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Код и название дис- Б1.В.ДВ.07.02 Корпоративные базы данных библиотек
циплины по учебному плану
Цель дисциплины
формирование научно-практических знаний, умений и навыков в области формирования и использования электронные библиографических ресурсов библиотек
Задачи дисциплины - изучение теоретических и методических основ создания
заключаются в:
электронных библиографических ресурсов библиотек;
- развитие навыков использования электронных библиографических ресурсов библиотек.
Коды формируемых ОК-11, ОПК-6, ПК-21
компетенций
Планируемые
ре- В результате освоения дисциплины обучающийся должен
зультаты обучения приобрести:
по дисциплине (по- знания:
роговый уровень)
– описывает возможности использования основных методов,
способов и средств получения, хранения, переработки информации, навыков работы с компьютером как средством
управления корпоративными базами данных библиотек на
уровне распознавания;
– обнаруживает готовность к решению стандартных задач работы с корпоративными базами данных библиотек на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности на уровне перечисления;
– выделяет основные критерии в реализации комплексных инновационных проектов и программ развития корпоративных
баз данных библиотек на уровне распознавания;
умения:
– перечисляет варианты использования основных методов,
способов и средств получения, хранения, переработки информации, навыков работы с компьютером как средством
управления корпоративными базами данных библиотек;
– демонстрирует знания и иллюстрирует примерами решения
стандартных задач работы с корпоративными базами данных библиотек на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
– перечисляет основные критерии в реализации комплексных
инновационных проектов и программ развития корпоративных баз данных библиотек;
навыки и (или) опыт деятельности:
– приводит примеры использования основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки инфор6
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мации, навыков работы с компьютером как средством
управления корпоративными базами данных библиотек;
– отмечает возможности решения стандартных задач работы с
корпоративными базами данных библиотек на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности;
– оценивает основные критерии в реализации комплексных
инновационных проектов и программ развития корпоративных баз данных библиотек.
Общая трудоемкость в зачетных единицах – 2
дисциплины состав- в академических часах –72
ляет
Разработчики
К.
Б.
Лаврова,
доцент
кафедрой
библиотечноинформационной 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
Перечень планируемых результатов обучения
Результаты оспо дисциплине в рамках компонентов компетенций
воения ОПОП
Продвинутый
(содержание
Повышенный
(превышение миниПороговый
компетенций и
(максимальная
(обязательный для мальных характеристик
код)
сформированность
всех обучающихся)
уровня сформированкомпетенции)
ности компетенции)
1
2
3
4
способность к знания:
знания: демонстрирует знания: оценивает
использованию
описывает возмож- примеры использовапримеры использоосновных мето- ности использования основных методов, вания основных медов, способов и ния основных меспособов и средств по- тодов, способов и
средств получе- тодов, способов и
лучения, хранения, пе- средств получения,
ния, хранения, средств получения, реработки информации, хранения, перерапереработки
хранения, переранавыков работы с ком- ботки информации,
информации,
ботки информации, пьютером как средстнавыков работы с
навыков работы навыков работы с
вом управления корпо- компьютером как
с компьютером компьютером как
ративными базами дан- средством управлекак средством средством управных библиотек на
ния корпоративныуправления ин- ления корпоратив- уровне анализа
ми базами данных
формацией (ОК- ными базами данбиблиотек на уровне
11)
ных библиотек на
рассуждения
уровне распознавания
умения: перечисля- умения: критикует ваумения: сравнивает
ет варианты исрианты использования
варианты создания
пользования ососновных методов,
информационноновных методов,
способов и средств по- аналитической проспособов и средств лучения, хранения, пе- дукции на основе
получения, хранереработки информации, анализа корпоративния, переработки
навыков работы с ком- ными базами данинформации, навы- пьютером как средстных библиотек
ков работы с комвом управления корпопьютером как сред- ративными базами данством управления
ных библиотек
корпоративными
базами данных
библиотек
навыки и (или)
навыки и (или) опыт
навыки и (или) опыт
опыт деятельнодеятельности: иллюдеятельности: дает
сти:
стрирует примеры исоценку использоваприводит примеры пользования основных ния основных метоиспользования осметодов, способов и
дов, способов и
8

способность
решать
стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности
(ОПК-6)

новных методов,
способов и средств
получения, хранения, переработки
информации, навыков работы с компьютером как средством управления
корпоративными
базами данных
библиотек
знания: обнаруживает готовность к
решению стандартных задач работы с
корпоративными
базами
данных
библиотек на основе информационной и библиографической культуры
с применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных
требований информационной
безопасности на уровне
перечисления
умения: демонстрирует знания и
иллюстрирует примерами
решения
стандартных задач
работы с корпоративными
базами
данных библиотек
на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных
требований информационной
безопасности

средств получения,
хранения, переработки
информации, навыков
работы с компьютером
как средством управления корпоративными
базами данных библиотек

средств получения,
хранения, переработки информации,
навыков работы с
компьютером как
средством управления корпоративными базами данных
библиотек

знания: демонстрирует
готовность к решению
стандартных задач работы с корпоративными базами данных библиотек на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности на уровне
анализа

знания: объясняет
возможности решения стандартных задач работы с корпоративными базами
данных библиотек
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности на уровне рассуждения

умения: обнаруживает
возможности решения
стандартных задач работы с корпоративными базами данных библиотек на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности

умения: формулирует возможности решения стандартных
задач работы с корпоративными базами данных библиотек на основе информационной
и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
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готовность
к
участию в реализации
комплексных инновационных проектов и программ развития
библиотечноинформационной деятельности (ПК-21);

навыки и (или)
опыт деятельности: отмечает возможности решения
стандартных задач
работы с корпоративными
базами
данных библиотек
на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных
требований информационной
безопасности
знания: выделяет
основные критерии
в реализации комплексных инновационных проектов
и программ развития корпоративных
баз данных библиотек на уровне
распознавания
умения: перечисляет основные критерии в реализации
комплексных инновационных проектов и программ
развития корпоративных баз данных
библиотек
навыки и (или)
опыт деятельности: оценивает основные критерии в
реализации
комплексных инновационных проектов
и программ развития корпоративных
баз данных библиотек

