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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.Б.28 Лингвистические средства библиотечных и инфор-
мационных технологий 

2 Цель дисциплины формирование у студентов знаний и навыков использования 
лингвистических средств библиотечных и информационных 
технологий 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- обеспечить лингвистических средств библиотечных и ин-
формационных технологий; 
- сформировать навыки использования лингвистических 
средств библиотечных и информационных технологий; 
- закрепить и углубить представления о принципах построе-
ния, структуре и назначении отдельных лингвистических 
средств библиотечных и информационных технологий; 
- обеспечить студентам практический опыт использования 
лингвистических средств библиотечных и информационных 
технологий. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-34 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– описывает значении нормативной документации (ГОСТов) 
для использования в лингвистических средства библиотеч-
ных и информационных технологиях на уровне распозна-
ния;  
– демонстрирует роль аналитико-синтетической переработки ин-
формации для использования в лингвистических средства биб-
лиотечных и информационных технологиях на уровне распозна-
вания; 
– демонстрирует роль аналитико-синтетической переработки ин-
формации для использования в лингвистических средства биб-
лиотечных и информационных технологиях на уровне распозна-
вания; 
– обнаруживает способность использовать лингвистические 
средства в формировании справочно-поисковый фонд доку-
ментов, библиотечные каталоги, картотеки и автоматизиро-
ванные базы данных, обеспечивать их эффективное исполь-
зование и сохранность к системе библиотечных каталогов, 
картотек и электронных баз данных в библиотеке на уровне 
распознавания; 
 
умения: 
– перечисляет варианты использования нормативной доку-
ментации (ГОСТов) для использования в лингвистических 
средства библиотечных и информационных технологиях; 
– демонстрирует знания и иллюстрирует примерами исполь-
зования аналитико-синтетической переработки информации 
для использования в лингвистических средства библиотеч-
ных и информационных технологиях; 
– перечисляет варианты использования лингвистических средств 



7 
 

библиотечных и информационных технологий создания инфор-
мационно-аналитической продукции на основе анализа ин-
формационных ресурсов; 
–обосновывает готовность использованию лингвистических 
средств в формировании справочно-поискового фонда до-
кументов, библиотечных каталогов, картотек и автоматизи-
рованных баз данных, обеспечивать их эффективное ис-
пользование и сохранность к системе библиотечных катало-
гов, картотек и электронных баз данных в библиотеке; 
 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– приводит примеры использования нормативной документации 
(ГОСТов) для использования в лингвистических средства биб-
лиотечных и информационных технологиях 
– отмечает особенности аналитико-синтетической переработки 
информации для использования в лингвистических средства биб-
лиотечных и информационных технологиях; 
– приводит примеры использования лингвистических средств 
библиотечных и информационных технологий создания инфор-
мационно-аналитической продукции на основе анализа ин-
формационных ресурсов; 
–отмечает особенности использования лингвистических 
средств формирования справочно-поискового фонда доку-
ментов, библиотечных каталогов, картотек и автоматизиро-
ванных баз данных, обеспечивать их эффективное исполь-
зование и сохранность к системе библиотечных каталогов, 
картотек и электронных баз данных в библиотеке. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики К. Б. Лаврова, 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 ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
готовность ис-
пользовать нор-
мативные пра-
вовые акты в 
своей профес-
сиональной дея-
тельности 
(ОПК-3); 

знания:  
описывает значении 
нормативной доку-
ментации (ГОСТов) 
для использования в 
лингвистических 
средства библиотеч-
ных и информацион-
ных технологиях на 
уровне распознания  

знания: демонстрирует 
примеры использования 
нормативной документа-
ции (ГОСТов) для ис-
пользования в лингвисти-
ческих средства библио-
течных и информацион-
ных технологиях на 
уровне анализа 

знания: оценивает 
примеры использова-
ния нормативной до-
кументации (ГОСТов) 
для использования в 
лингвистических 
средства библиотеч-
ных и информацион-
ных технологиях на 
уровне рассуждения 

умения: перечисляет 
варианты использо-
вания нормативной 
документации (ГОС-
Тов) для использова-
ния в лингвистиче-
ских средства биб-
лиотечных и инфор-
мационных техноло-
гиях 

