средств во время доклада, композицию доклада;
– элемент «Слушатели» может быть рассмотрен и с иной, важной для докладчика, точки зрения: состоит ли аудитория из его коллег, или она разнородна, присутствуют ли
приглашенные специалисты столичных организаций, преподаватели; каково число
слушателей; каков профессиональный, квалификационный, даже возрастной состав аудитории. Знание этого позволит выбрать стиль, тональность выступления, продумать
терминологию и другие содержательные моменты;
– «Композиция доклада» может содержать: «разделы выступления с наименованиями»,
«интригующее начало», «кульминация», «подытоживающее заключение»;
– для подготовки доклада необходимо выделить достаточно протяженный отрезок времени, в течение которого можно читать, делать выписки, размышлять, вспоминать, наблюдать, пока не найдутся ценные мысли, предложения, удачные словесные обороты;
– продумать своё поведение во время доклада. Одно остроумное высказывание по этому поводу принадлежит лорду Морли: «В речи имеют значение три вещи: кто говорит,
как говорит и что говорит. Из этих трех вещей наименьшее значение имеет третья»
(Суслова И. М. Методика подготовки выступлений и докладов // URL :
http://do.gendocs.ru/docs/index-85484.html).
Воздействие на слушателей
– в создании привлекательного для аудитории имиджа существенную роль играют следующие факторы: визуальность, установление и поддержание контакта с аудиторией,
умение улавливать настроение людей, язык выступления;
– Визуальность обозначает внешнюю привлекательность личности выступающего: это
непосредственность и естественность, актерская аффектация акцентов, эмоциональная
искренность;
– естественная манера поведения производит наиболее благоприятное впечатление;
– перед началом выступления необходима психологическая пауза в 15–20 секунд. Ее
отсутствие осложняет установление контакта с аудиторией;
– обязательно приветствие: если аудитория знакома, можно сказать о благоприятных
впечатлениях прошлой встречи; следует поблагодарить за возможность выступить
именно в этой аудитории и т. п.;
– приемлем тон доверительный, уверенный, без морализации и назиданий, выражающий уважительное отношение к людям;
– язык выступления должен быть лаконичным, точным, выразительным; фразы не
должны быть длинными;
– доклад должен быть: содержательным, динамичным, доступным, композиционно и
логически организованным, соответствовать теме, месту и аудитории, акцентировать
внимание на главном, вызывать интерес (Суслова И. М. Методика подготовки выступлений и докладов // URL : http://do.gendocs.ru/docs/index-85484.html).
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не
предусмотрены.
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6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ
(контрольного урока)
Разработать библиографическое мероприятие в библиотеке.
1. Продумать читательский адрес мероприятия.
2. Сформулировать тему мероприятия.
3. Определить цель и задачи мероприятия.
4. Предложить ход мероприятия.
Оформить свои размышления на 1–2 страницах А4, предоставив ответы в свободной форме по всем четырём пунктам.
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)
Тест по теме «Библиографическая деятельность как система: субъекты, цель, задачи»
1

Перечислите составляющие библиографии, производные от библиографической
деятельности:
–
–
–
–

2

Как в любом виде социокультурной деятельности, в библиографической выделяются ……. составляющих

3

Сопоставьте понятия: библиографическая работа – библиографическая деятельность:
шире – ………………………………………………………….
уже – ……………………………………………………………..

4

Библиографическую деятельность регламентируют:
–
–
–
–

5

Библиографическую деятельность ведут:
– эпизодически
– по своему желанию
– постоянно
–целенаправленно
– разово
– согласно профессиональной квалификации
– если достаточен стаж работы
– если знают иностранные языки
– планомерно
Профессиональные субъекты библиографической деятельности:
– индивидуальные
–

6

7

Коллективным
субъектом
постоянной
…………………………………. являются:
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библиографической

– библиографические …………………………..
– …………………………………………… службы
– штатные …………………………………….. в разных отделах библиотеки, осуществляющие …………………………………….
……………………………………….
– …………………………………. библиографов
–
профессиональные
……………………………………..
специалистовбиблиографов на уровне страны
8

Общая цель библиографической деятельности заключена в оптимальном удовлетворении реальных библиографических запросов и информационных потребностей пользователей и общества путём подготовки библиографической информации, организации доступа к ней и/или доведения её до потребителей.
Да

Нет

Тест по темам: «Процессы библиографической деятельности», «Результаты библиографической деятельности»
1