навыки и (или) опыт
деятельности: иллюстрирует возможности
решения стандартных
задач работы с корпоративными базами данных библиотек на основе информационной
и библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности

навыки и (или) опыт
деятельности: описывает возможности
решения стандартных задач работы с
корпоративными
базами данных библиотек на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

знания: иллюстрирует
основные критерии в
реализации комплексных
инновационных
проектов и программ
развития корпоративных баз данных библиотек на уровне анализа

знания: сопоставляет основные критерии в реализации
комплексных инновационных проектов
и программ развития
корпоративных баз
данных библиотек
на уровне рассуждения
умения: формулирует основные критерии в реализации
комплексных инновационных проектов
и программ корпоративных баз данных библиотек

умения: оценивает основные критерии в реализации комплексных
инновационных проектов и программ развития корпоративных баз
данных библиотек

навыки и (или) опыт
деятельности: выделяет основные критерии в
реализации комплексных
инновационных
проектов и программ
развития корпоративных баз данных библиотек
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навыки и (или) опыт
деятельности: согласовывает основные критерии в реализации комплексных инновационных
проектов и программ развития корпоративных
баз
данных библиотек

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1
Дисциплина «Корпоративные базы данных библиотек» является дисциплиной
по выбору и входит в вариативную часть учебного плана.
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Документоведение», «Психология познавательной деятельности», «Библиотечная профессиология», «История библиотечного дела», «Аналтико-синтетическая
переработка информации», «Справочно-поисковый аппарат библиотеки», «Социальные
коммуникации», «Информационные технологии», «Библиотечные технологии», «Информационные сети и системы», «Библиотечно-информационное обслуживание»,
«Библиотечные фонд», «Маркетинг библиотечно-информационной деятельности»,
«Методика проведения библиотечно-библиографических исследований», «Инновационная деятельность библиотек», «Электронные технологии в библиотечном обслуживании», «Электронные технологии в обслуживании читателей научных библиотек»,
«Материально-технические ресурсы библиотеки». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные»
знания и умения:
– обладать умением использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности;
– владеть способность к изучению и анализу библиотечно-информационной
деятельности;
– владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбор путей ее достижении;
– владеть навыками профессионального самообразования
– владеть навыками аналитико-синтетической переработки информации в целом.
Освоение дисциплины будет необходимо при подготовке к итоговой государственной 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 2 зачетных единицы, 72 часа:
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
1

Очная
форма
72
36

Заочная
форма
72
8

12
24

2
6

По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и
учебным планом.
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мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия
– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие

-

-

5 % от лекци-

15 % от лекци-

онных часов

онных часов

36
-

60
4

курсовая работа
– Самостоятельная работа обучающихся (всего)
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет)
(всего часов по учебному плану):

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

1

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Наименование
разделов, тем

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)
лек.

сем.

практ.

инд.

2

3

4

5

6

Контактная работа
с/р

7

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Форма
промежуточной аттестации
(по семестрам)

8

9

Теоретические основы создания и использования корпоративных баз данных
библиотек
Тема 1. История
11
2
9
Оцерка самосоздания и состоятельной
временное соработы
стояние корпоративных баз данных библиотек
13
4
9
Оценка самоТема 2. Классификация корпорастоятельной
тивных баз данработы
ных библиотек
Раздел 2. Корпоративные базы данных библиотек: практические аспекты создания и использования
25
4
12
9
Оценка за
Тема 3. Создание
практическую
электронных
библиографичеработу, оценских ресурсов на
ка самостояоснове ИРБИС-64
тельной
работы
Аттестация в
рамках текущего контроля
1

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

Тема 4. Поиск
библиографических ресурсов в
корпоративных
базах данных
библиотек

23

2

-

12

-

9

Всего по
дисциплине

72

12

-

24

-

36

Оценка за
практическую
работу, оценка самостоятельной работы
Зачет

Наименование
разделов, тем

1

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Заочная форма обучения

2

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)
Контактная работа
лек
сем. практ. инд.
.

3

4

5

6

с/р

7

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Форма
промежуточной аттестации
(по семестрам)

8

9

Теоретические основы создания и использования корпоративных баз данных
библиотек
Оценка самоТема 1. История
18
2
16
стоятельной
создания и соработы
временное состояние корпоративных баз данных библиотек
Оценка само18
2
16
стоятельной
Тема 2. Классиработы
фикация корпораОценка
за
тивных баз данпрактическую
ных библиотек
работу

36
2
2
32
Итого в VII сем.
Раздел 2. Корпоративные базы данных библиотек: практические аспекты создания и использования
Оценка за
16
2
14
Тема 3. Создание
практическую
электронных
работу, оценка
библиографичесамостоятельских ресурсов на
ной работы
основе ИРБИС-64
Оценка за
Тема 4. Поиск
16
2
14
практическую
библиографичеработу, оценка
ских ресурсов в
самостоятелькорпоративных
ной работы
базах данных
библиотек
Зачет
4
4
36
4
28
4
Итого в VIII сем.
Всего по
72
2
6
60
4
дисциплине
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Таблица 4
Общее
кол-во
компетенций

ПК-21

2

ОПК-6

1

Коды компетенций

ОК-11

Наименование
разделов, тем

Общая
трудоемкость
(всего час.)