умения: критикует вари-
анты использования нор-
мативной документации 
(ГОСТов) для использо-
вания в лингвистических 
средства библиотечных и 
информационных техно-
логиях 

умения: сравнивает 
варианты использова-
ния нормативной до-
кументации (ГОСТов) 
для использования в 
лингвистических 
средства библиотеч-
ных и информацион-
ных технологиях 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
приводит примеры 
использования нор-
мативной докумен-
тации (ГОСТов) для 
использования в лин-
гвистических средст-
ва библиотечных и 
информационных 
технологиях 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: иллюстриру-
ет примеры использова-
ния нормативной доку-
ментации (ГОСТов) для 
использования в лингвис-
тических средства биб-
лиотечных и информаци-
онных технологиях 

навыки и (или) опыт 
деятельности: дает 
оценку примерам ис-
пользования норма-
тивной документации 
(ГОСТов) для исполь-
зования в лингвисти-
ческих средства биб-
лиотечных и инфор-
мационных техноло-
гиях 

готовность к 
аналитико-
синтетической 
переработке ин-
формации (ПК-
6); 

знания: демонстри-
рует роль аналитико-
синтетической пере-
работки информации 
для использования в 
лингвистических 
средства библиотеч-
ных и информацион-

знания: обнаруживает 
знания роли аналитико-
синтетической перера-
ботки информации для 
использования в лингвис-
тических средства биб-
лиотечных и информаци-
онных технологиях на 

знания: объясняет 
роль аналитико-
синтетической пере-
работки информации 
для использования в 
лингвистических 
средства библиотеч-
ных и информацион-
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ных технологиях на 
уровне распознава-
ния 

уровне анализа ных технологиях на 
уровне рассуждения 

умения: демонстри-
рует знания и иллю-
стрирует примерами 
использования ана-
литико-
синтетической пере-
работки информации 
для использования в 
лингвистических 
средства библиотеч-
ных и информацион-
ных технологиях 

умения: обнаруживает 
знания и иллюстрирует 
примерами использова-
ния аналитико-
синтетической перера-
ботки информации для 
использования в лингвис-
тических средства биб-
лиотечных и информаци-
онных технологиях 

умения: формулирует 
основные критерии 
аналитико-
синтетической пере-
работки информации 
для использования в 
лингвистических 
средства библиотеч-
ных и информацион-
ных технологиях 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отме-
чает особенности 
аналитико-
синтетической пере-
работки информации 
для использования в 
лингвистических 
средства библиотеч-
ных и информацион-
ных технологиях 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: обнаружива-
ет особенности аналити-
ко-синтетической перера-
ботки информации для 
использования в лингвис-
тических средства биб-
лиотечных и информаци-
онных технологиях 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объяс-
няет особенности ана-
литико-синтетической 
переработки инфор-
мации для использо-
вания в лингвистиче-
ских средства библио-
течных и информаци-
онных технологиях 

готовность к 
созданию ин-
формационно-
аналитической 
продукции на 
основе анализа 
информацион-
ных ресурсов 
(ПК-9); 
 

знания:  
описывает возмож-
ности использования 
лингвистических 
средств библиотеч-
ных и информацион-
ных технологий для 
создания информа-
ционно-
аналитической 
продукции на ос-
нове анализа ин-
формационных ре-
сурсов на уровне 
распознавания  

знания: демонстрирует 
примеры использования 
лингвистических средств 
библиотечных и инфор-
мационных технологий 
создания информацион-
но-аналитической про-
дукции на основе ана-
лиза информационных 
ресурсов на уровне ана-
лиза 

знания: оценивает 
примеры использова-
ния лингвистических 
средств библиотечных 
и информационных 
технологий создания 
информационно-
аналитической про-
дукции на основе 
анализа информаци-
онных ресурсов на 
уровне рассуждения 

умения: перечисляет 
варианты использо-
вания лингвистиче-
ских средств библио-
течных и информа-
ционных технологий 
создания информа-
ционно-
аналитической 
продукции на ос-
нове анализа ин-
формационных ре-

умения: критикует вари-
анты использования лин-
гвистических средств 
библиотечных и инфор-
мационных технологий 
создания информаци-
онно-аналитической 
продукции на основе 
анализа информацион-
ных ресурсов 