2

3

Теоретик, предложивший теорию библиографической информации (укажите правильный номер ответа):
1. И. Г. Моргенштерн
2. М. Г. Вохрышева
3. Ю. В. Гушул
4. О. П. Коршунов
5. Н. А. Сляднева
6. Г. Л. Левин
7. Н. К. Леликова
8. Л. А. Астахова
9. Т. Ф. Берестова
Предельным элементом библиографической информации является (укажите правильный номер ответа):
1. Библиографический журнал
2. Библиографическая запись
3. Библиографическое пособие
4. Библиографический указатель
5. Библиографическое описание
6. Библиографическая служба
7. Библиографическое сообщение
Перечислите возможный состав библиографической записи:
–
–
–
–
–

4

В инфраструктуру библиографии входят вспомогательные области деятельности,
обеспечивающие её функционирование:
– библиографическое ……………………………….
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– материально– библиографоведческая ………………………………
и библиографическое
5

Цель государственной (национальной) библиографии:

6

Перечислите названия библиографических картотек, как формы организации
библиографических записей:
–
Результат деятельности центра государственной библиографии есть (укажите
правильный номер ответа):
1. РЖ
2. НВБУ
3. ГБУ
4. РБУ
5. Издательские каталоги
6. Каталог Российской государственной библиотеки
Т. Ф. Берестова предлагает считать основной функцией вторичной информации в
XXI веке:
– поисковую
– мемориальную
– экстрактную
– слежения
–ориентирующую
–навигационную
Какую главную функцию выполняют текущие библиографические пособия (укажите правильный номер ответа):
1. подытоживающую
2. библиографического слежения
3. констатации фактов
4. пересказа текста документа
5. иллюстративную
6. информационную

7

8

9

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и
методические рекомендации по ее выполнению
Цели выполнения контрольной работы: закрепить и продемонстрировать знания по дисциплине.
Контрольная работа осуществляется на базе библиотеки, в которой работает
студент. Если студент не работает в библиотеке, то контрольную работу следует выполнять на базе библиотеки, в которую записан студент.
Задание. Характеристика библиографической деятельности библиотеки
(ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-20; ПК-35)
1. Дать краткую характеристику библиотеке: внешняя среда (населённый пункт,
количество жителей, предприятия/организации/учреждения на территории населённого
72