4.1.1. Матрица компетенций

3

4
5
6
Раздел 1. Теоретические основы создания и использования корпоративных баз
данных библиотек
Тема 1. История
11
+
1
создания и современное состояние
корпоративных баз
данных библиотек
13
+
1
Тема 2. Классификация корпоративных баз данных
библиотек
Раздел 2. Корпоративные базы данных библиотек: практические аспекты создания и использования
25
+
1
Тема 3. Создание
электронных
библиографических ресурсов на основе
ИРБИС-64
Тема 4. Поиск биб23
+
1
лиографических ресурсов в корпоративных базах данных библиотек
Зачет
Всего по дисциплине

72

+

+

+

3

2

2

3

4.2. Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы создания и использования корпоративных баз
данных библиотек
Тема 1. История создания и современное состояние корпоративных баз данных библиотек. Электронный каталог (ЭК) как основа корпоративных базы данных
(КБД) библиотек, определение понятия, значение и функции. Особая роль ЭК как ядра
автоматизированных библиотечно-информационных систем (АБИС). Особая роль ЭК
как ядра корпоративных баз данных (КБД) библиотек. Структура ЭК как ядра корпоративных баз данных (КБД) библиотек. Сравнительный анализ функций ЭК и карточных каталогов. Составляющие комплексы (КБД): техническое, программное, лингвистическое обеспечение. Технологические процессы создания (КБД). АРМ каталогизатора. Формат MARC: история создания, структура, назначение. Соотношение формата
MARC и ISBD.
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Использование авторитетных данных, заимствование машиночитаемых каталогизационных и авторитетных записей национальных и зарубежных электронных каталогов в Интернет. Информационный поиск в (КБД). Место (КБД) в системе каталогов
библиотеки.
Тема 2. Классификация корпоративных баз данных библиотек. Виды классификаций. Сводный каталог (СвК): определение, значение и функции. Типология
СвК. Виды СвК. Формы СвК: объединенные и разделенные (виртуальные), технология
их создания. История сводных каталогов, развитие методики их составления. Корпоративные принципы создания СвК. Сводный каталог библиотек России (СКБР), Российский сводный каталог ГПНТБ РФ, российские сводные каталоги зарубежных, рукописных и старопечатных изданий, их общая характеристика. Отдельные корпоративные каталоги: МAPC, ОPAC и др.
Международные и зарубежные сводные каталоги. OCLC: история создания,
принцип деятельности.
Проблема обмена базами данных сводных каталогов через Интернет.
Раздел 3. Корпоративные базы данных библиотек: практические аспекты
создания и использования.
Тема 3. Создание электронных библиографических ресурсов на основе ИРБИС-64. История создания и назначение ИРБИС-64. Структура. Методика заполнении
полей. Соотношение ИРБИС-64 и МАPC. АРМы ИРБИС-64. Варианты ИРБИС-64.
Использование авторитетных данных, заимствование машиночитаемых каталогизационных и авторитетных записей национальных и зарубежных электронных каталогов.
Проблемы использования ИРБИС-64 в Интернет.
Тема 4. Поиск библиографических ресурсов в корпоративных базах
данных библиотек. Библиографические базы данных (ББД), определение понятия,
назначение, функции. Инновационная роль ББД как библиографических источников.
Связь ББД с электронным и традиционными каталогами, библиографическими картотеками. Специфика технологии ведения ББД.
Фактографические базы данных: структура, описание.
Полнотекстовые базы данных (ПБД): история создания, структура, поисковые
возможности. Электронные библиотеки как ПБД. Электронные библиотечные системы как ПБД. ПТД. Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Электронная библиотека диссертаций как ПБД.
Внешние БД как источники информационного поиска.
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 и практических занятиях, при выполнении контрольных и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по вы15

пускных квалификационных работ, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.;
– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной
литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научноисследовательскую 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
16

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5
5.2.1. Содержание самостоятельной работы
Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

Кол-во
часов
с/р

Форма
контроля

Раздел 1. Теоретические основы создания и использования корпоративных баз
данных библиотек
Оценка выполТема 1. История
Самостоятельная работа № 1. «Исто9
нения самостоясоздания и соврерия создания корпоративных баз
тельной работы
менное состояние
данных библиотек»
корпоративных баз
данных библиотек
Оценка выполТема 2. Классифи- Самостоятельная работа № 2. «Клас9
нения самостоякация корпоратив- сификация корпоративных баз дантельной работы
ных баз данных ных библиотек»
библиотек
Раздел 2. Корпоративные базы данных библиотек: практические аспекты создания и использования
Оценка выполТема 3. Создание Самостоятельная работа № 3. «Мето9
нения самостояэлектронных биб- дика работы с ИРСБИ-64»
тельной работы
лиографических ресурсов на основе
ИРБИС-64
Оценка выполТема 4. Поиск бибСамостоятельная работа № 4. «Поиск
9
нения самостоялиографических ре- библиографических ресурсов в кортельной работы
сурсов в корпорапоративных базах данных библиотивных базах дантек»
ных библиотек
5.2.2. Методические указания по выполнению
самостоятельной работы
Самостоятельная работа № 1. «История создания корпоративных баз
данных библиотек»
Цель работы: углубить и расширит полученные знания современных взглядах
на роль корпоративных баз данных библиотек.
Задание и методика выполнения:
1.Изучение рекомендованных печатных и Интернет-источников.
2.Подготовка презентации по теме занятия.
Самостоятельная работа № 2. «Классификация корпоративных баз данных
библиотек»
Цель работы: систематизировать теоретические взгляды на виды классификаций корпоративных баз данных библиотек.
Задание и методика выполнения:
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1.Изучение рекомендованных печатных и Интернет-источников.
3.Подготовка презентации по теме занятия.
Самостоятельная работа № 3 «Методика работы с ИРСБИ-64»
Цель работы: выявить основные группы требований, предъявляемых работе с
ИРБИС-64.
Задание и методика выполнения:
1.Изучение рекомендованных печатных и Интернет-источников.
2.Подготовка к практическим занятиям.
3.Подготовка презентации по теме занятия.
Самостоятельная работа № 4. «Поиск библиографических ресурсов в корпоративных базах данных библиотек»
Цель работы: Выявить специфику поиска библиографических ресурсов в корпоративных базах данных библиотек Задание и методика выполнения:
1.Изучение рекомендованных печатных и Интернет-источников.
2.Подготовка презентации по теме занятия.
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой
для самостоятельной работы
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб.
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, необходимых для самостоятельной работы
www.nlr.ru/cat - Российская национальная библиотека. Страничка каталогизатора.
www.rsl.ru – Российская государственная библиотека.
www.spsl.nsc.ru/professionalam - Государственная публичная научнотехническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук. Профессионалам.
См.
также
Раздел
8.
Перечень
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