умения: сравнивает 
варианты использова-
ния лингвистических 
средств библиотечных 
и информационных 
технологий создания 
информационно-
аналитической про-
дукции на основе 
анализа информаци-
онных ресурсов 
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сурсов 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
приводит примеры 
использования лин-
гвистических средств 
библиотечных и ин-
формационных тех-
нологий создания 
информационно-
аналитической 
продукции на ос-
нове анализа ин-
формационных ре-
сурсов 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: иллюстриру-
ет примеры использова-
ния лингвистических 
средств библиотечных и 
информационных техно-
логий создания инфор-
мационно-
аналитической продук-
ции на основе анализа 
информационных ре-
сурсов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: дает 
оценку использования 
лингвистических 
средств библиотечных 
и информационных 
технологий создания 
информационно-
аналитической про-
дукции на основе 
анализа информаци-
онных ресурсов 

способность 
формировать 
фонды докумен-
тов, автомати-
зированные ба-
зы данных, 
обеспечивать их 
эффективное 
использование и 
сохранность 
(ПК-34) 

знания: обнаружи-
вает способность 
использовать лин-
гвистические сред-
ства в формирова-
нии справочно-
поисковый фонд 
документов, биб-
лиотечные катало-
ги, картотеки и ав-
томатизированные 
базы данных, обес-
печивать их эффек-
тивное использова-
ние и сохранность 
к системе библио-
течных каталогов, 
картотек и элек-
тронных баз дан-
ных в библиотеке 
на уровне распо-
знавания 

знания: демонстрирует 
готовность использовать 
лингвистические сред-
ства в формировании 
справочно-поискового 
фонда документов, 
библиотечных катало-
гов, картотек и автома-
тизированных баз дан-
ных, обеспечивать их 
эффективное использо-
вание и сохранность к 
системе библиотечных 
каталогов, картотек и 
электронных баз дан-
ных в библиотеке на 
уровне анализа 

знания: оценивает 
примеры использо-
вать лингвистиче-
ские средства в 
формировании спра-
вочно-поискового 
фонда документов, 
библиотечных ката-
логов, картотек и 
автоматизированных 
баз данных, обеспе-
чивать их эффек-
тивное использова-
ние и сохранность к 
системе библиотеч-
ных каталогов, кар-
тотек и электронных 
баз данных в биб-
лиотеке на уровне 
рассуждения 

умения: обосновыва-
ет готовность ис-
пользованию лин-
гвистических 
средств в формиро-
вании справочно-
поискового фонда 
документов, биб-
лиотечных катало-
гов, картотек и ав-
томатизированных 
баз данных, обес-
печивать их эффек-
тивное использова-

умения: обнаруживает 
готовность использо-
вать лингвистические 
средства в формирова-
нии справочно-
поискового фонда до-
кументов, библиотеч-
ных каталогов, карто-
тек и автоматизирован-
ных баз данных, обес-
печивать их эффектив-
ное использование и 
сохранность к системе 
библиотечных катало-

умения: формулирует 
вать готовность к 
формированию 
справочно-
поискового фонда 
документов, биб-
лиотечных катало-
гов, картотек и ав-
томатизированных 
баз данных, обеспе-
чивать их эффек-
тивное использова-
ние и сохранность к 
системе библиотеч-
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ние и сохранность 
к системе библио-
течных каталогов, 
картотек и элек-
тронных баз дан-
ных в библиотеке 

гов, картотек и элек-
тронных баз данных в 
библиотеке 

ных каталогов, кар-
тотек и электронных 
баз данных в биб-
лиотеке 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отме-
чает особенности 
использования лин-
гвистических 
средств формиро-
вания справочно-
поискового фонда 
документов, биб-
лиотечных катало-
гов, картотек и ав-
томатизированных 
баз данных, обес-
печивать их эффек-
тивное использова-
ние и сохранность 
к системе библио-
течных каталогов, 
картотек и элек-
тронных баз дан-
ных в библиотеке 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: иллюстриру-
ет особенности исполь-
зования лингвистиче-
ских средств в форми-
рования справочно-
поискового фонда до-
кументов, библиотеч-
ных каталогов, карто-
тек и автоматизирован-
ных баз данных, обес-
печивать их эффектив-
ное использование и 
сохранность к системе 
библиотечных катало-
гов, картотек и элек-
тронных баз данных в 
библиотеке 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывает особенности 
использования лин-
гвистических 
средств в формиро-
вании справочно-
поискового фонда 
документов, биб-
лиотечных катало-
гов, картотек и ав-
томатизированных 
баз данных, обеспе-
чивать их эффек-
тивное использова-
ние и сохранность к 
системе библиотеч-
ных каталогов, кар-
тотек и электронных 
баз данных в биб-
лиотеке 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Лингвистические средства библиотечных и информационных техноло-