пункта, образовательные и культурно-досуговые учреждения, социокультурная ситуация и т. д.).
2. Дать характеристику составляющим библиографической деятельности выбранной библиотеки по пунктам:
Субъект деятельности
– индивидуальный ..............................
– коллективный .................................
Цель, задачи деятельности ..................................................
Объекты деятельности
– документ ...............................................
– читатель ...............................................
Процессы
– библиографирование ............................................
– библиографическое обслуживание
– справочно-библиографическое обслуживание .....................
– информирование ................................................
Средства и каналы
– традиционные .............................................
– электронные ......................................
Результаты деятельности
– библиографическая продукция .........................................
– библиографические услуги ..............................
Начать характеризовать составляющие библиографической деятельности
библиотеки следует с определений, выписывая их из ГОСТов, Справочника
библиографа (любое издание), Библиотечной энциклопедии, учебных пособий (любого
автора: Моргенштерна И. Г., Коготкова Д. И., Вохрышевой М. Г.) и др. Ссылки на
источник информации обязательны.
Библиографическая деятельность, согласно ГОСТу …… – есть……..
Справочно-библиографическое обслуживание, согласно ГОСТу …. – есть …
Или:
Понятие «средства библиографической деятельности», как отмечено в учебном пособии И. Г. Моргенштерна (с. 100) является многозначным. В их состав включают методы библиографической деятельности, каналы движения библиографической информации……….
Коллективным субъектом библиографической деятельности библиотеки является библиографическая служба. В Справочнике библиографа (2002, с. ) записано, что библиографическая служба – есть .......................................
Следует выявить цифры и факты, характеризующие каждую составляющую
библиографической деятельности из организационно-распорядительной документации
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Библиографической службы библиотеки (следует обратиться и проработать планы, отчёты, организационно-распорядительную документацию библиотеки, библиографического отдела (штатное расписание, правила работы, должностные инструкции и др.)
В работе следует использовать методы: анализа организационнораспорядительной
документации,
интервьюирования
(нестандартизированного
интервью), опроса.
В пункте «Результаты деятельности» следует выявить библиографическую
продукцию библиотеки: каталоги, картотеки, библиографические пособия, списки
литературы, информационные бюллетени, дайджесты и др., – описать,
проанализировать их и / или вложить в Приложения к работе.
Список литературы для выполнения этой части контрольной работы:
1. Изучить соответствующие параграфы в учебном пособии и учебнике, представленных в 7.1. Основная учебная литература и 7.2. Дополнительная литература.
2. Дополнительную литературу следует найти самостоятельно, обратившись либо к
библиографу либо в ЭБ Киберленинка, e-library.
3. См. также статьи на официальных сайтах профессиональных научных журналов
«Библиография и книговедение» http://www.bookchamber.ru/journal.html, «Библиотековедение»:
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour,
«Библиография»:
http://knigainfo.ru/
1. Справочник библиографа / науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – СанктПетербург : Профессия, 2002. – 412 с. – Библиогр. : 7 назв.
2. Моргенштерн, И. Г. Общее библиографоведение : учеб. пособие /
И. Г. Моргенштерн. – Санкт-Петербург : Профессия, 2005. – 208 с. – (Серия
«Библиотека»).
3. Библиотечная энциклопедия / науч. ред. Ю. Гриханов. – Москва : Пашков дом,
2007. – 1300 с.
4. Моргенштерн, И. Г. Библиография: учебный систематизированный терминологический словарь. Тезаурус библиографических понятий и терминов
/ И. Г. Моргенштерн ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск :
ЧГАКИ, 2002. – 26 с.
5. Левин, Г. Л. Библиографирование / Г. Л. Левин // Библиография. – 2001. – № 2. –
С. 134–135.
6. Левин, Г. Л. [Определение терминов: Библиографирование, Библиографическая
продукция, Библиографический указатель, Библиографический каталог, Текущая библиография, Общая библиография] / Г. Л. Левин // Библиография. – 2001.
– № 2–4; 2002. – № 1.
7. Масловская, Н. С. Уточняющая справка – лидер в работе / Н. С. Масловская,
Н. А. Авдонина // Мир библиографии. – 2009. – № 2. – С. 9–11.
8. Нещерет М. Ю. Результаты библиографического поиска: критерии оценки качества и субъективный фактор / М. Ю. Нещерет // Библиография. – 2006. – № 1. –
С. 21–25.
9. Степанов, В. К. Библиографическое обслуживание в эпоху цифровых коммуникаций / В. К. Степанов // Библиография. – 2007. – № 2. – С. 22–41.
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10. Бахтурина, Т. А. Термины, связанные с типологией электронных ресурсов /
Т. А. Бахтурина // Научные и технические библиотеки. – 2001. – № 5. – С. 60–66.
11. Ельмикеева,
Н.
И.
Электронные
информационные
ресурсы
СБО / Н. И. Ельмикеева // Библиография. – 2007. – № 2. – С. 57–60.

в

12. Левин, Г. Л. Библиографические ресурсы: проблемы терминологии и систематизации / Г. Л. Левин // Библиотековедение. – 2008. – № 5. – С. 34–39. – Библиогр.
: 8 назв.
3.Анализировать картотеку/БД библиотеки (как результатов и средств библиографической деятельности) следует по схеме:
Критерий
Год основания
Хронологический охват
Объём7
Ежегодный прирост
объёма (округлённо)
ОБО по видам изданий (в качестве примера привести по одному БО)

СКС5 ……….

Статья из научного журнала:
……
Статья из научно-популярного
журнала: …
Статья из…..: ……

Структура
Вспомогательные
Вспомогательные указатели:
средства
Документация (паспорт, дата его утверждения)
Дата
составления
данной характеристики

ББД6 ……………..

Научный (вид). Монография: …..
Научный. Сборник научных статей:
…….
Официальный. Сборник законодательных актов: ………
Поисковые средства:

Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы. Работу студент сдаёт на проверку в первую неделю сессии. Работа должна иметь структуру, соответствующую п. 2.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями)
5

Полное наименование СКС
Полное наименование ББД
7
СКС – в тыс. или сотнях карточек; ББД – в тыс. записей
6
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образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины,
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий».
Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».
2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться
фондом оценочных средств:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 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
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).
3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучающийся должен:
– принимать участие в семинарских занятиях;
– своевременно и качественно выполнять практические работы;
– своевременно выполнять самостоятельные задания.
Во время промежуточной аттестации используются:
– бланки билетов (установленного образца);
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на
экзамен;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации
для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ
8

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная учебная литература
1. Коготков, Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки [Текст] :
организация, технология, управление: учебник / Д. Я. Коготков. - СанктПетербург : Профессия, 2008. - 304 с. http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/24259