1

2

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
3

Наименование оценочного средства

4

Раздел 1. Теоретические основы создания и использования корпоративных баз
данных библиотек
способность решать знания: обнаруживает – Самостоятельная
стандартные задачи готовность к реше- работа № 1. «Истонию
стандартных рия создания корпрофессиональной
деятельности на ос- задач работы с кор- поративных баз
нове информацион- поративными база- данных библионой и библиографи- ми данных библио- тек».
ческой культуры с тек на основе ини
применением
ин- формационной
библиографической
формационнокоммуникационных культуры с приметехнологий и с уче- нением информацитом основных тре- оннобований информа- коммуникационных
ционной безопасно- технологий и с учетом основных трести (ОПК-6)
Тема 1. История
бований информасоздания и совреционной безопасноменное состояние
сти на уровне перечисления
корпоративных баз
умения: демонстрируданных библиотек
ет знания и иллюстрирует примерами ре-

шения стандартных
задач работы с корпоративными базами данных библиотек на основе информационной
и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных тре19

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование оценочного средства

бований информационной безопасности
навыки и (или) опыт
деятельности: отмечает
возможности

решения стандартных задач работы с
корпоративными
базами данных библиотек на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
готовность к участию в реализации
комплексных инновационных проектов
и программ развития
библиотечноинформационной
деятельности (ПК21);
Тема 2. Классификация корпоративных баз данных
библиотек

знания: выделяет ос- – Самостоятельная
новные критерии в работа № 2. «Клас-

реализации
ком- сификация корпоплексных инноваци- ративных баз данонных проектов и ных библиотек».
программ развития
корпоративных баз
данных библиотек
на уровне распознавания
умения: перечисляет
основные критерии в

реализации комплексных инновационных проектов и
программ развития
корпоративных баз
данных библиотек
навыки и (или) опыт
деятельности: оценивает основные критерии в реализации

комплексных инно20

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование оценочного средства

вационных проектов
и программ развития
корпоративных баз
данных библиотек
Раздел 2. Корпоративные базы данных библиотек: практические аспекты создания и использования
– Практическая раТема 3. Создание способность к ис- знания:
электронных биб- пользованию основ- описывает возможно- бота № 1 Тема
ных методов, спосо- сти использования
«Роль формата
лиографических
ресурсов на основе бов и средств полу- основных методов,
MARC в создании
способов
и
средств
ИРБИС-64
чения, хранения, пекорпоративных
реработки информа- получения, хранебаз данных библиоции, навыков рабо- ния, переработки
тек» (6 час.).
ты с компьютером информации, навы– Практическая ракак
средством ков работы с комбота № 2. Тема
управления инфор- пьютером как средСоздание корпораством управления
мацией (ОК-11)
тивных баз данных
корпоративными
библиотек»
базами данных биб(6 час.).
лиотек на уровне рас- – Самостоятельная
познавания
работа № 3 «Метоумения: перечисляет
дика
работы
с
варианты использоИРСБИ-64».
вания основных методов, способов и
средств получения,
хранения,
переработки информации,
навыков работы с
компьютером
как
средством управления корпоративными базами данных
библиотек
навыки и (или) опыт
деятельности:
приводит
примеры

использования основных
методов,
способов и средств
получения, хранения,
переработки
информации, навыков работы с компьютером как средством
управления
21

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование оценочного средства

корпоративными
базами данных библиотек
способность к использованию основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, навыков работы с компьютером
как
средством
управления информацией (ОК-11)

знания:
описывает возможности использования

основных методов,
способов и средств
получения, хранения, переработки
информации, навыков работы с компьютером как средством управления
корпоративными
базами данных библиотек на уровне
распознавания
умения: перечисляет
варианты использо-

Тема 4. Поиск библиографических
ресурсов в корпоративных базах
данных библиотек

вания основных методов, способов и
средств получения,
хранения,
переработки информации,
навыков работы с
компьютером
как
средством управления корпоративными базами данных
библиотек
навыки и (или) опыт
деятельности:
приводит
примеры

использования основных
методов,
способов и средств
получения, хранения,
переработки
информации, навыков работы с компьютером как средством
управления
корпоративными
базами данных библиотек
22

– Практическая работа № 3. Тема
«Поиск библиографических ресурсов
в корпоративных
базах данных библиотек» (12 час.).
– Самостоятельная
работа № 4. «Поиск
библиографических
ресурсов в корпоративных
базах
данных
библиотек».

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

1

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций
и код)
2

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)
3

Наименование
оценочного
средства
4

Раздел 1. Теоретические основы создания и использования корпоративных баз
данных библиотек
способность решать знания: обнаруживает го- Вопросы к зачету
стандартные задачи товность к решению № теоретических
стандартных задач рабо- вопросов:1 – 4.
профессиональной
практикодеятельности на ос- ты с корпоративными №
ориентированных
нове информацион- базами данных библиозаданий: 1, 2.
ной и библиографи- тек на основе информаТест.
ческой культуры с ционной и библиограприменением
ин- фической культуры с
применением информаформационнокоммуникационных ционнотехнологий и с уче- коммуникационных
том основных тре- технологий и с учетом
требований
бований информа- основных
ционной безопасно- информационной безопасности на уровне перести (ОПК-6)

Тема 1. История
создания и современное состояние
корпоративных баз
данных библиотек

числения
умения:
демонстрирует
знания и иллюстрирует
примерами
решения

стандартных задач работы с корпоративными
базами данных библиотек на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной безопасности
навыки и (или) опыт деятельности: отмечает возможности решения стан-

дартных задач работы с
корпоративными базами
данных библиотек на
основе информационной
и
библиографической
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культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной безопасности
готовность к участию в реализации
комплексных инновационных проектов и программ развития библиотечноинформационной
деятельности (ПК21);
Тема 2. Классификация корпоративных баз данных
библиотек

знания: выделяет основ- Вопросы к зачету
ные критерии в реализа- № теоретических
ции комплексных инно- вопросов: 5 - 9.
вационных проектов и № практикопрограмм развития кор- ориентированных
заданий: 3.