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

линами: «Документоведение», «Психология познавательной деятельности», «Библио-
течная профессиология», «История библиотечного дела», «Аналитико-синтетическая пе-
реработка информации», «Справочно-поисковый аппарат библиотеки», «Социальные 
коммуникации», «Информационные технологии», «Библиотечные технологии», «Ин-
формационные сети и системы», «Библиотечно-информационное обслуживание», «Биб-
лиотечные фонд». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению 
дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 
 обладать умением использовать нормативные правовые документы в своей дея-
тельности; 
 владеть способность к изучению и анализу библиотечно-информационной дея-
тельности; 
 владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбор путей ее достижении; 
 владеть навыками профессионального самообразования 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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 владеть навыками аналитико-синтетической переработки информации в целом 
 владеть навыками библиотечных технологий; 
 владеть навыками информационных технологий;  
 владеть навыками создания и использования справочно-поискового аппарата библиотеки. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Маркетинг 
библиотечно-информационной деятельности», «Методика проведения библиотечно-
библиографических исследований», «Инновационная деятельность библиотек», «Элек-
тронные технологии в библиотечном обслуживании», «Электронные технологии в об-
служивании читателей научных библиотек», «Электронные библиографические ресурсы 
библиотек», прохождении производственной и технологической практик и подготовке к 
государственной итоговой аттестации. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетных единицы, 108 часов:  
 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  74 10 

в том числе: - - 
лекции 18 2 
семинары - - 
практические занятия 56 8 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) (все-

го часов по учебному плану): 
- 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Лингвистические средства библиотечных и информационных технологий 

Тема 1. Теорети-
ческие основы 
лингвистических 
средств библио-
течных и инфор-
мационных тех-
нологий 

8 2 - - - 6 Проверка са-
мостоятель-
ной работы 

 

Тема 2. Семиоти-
ческие основы ин-
формационно-
поисковых языков 
(ИПЯ) 

16 4 - 6 - 6 Проверка 
практической 
работы, про-
верка само-
стоятельной 

работы 

 

Раздел 2. Принципы построения и структура отдельных ИПЯ 
Тема 3. Принципы 
построения и струк-
тура описательных и 
объектно-
признаковых ИПЯ 

30 4 - 20 - 6 Проверка 
практической 
работы, про-
верка само-
стоятельной 

работы 

 

 Тема 4. Принципы 
построения и струк-
тура содержательных 
ИПЯ 

28 4 - 18 - 6 Проверка 
практической 
работы, про-
верка само-
стоятельной 
работы, атте-

стация в рамках 
текущего кон-

троля 

 

Раздел 3. Лингвистические средства и лингвистическое обеспечение библиотечных и 
информационных технологий: состав, структура, функции 

Тема 5. Норма-
тивно-
методическая ба-

14 2 - 6 - 6 Проверка 
практической 
работы, про-
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за лингвистиче-
ского обеспече-
ния. 