8

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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7.2. Дополнительная литература
1. Абросимова, Н.В. Библиографическая деятельность библиотеки [Текст] :
учебно-практическое пособие / Н. В. Абросимова. - Санкт-Петербург :
Профессия, 2013. - 160 с. http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/18844
2. Юдина, И.Г. Информационная функция в теории и практике библиотечного дела
[Электронный ресурс] / О.Л. Лаврик, И.Г. Юдина .— Новосибирск :
Издательство ГПНТБ СО РАН, 2010 .— 228 с. — ISBN 978-5-94560 -158-1 .—
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/13831

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

http://www.bookchamber.ru – Российская книжная палата
http://www.gsnti.ru – Государственная система научно-технической информации
Информационно-поисковые сайты:
http://www.09.open.by/cgi-bin/info09.cgi – сайт Белорусской библиотечной ассоциации,
научных библиотеках республики Беларусь, сводного каталога библиотек Беларуси
http://sunsite.Berkeley.edu/Libweb/ – Информационно-поисковый сервер по ведущим
библиотекам мира (сгруппированы по частям света и странам)
http://www.nybooks.com/nyrev/index.html – «New York Review of Books» – новинки
книжного рынка США
http://www.ala/jrg/irrt – Международный круглый стол ALA
http://www.ipl.org/svcs/online.html – Интернет-список Публичных библиотек с онлайновым доступом
http://RTPnet.org:80/-wlp – Всемирное библиотечное сотрудничество
http://www.ifla.org – Международная Федерация Библиотечных Ассоциаций и Институтов
http://www.nclis.gov – Национальная Комиссия США по библиотекам и информационным наукам (НКЛИС)
Каталоги библиотек, содержащие достаточный объём информации об изданиях,
имеющихся в библиотечных фондах:
http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека
http://www.nlr.ru – Российская национальная библиотека
http://lcweb.loc.gov/catalog – Каталог библиотеки Конгресса США
http://www.konbib.nl/Gabriel/en/opacs.html – Каталог европейских библиотек
http://opac97.bl.uk – Каталог Британской библиотеки
http://bnf.fr – Французская национальная библиотека
http://www.bne.es – Национальная библиотека Испании
http://www.nlc-bnc.ca – Национальная библиотека Канады
http://z3950gw.dbf.ddb.de ; http://www.ddb.de – Немецкая библиотека (Франкфурт )
основные определения изучаемого курса – http://encycl.yandex.ru, http://www.glossary.ru
список глаголов, употребляющихся при аннотировании, реферировании и рецензировании – http://www.examen.ru
о системах автоматического реферирования – http://www.olap.rubasicrefer.asp
77

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Информационнобиблиографическая деятельность библиотеки» предполагает: овладение материалами
лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных
заданий для самостоятельной работы обучающихся.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются 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, навыков и (или) опыта деятельности…).
Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы,
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем
используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог»,
«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу»,
дебаты и т. д.), 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 порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:
Библиография, Библиография и книговедение, Библиотековедение, научная и техническая информация, Серия 1, Серия 2, Информационные ресурсы России.
Основной целью практических занятий является отработка профессиональных
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.
Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: Библиография, Мир библиографии, Библиотековедение, научная и техническая
информация, Серия 1, Серия 2, Информационные ресурсы России (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-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 здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз78

дания комфортного психологического климата в студенческой группе.
Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
Наименование
Краткая характеристика
оценочного
оценочного средства
средства
Аттестация в рам- Средство обеспечения обратной связи в учебном
ках текущего кон- процессе, форма оценки качества освоения обтроля
разовательных программ, выполнения учебного
плана и графика учебного процесса в период
обучения студентов.
Деловая и(или)
Коллективное практическое занятие, позволяюролевая игра
щее обучающимся совместно находить оптимальные варианты решений в искусственно созданных условиях, максимально имитирующих
реальную обстановку (например, имитация принятия решений руководящими работниками или
специалистами в различных производственных
вопросах, осуществляемых при наличии конфликтных ситуаций или информационной неопределённости). Позволяет оценивать умение
анализировать и решать типичные профессиональные задачи.
Доклад
Средство оценки навыков публичного выступления по представлению полученных результатов
решения
определенной
учебнопрактической, учебно-исследовательской или
научной темы.
Экзамен
Формы отчетности обучающегося, определяемые учебным планом. Экзамен служит для
оценки работы обучающегося в течение срока
обучения по дисциплине (модулю) и призван
выявить уровень, прочность и систематичность
полученных им теоретических и практических
знаний, приобретения навыков самостоятельной
работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.
Конспекты
Вид письменной работы для закрепления и проверки знаний, основанный на умении «свертывать информацию», выделять главное.
Круглый стол,
Оценочные средства, позволяющие включить
дискуссия, поле- обучающихся в процесс обсуждения спорного
мика, диспут, де- вопроса, проблемы и оценить их умение аргубаты
ментировать собственную точку зрения.
Практическая ра- Оценочное средство для закрепления теоретичебота
ских знаний и отработки навыков и умений,
способности применять знания при решении
конкретных задач.
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Виды контроля
Текущий
(аттестация)