поративных баз данных
библиотек на уровне Тест.
распознавания
умения: перечисляет основные критерии в реали-

зации комплексных инновационных проектов и
программ развития корпоративных баз данных
библиотек
навыки и (или) опыт деятельности: оценивает основные критерии в реали-

зации комплексных инновационных проектов и
программ развития корпоративных баз данных
библиотек
Раздел 2. Корпоративные базы данных библиотек: практические аспекты создания и использования
Вопросы к зачету
Тема 3. Создание способность к ис- знания:
№ теоретических
ос- описывает возможности
электронных биб- пользованию
вопросов: 10 - 13.
использования
основлиографических
новных
методов,
ресурсов на основе способов и средств ных методов, способов и № практикоИРБИС-64
получения, хране- средств получения, хра- ориентированных
заданий: 1 - 3.
ния,
переработки нения, переработки инТест.
информации, навы- формации, навыков раков работы с ком- боты с компьютером как
пьютером как сред- средством управления
ством управления корпоративными базами
информацией (ОК- данных библиотек на
уровне распознавания
11)
умения: перечисляет варианты использования ос-

новных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, навыков работы с компью24

тером как средством
управления корпоративными базами данных
библиотек
навыки и (или) опыт деятельности:
приводит примеры ис-

пользования основных
методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации, навыков работы с компьютером как
средством управления
корпоративными базами
данных библиотек
способность к использованию
основных
методов,
способов и средств
получения, хранения,
переработки
информации, навыков работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК11)

Тема 4. Поиск библиографических
ресурсов в корпоративных базах
данных библиотек

знания:
описывает возможности

Вопросы к зачету
№ теоретических
вопросов: 14 - 16.
№
практикоориентированных
заданий: 1 – 3.

использования основных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки инТест.
формации, навыков работы с компьютером как
средством управления
корпоративными базами
данных библиотек на
уровне распознавания
умения: перечисляет варианты использования ос-

новных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, навыков работы с компьютером как средством
управления корпоративными базами данных
библиотек
навыки и (или) опыт деятельности:
приводит примеры ис-

пользования основных
методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации, навыков работы с компьютером как
средством управления
корпоративными базами
данных библиотек
25

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
оценивания уровня
Формы контроля
компетенций
сформированности ком(пороговый уровень)
петенций
1
2
3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
Понимает сущность и
Рассуждает о значении со- диагностические: опрос, беседа

специфику библиографической информации
Демонстрирует навыки
использования исторического материала.

временных требований к
библиографической информации. Приводит
примеры современных требований к библиографи-

ческой информации.
Текущий этап формирования компетенций
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
знания: обнаруживает
Опрос, практическая; самостояУбедительно обнаруживает тельная работа
готовность к решению
готовность к решению
стандартных задач ра-

боты с корпоративными базами данных библиотек на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности на уровне пе-

стандартных задач работы с корпоративными
базами данных библиотек на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности на уровне пере-

речисления
выделяет основные критерии в реализации

числения
Убедительно выделяет основные критерии в реали-

комплексных инновационных проектов и
программ
развития
корпоративных
баз
данных библиотек на
уровне распознавания

зации комплексных инновационных проектов и
программ развития корпоративных баз данных
библиотек на уровне
распознавания
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описывает возможности

использования основных методов, способов
и средств получения,
хранения, переработки
информации, навыков
работы с компьютером
как средством управления корпоративными
базами данных библиотек на уровне распознавания
умения:
умения: демонстрирует
знания и иллюстрирует
примерами
решения

стандартных задач работы с корпоративными базами данных библиотек на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности

Убедительно
описывает
возможности использова-

ния основных методов,
способов и средств получения, хранения, переработки
информации,
навыков работы с компьютером как средством
управления корпоративными базами данных
библиотек на уровне распознавания
Правильно иллюстрирует
примерами решения стан-

дартных задач задач работы с корпоративными
базами данных библиотек на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной безопасности

перечисляет
основные Распознает и устанавливает
критерии в реализации варианты
реализации

комплексных инновационных проектов и
программ
развития
корпоративных
баз
данных библиотек

комплексных инновационных проектов и программ развития корпоративных баз данных библиотек

перечисляет варианты

Аргументировано перечисляет варианты использо-

использования основных методов, способов
и средств получения,
хранения, переработки
информации, навыков
работы с компьютером
как средством управления корпоративными
базами данных библиотек

вания основных методов,
способов и средств получения, хранения, переработки
информации,
навыков работы с компьютером как средством
управления корпоративными базами данных
библиотек

навыки и (или) опыт
деятельности:
Правильно приводит приотмечает
возможности меры решения стандарт-

решения

стандартных ных задач работы с кор27

задач работы с корпоративными
базами
данных библиотек на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности

поративными
базами
данных библиотек на основе информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

оценивает основные критерии в реализации

Грамотно отмечает основные критерии в реализа-

комплексных инновационных проектов и
программ
развития
корпоративных
баз
данных библиотек
приводит примеры использования основных
методов, способов и
средств
получения,
хранения, переработки
информации, навыков
работы с компьютером
как средством управления
корпоративными
базами данных библиотек

ции комплексных инновационных проектов и
программ развития корпоративных баз данных
библиотек
Квалифицированно оценивает примеры использова-

ния основных методов,
способов и средств получения, хранения, переработки информации, навыков работы с компьютером как средством
управления корпоративными базами данных
библиотек