верка само-
стоятельной 

работы 
Тема 6. Проблема 
совместимости 
лингвистических 
средств в библио-
течно-
информационных 
системах и сетях 

12 2 - 6 - 4 Проверка 
практической 
работы, про-
верка само-
стоятельной 

работы 
 

 
 
 
 
 

Зачет, 7 
чкс 

Всего по  
дисциплине 

108 18 - 56 - 34  - 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Лингвистические средства библиотечных и информационных технологий 

Тема 1. Теорети-
ческие основы 
лингвистических 
средств библио-
течных и инфор-
мационных тех-
нологий 

11 2 - - - 9 Проверка 
практической 
работы, про-
верка само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 2. Семиоти-
ческие основы ин-
формационно-
поисковых языков 
(ИПЯ) 

11 - - 2 - 9 Проверка 
практической 
работы, про-
верка само-
стоятельной 

работы 

 

Раздел 2. Принципы построения и структура отдельных ИПЯ 
Тема 3. Принципы 
построения и струк-
тура описательных и 
объектно-
признаковых ИПЯ 

16 - - 1 - 15 Проверка 
практической 
работы,  про-

верка само-
стоятельной 

работы 

 

 Тема 4. Принципы 
построения и струк-
тура содержательных 
ИПЯ 

16 - - 1 - 15 Проверка 
практической 
работы,  про-

верка само-
стоятельной 

работы 

 

Итого за VII сем.  54 2 - 4 - 48  
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Раздел 3. Лингвистические средства и лингвистическое обеспечение библиотечных ин-
формационных технологий: состав, структура, функции 

Тема 5. Норма-
тивно-
методическая ба-
за лингвистиче-
ского обеспече-
ния. 

27 - - 4 - 23 Проверка 
практической 
работы, про-
верка само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 6. Проблема 
совместимости 
лингвистических 
средств в библио-
течно-
информационных 
системах и сетях 

23 - - - - 23 Проверка 
практической 
работы,  про-

верка само-
стоятельной 

работы 

 

Зачет 4       4 
Итого за VIII сем. 36 - - 4 - 46  4 
Всего по  
дисциплине 

108 2 - 8 - 94  4 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
П

К
-3

 

П
К

-6
 

П
К

-9
 

П
К

-3
4 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Лингвистические средства библиотечных и информационных технологий 

Тема 1. Теоретиче-
ские основы лин-
гвистических 
средств библиотеч-
ных и информацион-
ных технологий 

8    + 1 

Тема 2. Семиотические 
основы информацион-
но-поисковых языков 
(ИПЯ) 

16 +    1 

Раздел 2. Принципы построения и структура отдельных ИПЯ 
Тема 3. Принципы по-
строения и структура 
описательных и объект-
но-признаковых ИПЯ 

30  +   1 

 Тема 4. Принципы по-
строения и структура со-
держательных ИПЯ 

28  +   1 

Раздел 3. Лингвистические средства и лингвистическое обеспечение библиотечных и  
информационных технологий: состав, структура, функции 

Тема 5. Нормативно- 14 +    1 
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методическая база 
лингвистического 
обеспечения. 
Тема 6. Проблема 
совместимости лин-
гвистических 
средств в библио-
течно-
информационных 
системах и сетях 

12   +  1 

Зачет 0 + + + + 4 
Всего по дисциплине 108 3 3 2 2  
 

4.2. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Лингвистические средства библиотечных и информационных технологий 
 
Тема 1. Теоретические основы лингвистических средств библиотечных и ин-

формационных технологий. Информационно-поисковые языки (ИПЯ) как разновид-
ность искусственных языков. Представление о семиотике и семиотическом подходе к изуче-
нию языка. Понятие о знаке и знаковых системах. Классификация знаков. Семиотические аспек-
ты языковых знаков. Знаковая природа языка. Структура языка как системы знаков. Единицы и 
уровни языка. Семантика, синтаксис, прагматика языка. Типология языков. Естественные языки: 
природа и сущность. Функции естественного языка. Представление о классификации естествен-
ных языков. Система наук о языке. Искусственные языки: назначение, виды, функции. Этапы раз-
вития искусственных языков. Универсальные и специализированные искусственные языки и об-
ласти их применения. 

Понятие «ИПЯ»: сущность, назначение и функции. Причины появления ИПЯ. «Недостат-
ки» естественного языка при решении задач информационного поиска: избыточность, многознач-
ность, наличие синонимии и т. д. Основные функции ИПЯ. Требования, предъявляемые к ИПЯ. 
Семантическая сила как важнейший показатель качества ИПЯ. Представление о семиотике и се-
миотическом подходе к изучению языка. Понятие о знаке и знаковых системах. Классификация 
знаков. Семиотические аспекты языковых знаков. 