Текущий (в рамках
практического занятия
или семинара)

Текущий (в рамках самостоятельной работы и
семинара)

Промежуточный

Текущий (в рамках лекционных занятия или
сам. работы)
Текущий (в рамках семинара)

Текущий (в рамках
практического занятия,
сам. работы)

Проект

Семинар

Собеседование

Творческое задание

Тест

Комплекс учебных и исследовательских заданий, позволяющих оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания
в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков
практического и творческого мышления. Может
выполняться в индивидуальном порядке или
группой обучающихся.
Один из основных методов обсуждения учебного материала и инструмент оценки степени его
усвоения. Семинары проводятся по наиболее
сложным вопросам (темам, разделам) учебной
программы с целью углубленного изучения
дисциплины, привития обучающимся навыков
самостоятельного поиска и анализа информации, формирования и развития научного мышления, умения активно участвовать в творческой
дискуссии, делать выводы, аргументировано
излагать и отстаивать свое мнение.
Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме,
проблеме и т. п.
Учебные задания, требующие от обучающихся
не простого воспроизводства информации, а
творчества, поскольку содержат больший или
меньший элемент неизвестности и имеют, как
правило, несколько подходов в решении поставленной в задании проблемы. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения
уровня знаний и умений обучающегося.

Текущий (в рамках семинара, практического
занятия или сам. работы), промежуточный
(часть аттестации)

Текущий

Текущий (в рамках лекции, аттестации), промежуточный (часть аттестации)

Текущий (в рамках самостоятельной работы,
семинара или практического занятия)

Текущий (в рамках
входной диагностики,
контроля по любому из
видов занятий), промежуточный

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 «Информационно-библиографическая деятельность библиотеки» используются следующие информационные технологии:
– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;
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– офисные программы: Microsoft Windows 7/ Microsoft Windows 8.1/ Microsoft
Windows 10; Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010/ Microsoft Office 2016; 7zip;
– программы для работы в интернете: Google Chrome/ Internet Explorer/ Mozilla
Firefox.
– базы данных ВИНИТИ, РКП, РГБ, РНБ, ЧОУНБ;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины
Презентационные материалы к лекциям по курсу, программы исследования, авторефераты диссертаций, Интернет-ресурсы, иные материалы, содержащие данные по
дисциплине.
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 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
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду организации.
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность реализация компетентностного
подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в
сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм.
Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения
№
п/п
1

Вид учебных занятий

Лекция

Технологии активного и
интерактивного обучения

Видеолекция
Презентация
Сократический диалог
Выставка литературы
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Кол-во часов

8

2

Практические занятия

Творческое задание
Творческое задание
Деловая игра

10

Всего из 62 аудиторных часов на интерактивные формы приходится

18 часов

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 29 % от общего числа
аудиторных занятий.
В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15
№ п/п

Место работы,
должность

ФИО

1
2

Моковая Татьяна Николаевна
Разина Юлия Борисовна

3

Швед Владимир Александрович

Заместитель директора НБ ЧГИК
Заведующая библиографическим отделом НБ ЧГИК
Главный библиограф НБ ЧГИК

Занятия
лекционного
типа
по
дисциплине
«Информационнобиблиографическая деятельность библиотеки» для обучающихся составляют 13% аудиторных занятий.
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10. Перечень информационных
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2018–2019

2019–2020

Изменено задание для
студентов очной формы обучения
Обновлено лицензионное
программное
обеспечение и базы
данных.
Протокол № 7.2. Дополнительная литература Обновлена литература
01
от 10. Перечень информационных Обновлено лицензи31.08.2018 г.
технологий …
онное
программное
обеспечение и базы
данных.
Протокол № 01 7. Перечень основной и допол- Обновлен список лиот 30.08.2019 г нительной литературы
тературы
10. Перечень информационных Обновлено лицензитехнологий …
онное
программное
обеспечение и базы
данных.

2020–2021

Протокол №
дд.мм.гггг
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