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций
знания: обнаруживает
Зачет:
Квалифицированно
обнаготовность к решению
– ответы на теоретические вопроруживает готовность к
стандартных задач расы на уровне описания, воспроиз-

речисления

решению стандартных
задач работы с корпоративными базами данных
библиотек на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности на уровне перечис-

выделяет основные кри-

ления
Квалифицированно

боты с корпоративными базами данных библиотек на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности на уровне пе-
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выде-

ведения материала;
– выполнение самостоятельных
заданий на уровне понимания.
– достаточность
собственных
обобщений и выводов

в реализации
комплексных инновационных проектов и
программ
развития
корпоративных
баз
данных библиотек на
уровне распознавания
терии

ляет основные критерии в

реализации комплексных
инновационных проектов и программ развития
корпоративных баз данных библиотек на уровне
распознавания

описывает возможности

Квалифицированно описыоснов- вает возможности исполь-

использования
ных методов, способов
и средств получения,
хранения, переработки
информации, навыков
работы с компьютером
как средством управления корпоративными
базами данных библиотек на уровне распозна-

вания
умения:
умения: демонстрирует
знания и иллюстрирует
примерами
решения

стандартных задач работы с корпоративными базами данных библиотек на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности

зования основных методов, способов и средств
получения,
хранения,
переработки информации, навыков работы с
компьютером как средством управления корпоративными
базами
данных библиотек на
уровне распознавания
Квалифицированно иллюстрирует примерами ре-

шения стандартных задач работы с корпоративными базами данных
библиотек на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

перечисляет
основные Квалифицированно распокритерии в реализации знает и устанавливает вакомплексных иннова- рианты реализации ком-

ционных проектов и
программ
развития
корпоративных
баз
данных библиотек

плексных инновационных проектов и программ развития корпоративных баз данных библиотек

перечисляет варианты

Квалифицированно перечисляет варианты исполь-

использования основных методов, способов
и средств получения,
хранения, переработки
информации, навыков
работы с компьютером

зования основных методов, способов и средств
получения,
хранения,
переработки информации, навыков работы с
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как средством управления корпоративными
базами данных библиотек

компьютером как средством управления корпоративными
базами
данных библиотек

навыки и (или) опыт
деятельности:
Квалифицированно и убеотмечает
возможности дительно приводит примерешения стандартных ры решения стандартных

задач работы с корпоративными
базами
данных библиотек на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности

задач работы с корпоративными базами данных
библиотек на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

оценивает основные критерии в реализации

Квалифицированно и убедительно отмечает основиннова- ные критерии в реализа-

комплексных
ционных проектов и
программ
развития
корпоративных
баз
данных библиотек

использования основных
методов, способов и
средств
получения,
хранения, переработки
информации, навыков
работы с компьютером
как средством управления
корпоративными
базами данных библиотек
приводит

примеры

ции комплексных инновационных проектов и
программ развития корпоративных баз данных
библиотек
Убедительно и Квалифицированно оценивает примеры использования основ-

ных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации, навыков работы с компьютером как
средством
управления
корпоративными базами
данных библиотек й

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень,
например дискуссия, или опережающий); самостоятельное решение контрольных заданий; защита и презентация результатов работ и т. д.;
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практикоориентированных заданий на уровне анализа).
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Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; практические; мелкогрупповые; индивидуальные занятия; самостоятельная
работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера);
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практикоориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).
6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете
Оценка по номинальной шкале
Зачтено

Зачтено

Зачтено

Не зачтено

Описание уровней результатов обучения
Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой.
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает
дополнительно рекомендованную литературу.
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС.
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентированных
ситуациях.
Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов.
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практикоориентированных задач.
Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные
ответы на дополнительные и наводящие вопросы.
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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

6.2.2.2. 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
Устное выступление
Дескрипторы

Раскрытие
проблемы

Образцовый,
примерный;
достойный
подражания
ответ
(зачтено)
Проблема раскрыта
полностью. Проведен
анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы
обоснованы.

Представление

Представляемая
информация
систематизирована, последовательна и логически связана. Использованы все
необходимые
профессиональные термины.

Оформление

Широко использованы информационные технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки в представляемой ин-

Законченный,
полный ответ
(зачтено)

Изложенный,
раскрытый
ответ (зачтено)

Минимальный
ответ (не зачтено)

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения
дополнительной
литературы. Не
все
выводы
сделаны и/или
обоснованы.
Представляемая
информация
систематизирована и последовательна. Использовано
большинство
необходимых
профессиональных терминов.
Использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Не более 2
ошибок в представляемой информации.

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны
и/или выводы
не обоснованы.

Проблема
не
раскрыта. Отсутствуют выводы.

Представляемая
информация не
систематизирована и/или не
последовательна. Профессиональная терминология
использована мало.

Представляемая
информация
логически
не
связана.
Не использованы профессиональные термины.

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

Не использованы информационные технологии
(PowerPoint).
Больше 4 ошибок в представляемой инфор-
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Оцен
ка

формации.
Ответы на во- Ответы на вопросы
просы полные с
приведением
примеров.
Умение
дер- Свободно держаться на ау- жится на аудидитории, ком- тории, способен
муникативные к импровизации,
навыки
учитывает обратную связь с
аудиторией.

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

мации.
Только ответы Нет ответов на
на элементар- вопросы.
ные вопросы.
Скован, обратная связь с аудиторией
затруднена.

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

Итог

Практическое задание (задачи)
Оценка по номинальной шкале

Зачтено

Зачтено

Зачтено

Не зачтено

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 учебнопрофессиональную 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.