Представление о семиотике и семиотическом подходе к изучению языка. Понятие о знаке 
и знаковых системах. Классификация знаков. Семиотические аспекты языковых знаков. Знаковая 
природа языка. Структура языка как системы знаков. Единицы и уровни языка. Семантика, син-
таксис, прагматика языка. Типология языков. Естественные языки: природа и сущность. Функции 
естественного языка. Представление о классификации естественных языков. Система наук о язы-
ке. Искусственные языки: назначение, виды, функции. Этапы развития искусственных языков. 
Универсальные и специализированные искусственные языки и области их применения. 

Понятие «ИПЯ»: сущность и назначение. Причины появления ИПЯ. «Недостатки» есте-
ственного языка при решении задач информационного поиска: избыточность, многозначность, 
наличие синонимии и т. д. Основные функции ИПЯ. Требования, предъявляемые к ИПЯ. Семан-
тическая сила как важнейший показатель качества ИПЯ. Представление о семиотике и семиоти-
ческом подходе к изучению языка. Понятие о знаке и знаковых системах. Классификация знаков. 
Семиотические аспекты языковых знаков. 

 
Тема 2. Семиотические основы информационно-поисковых языков (ИПЯ). 

Алфавит и лексика ИПЯ. Понятие об алфавите ИПЯ и его составе. Представление о лексических 
единицах ИПЯ. План выражения и план содержания лексической единицы ИПЯ. Параметры, ха-
рактеризующие лексику ИПЯ: уровень интеграции, способы задания и контроля лексики ИПЯ. 



17 
 

Термины – основа лексики ИПЯ. Структура и классификация терминов. Источники формирова-
ния терминологической лексики. Роль терминов в передаче основного смыслового содержания 
документов и запросов. Парадигматические отношения в ИПЯ. Парадигматические отношения: 
определение понятия. Внетекстовый характер и многоступенчатость как важнейшие свойства па-
радигматических отношений. Виды парадигматических отношений. Сильные парадигматические 
отношения: тождества, иерархии. Слабые (ассоциативные) парадигматические отношения: при-
чина – следствие, сходство, смежность, контраст, кратность и др. Способы выявления парадигма-
тических отношений. Влияние парадигматических отношений на обеспечение полноты и точно-
сти индексирования документов и запросов и качество информационного поиска. Синтагматиче-
ские отношения в ИПЯ Синтагматические отношения: определение понятия, отличие от пара-
дигматических отношений. Необходимость создания и использования грамматических средств в 
ИПЯ. Виды грамматических средств: мешочная грамматика, позиционная грамматика, указатели 
роли и связи, грамматика булевых операторов И, ИЛИ, НЕ. Влияние синтагматических отноше-
ний на обеспечение полноты и точности индексирования документов и запросов и качество ин-
формационного поиска. Отбор и нормализация лексических единиц в процессе создания лексико-
семантической основы ИПЯ Понятие о лексико-семантической основе ИПЯ. Основные этапы 
создания лексико-семантической основы ИПЯ. Отбор лексических единиц: источники и критерии 
отбора лексики, требования к разрабатываемому словнику ИПЯ. Нормализация лексики: пред-
ставление отобранных лексических единиц в единообразной грамматической форме (морфологи-
ческий уровень), устранение полисемии и синонимии (семантический уровень). Способы и прие-
мы устранения полисемии и синонимии. Достижение однозначности лексических единиц как 
сущность этапа нормализации лексики. Систематизация и организационное оформление лексики 
в процессе создания лексико-семантической основы ИПЯ. Достижение имплицитности парадиг-
матических отношений как сущность этапа систематизации лексики. Определение понятий 
«класс», «классификация», «основание деления». Правила формальной логики, предъявляемые к 
классификации как средству выявления парадигматических отношений. Понятие класса условной 
эквивалентности: состав, приемы группировки лексических единиц. Классификационная схема 
понятия как способ явного выражения парадигматических отношений. Правила построения клас-
сификационных схем понятий. Представление лексики как системно-структурного образования – 
сущность этапа организационного оформления лексики ИПЯ. Виды организационного оформле-
нии лексики ИПЯ: таблицы, схемы, рубрикаторы, классификаторы, тезаурусы, списки предмет-
ных рубрик и др. 