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 зачету
Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы)
№ п/п

Примерные формулировки вопросов

1

Электронный каталог (ЭК), определение понятия, значение и
функции. Информационная безопасность ЭК.
Формат MARC: история создания, структура, назначение
Особая роль ЭК как ядра корпоративных баз данных библиотек
Структура ЭК как ядра корпоративных баз данных библиотек
Сводный каталог (СвК): определение, значение и функции.
Корпоративные принципы создания СвК
Сводный каталог библиотек России (СКБР), Российский сводный
каталог ГПНТБ РФ

2
3
4
5
6
7
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Код
компетенций

ОПК-6
ОПК-6
ОПК-6
ПК-21
ПК-21
ПК-21

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Авторитетные файлы: понятие, назначение

ПК-21
ПК-21
ОК-11
ОК-11
ОК-11
ОК-11
ОК-11

OCLC: история создания, принцип деятельности
История создания и назначение ИРБИС-64
Автоматизированные рабочие места ИРБИС-64
Проблемы использования ИРБИС-64
Варианты ИРБИС-64: назначение, особенности
Корпоративные базы данных (ББД), определение понятия, назначение, функции
Характеристика крупнейших корпоративных баз данных (ББД)
библиотек (по выбору студента)
Особенности поиска в корпоративных баз данных (ББД) библиотек

ОК-11
ОК-11

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта
деятельности (примерные практикоориентированные задания)
№ п/п

1

2

3

Темы примерных
практикоориентированных заданий

Код
компетенций

Осуществите переработку информации и заполните поля Российского коммуникативного формата представления библиографических записей в машиночитаемой форме (МАRC)
Приведите примеры соотношения полей Российского коммуникативного формата представления библиографических записей в
машиночитаемой форме (МАRC) в ИРБИС-64
Осуществите поиск библиографической информации по теме выпускной квалификационной работе в инновационной системе
корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ (электронной библиографической базе данных)

ОК-11,
ОПК-6
ОК-11,
ОПК-6
ОК-11,
ПК-21

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,
эссе и творческих заданий по дисциплине
Рефераты, эссе и творческие задания учебным планом не предусмотрены.
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
Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.
6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практическая работа № 1.
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Тема «Роль формата MARC в создании корпоративных
баз данных библиотек» (6 часов) (ОК-11)
Цель работы – закрепление знаний структуры формата MARC и его соотношении с USBD.
Задание и методика выполнения: проведите сравнительный анализ MARC и
USBD. Заполните предлагаемую таблицу.
№№ Поля USBD, примеры
Поля MARC, примеры
1
2
3
4
5
Практическая работа № 2.
Тема «Создание корпоративных баз данных библиотек»
(6 часов) (ОК-11)
Цель работы – закрепление знаний по созданию электронной базы данных с
использованием ИРБИС-64.
Задание и методика выполнения: внесите в базу данных 10 записей.
Работа выполняется студентами дневного отделения на базе ИРБИС 64 (специализированная аудитория 25 НБ ЧГИК, предварительно необходимо получить персональную
учетную запись в каб. 47), студенты Института заочного обучения выполняют задание
с использованием демо-версии (ИРБИС 64 [Электронный ресурс] : (демо-версия) /
ГПНТБ СО РАН. – Режим доступа: www.twirpx.com/file/1195290).
Алгоритм заполнения базы данных:
1. В АРМ «Администратор» выберите и установите необходимые поля в АРМ
«Каталогизатор».
2. В соответствии с методикой заполнения полей формата RUSMARC и методикой работы с ИРБИС 64 составьте 20 аналитических записей из газет и
журналов ЭБД, конвертируя из текса библиографического пособия. Выберите базу данных «Газеты и журналы».
3. Выберите рабочий лист «OQ51 Описание журнала и ввод сведений о первом
поступлении». Откройте словарь и выберите позицию «Заглавие – журналы». Заполните поля «936 Номер, часть» и «910 Сведения об экземплярах».
4. Откройте АРМ «Каталогизатор».
5. Выберите БД (базу данных) в которую будут сохраняться записи.
6. Выберите РЛ (рабочий лист) ASP42 – Аналитическое описание статьи (полное), формат – оптимизированный. Заполните поля «700: 1-й автор – Заголовок описания», «200 Заглавие», «463 Издание, в котором опубликована статья».
7. Выберите страницу «Технология». Заполните поля «907 – Каталогизатор, дата», «902 – Держатель документа» и «905 – Настройка. Тираж КК».
8. Выберите страницу «Систематизация». Заполните поля «621 – Индексы
ББК», «610 – Ключевые слова», «600 – Имя лица как предметная рубрика
(Персоналия)», «331 – Аннотация».
9. Отредактируйте библиографические записи в режиме «Печать КК».
Для выполнения работы используйте также следующие ресурсы:
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Лялькина В. ИРБИС 64. Интегрированная развивающаяся библиотечноинформационная система [Электронный ресурс] : презентация / В. Лялькина. – [Б. м. :
б. и.], 2014. – Режим доступа: www.myshared.ru/slide/749674.
Практикум по работе в программе ИРБИС 64. АРМ «Каталогизатор». Аналитическая роспись статей из периодических изданий [Электронный ресурс] : практ. руководство / МБУК ЦБС Центр. гор. б-ка, Информ.-библиогр. отдел ; сост.: Е. С. Соловьева,
О. В. Швец ; ред. М. Г. Бондарчук. – Дивногорск : [б. и.], 2013. – 13 с. – Режим доступа:
gigabaza.ru/doc/50014.html.
Практическая работа № 3.
Тема «Поиск библиографических ресурсов в корпоративных базах данных
библиотек» (12 часов) (ОК-11)
Цель работы – закрепление знаний по поиску библиографических ресурсов в
корпоративных базах данных библиотек.
Задание и методика выполнения: с использование Интернет найдите следующие
электронные библиографические ресурсы:
1.Национаьлные библиографические ресурсы библиотек России, стран СНГ и
зарубежных стран.
2. Осуществите доступ к электронным каталогам государственных библиотек
(РГБ, РНБ, ПБ им. Б. Н. Ельцина и др. (2-3 на выбор)) и осуществите поиск электронных библиографических ресурсов по своей ВКР.
3. Осуществите доступ к электронным каталогам областных универсальных научных библиотек (2-3 на выбор) и осуществите поиск электронных библиографических
ресурсов по своей ВКР.
4. Осуществите доступ к электронным каталогам вузовских библиотек (2-3 на
выбор) и осуществите поиск электронных библиографических ресурсов по своей ВКР.
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не
предусмотрены.
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ
Контрольная работа в учебном процессе не используется.
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)
Тестовые задания включены в комплект аттестационных педагогических измерительных материалов.
Код ТЗ

Блок 1
1.1

Тестовое задание

Выберите правильный ответ(ы)
MARC, представляет собой комплекс специализированных форматов:
1) для библиографических данных;
2) для авторитетных данных;
3) данных о фондах;
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Ключ
верного
ответа

Блок 2

2.1

Блок 3

3.1

4) для классификации данных;
5) для общественной информации;
6) для патентной информации
Установите соответствие. Каждому элементу левого столбца
соответствует только один элемент правого. Учтите, что
один из элементов правого столбца лишний. Ответ к заданиям
запишите в виде сочетания цифр и букв, соблюдая последовательность левого столбца, без пробелов и знаков препинания.
Например, 1А2Б3В
Расположите элементы библиографического описания ISBD в правильной последовательности. Ответ к заданиям запишите в виде
сочетания цифр, которыми обозначены события (явления, процессы и т.п.) в правильной последовательности, без пробелов и знаков
препинания. Например, 3421
1)Основное заглавие
2)Первые сведения об отвественности
3)Общее обозначение материала
4)Параллельное заглавие
Кейс-задания предполагают работу с предложенным текстом.
После его прочтения необходимо ответить на поставленные
вопросы или выполнить задания
Прокомментируйте следующий фрагмент итальянского писателя
и философа У. Эко:
«Вдобавок нормы библиографического описания составляют собой,
так сказать, красу научного этикета. Их соблюдение указывает на
привычку к науке, а их нарушение выявляет выскочку и неуча и нередко бросает позорящую тень на работу, казалось бы, приличную
на первый взгляд. Ритуал. Можно сказать – церемония. Да! Но вовсе
не бессмысленная, не пустое начетничество. Так же устроен мир
спорта, мир коллекционеров марок, преферансистов, политиков: кто
путается в профессиональных жестах или терминах, вызывает настороженность. Он – “не свой”, посторонний. Старайтесь соблюдать
устав научного монастыря».

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и
методические рекомендации по ее выполнению
Контрольная работа в учебном процессе не используется.
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) образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме37

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины,
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий».
Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».
2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться
фондом оценочных средств:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 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:
 своевременно и качественно выполнять практические работы;
 своевременно выполнять самостоятельные задания.
4. 4. Во время промежуточной аттестации используются:– бланки билетов (установленного образца);
– бланки билетов (установленного образца);
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на
экзамен;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
5. 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 (в форме тестирования. При необходимости студентуинвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ
2

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная учебная литература
1. Коршунов, О. П. Библиографоведение [Электронный ресурс] : учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 071900 «Библиотечноинформационная деятельность» / О. П. Коршунов, Н. К. Леликова, Т. Ф. Лиховид. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2014. - 288 с.
http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/18794
2. Справочно-поисковый аппарат библиотеки [Электронный ресурс] : учебник. Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2015. - 288 с. : col. - (Бакалавр
библиотечно-информационной деятельности : учебник). - Режим доступа :
http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/26022
2

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.
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7.2. Дополнительная литература
1. Серебрянникова, Т. О. Библиотечные каталоги [Электронный ресурс] : учебнопрактическое пособие / Т. О. Серебрянникова, М. В. Стегаева. - Электрон. дан. Санкт-Петербург : Профессия, 2015. - 144 с. : col. - (Азбука библиотечной профессии). - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/46956
2. Сукиасян, Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотеки [Электронный ресурс] : избранные статьи / Э. Р.
Сукиасян. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2009. - 536 с. : col. Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/24088
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

www.twirpx.com/file/1452993 – Библиотечная энциклопедия.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Корпоративные
базы данных библиотек» 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 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: «Научные и технические библиотеки», «Информатика: РЖ», «Библиотековедение», «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 информа39

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания 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
Средство обеспечения обратной связи в учебном прорамках текущего цессе, форма оценки качества освоения образовательконтроля
ных программ, выполнения учебного плана и графика
учебного процесса в период обучения студентов.
Зачет
Формы отчетности обучающегося, определяемые
учебным планом. Зачеты служат формой проверки качества выполнения обучающимися учебных работ, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий.
Контрольная ра- Средство проверки умений применять полученные
бота
знания для решения задач определенного типа по теме
или разделу. Наряду с решением типовых учебных,
ситуационных, учебно-профессиональных задач могут
быть включены задания повышенного уровня, требующие многоходовых решений как в известной, так и
в нестандартной ситуациях.
Практическая
Оценочное средство для закрепления теоретических
работа
знаний и отработки навыков и умений, способности
применять знания при решении конкретных задач.

Тест

Виды контроля
Текущий
(аттестация)

Промежуточный

Текущий (в рамках
практического занятия, сам. работы)

Текущий (в рамках
практического занятия, сам. работы)

Система стандартизированных заданий, позво- Промежуточный
ляющая унифицировать подсдеру измерения
уровня знаний и умения обучающегося

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 «Корпоративные базы данных библиотек» используются следующие информационные технологии:
– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;
– электронный курс лекций;
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов;
– 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.
– Irbis 64.
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 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
Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения
№
п/п
1

Технологии активного и
интерактивного обучения
Использование электронных преЛекционные
зентаций
2
Использование ПО «Ирбис»
Практические работы
Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится
Вид учебных занятий

Кол-во часов

12
4
16 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 44 % от общего числа
аудиторных занятий.
В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15
№ п/п

1

Место работы,
должность

ФИО

Давыдова Татьяна Алексеевна

Заведующая отделом межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов (МБА и ЭДД) НБ
ЧГИК

Занятия лекционного типа по дисциплине «Корпоративные базы данных библиотек» для обучающихся составляют 33 % аудиторных занятий.
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