Теоретические основы типологии ИПЯ. Многоаспектная классификация ИПЯ. При-
надлежность к типу как важнейшая характеристика возможностей ИПЯ. Виды ИПЯ по способу 
структурной организации: иерархические и неиерархические классификации. Виды ИПЯ по спо-
собу координации лексических единиц: посткоординатные и предкоординатные. Виды ИПЯ в 
зависимости от задач информационного поиска и уровней описания информации (документаль-
ные, включая ИПЯ адресного, предметного, тематического и фактографического поиска). Отра-
жение современного многообразия ИПЯ в стандартах. Условность существующих классифика-
ций ИПЯ. Причины, препятствующие созданию единой классификации ИПЯ. Принципы по-
строения и структура иерархических классификаций. Иерархическая классификация: сущность, 
принципы построения, основные характеристики – количество ступеней, глубина, емкость. 
Структура иерархических классификаций как ИПЯ: алфавит, лексика, парадигматические и син-
тагматические отношения. Организационная структура иерархически классификаций: введение, 
основные и вспомогательные таблицы, алфавитно-предметный указатель. Способы типизации од-
нородных объектов в иерархических классификациях. Перечислительные и комбинационные ие-
рархические классификации, их основные характеристики. Достоинства и недостатки иерархиче-
ских классификаций как ИПЯ. Принципы построения и структура неиерархических классифика-
ций Неиерархические классификации: сущность, принципы построения, основные характеристи-
ки. Структура неиерархических классификаций как ИПЯ. Алфавит, лексика, парадигматические и 
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синтагматические отношения в алфавитно-предметной классификации. Алфавит, лексика, пара-
дигматические и синтагматические отношения в фасетной классификации. Организационная 
структура неиерархических классификаций: таблицы фасетной классификации, алфавитно-
предметные указатели, списки предметных рубрик и др. Способы типизации однородных объек-
тов в неиерархических классификациях. Достоинства и недостатки неиерархических классифика-
ций как ИПЯ. Причины многообразия и сферы применения ИПЯ Факторы, стимулирующие 
дифференциацию и одновременное использование различных ИПЯ. Особенности сферы приме-
нения как причина возникновения специализированных ИПЯ: книгоиздательских и книготорго-
вых, библиотечно-библиографических, информационных, архивных, музейных классификаций. 
Специфика документального потока как причина появления специализированных ИПЯ: патент-
ные классификации, МКИ, ГРНТИ, Общероссийский классификатор государственных стандар-
тов. Вид информационного поиска как причина возникновения особых классов языков: использо-
вание классификационных и дескрипторных ИПЯ в документальном поиске; создание специали-
зированных объектно-признаковых языков для ведения фактографического поиска. Автоматиза-
ция процессов обработки информации как причина создания специальных ИПЯ: классификаторы 
ТЭИ и СИ; ГРНТИ. 

 
Раздел 2. Принципы построения и структура отдельных ИПЯ 

 
Тема 3. Принципы построения и структура описательных и объектно-признаковых ИПЯ. 

Документ как источник информации для составления библиографического описания. Эле-
менты печатных и других документов с точки зрения использования их в библиографиче-
ском описании. Характеристика основных этапов составления библиографического описа-
ния: анализ документа, выявление библиографических сведений, преобразование сведений в 
элементы библиографического описания в соответствии с библиографическим ИПЯ. Осо-
бенности библиографического описания в традиционных и электронных ИПС. Форматы 
библиографической записи. Справочный аппарат катализатора в процессе составления биб-
лиографического описания: справочные и библиографические издания, каталоги, картотеки, 
вспомогательные указатели, авторитетные файлы. Технология составления библиографиче-
ского описания. Понятие одноуровневого и многоуровневого библиографического описа-
ния. 

Определение, функции, история применения заголовка. ГОСТ 7.80-2000 «Библио-
графическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления». Точки доступа, 
определение, значение, история возникновения и использования. Виды заголовков в зависи-
мости от содержания: заголовок имени лица, наименования организации, унифицированно-
го заглавия, географический. Виды заголовка в зависимости от его структуры: простой, 
сложный; прямой, инверсированный. Значение идентифицирующих сведений. Виды точек 
доступа и их взаимосвязь с авторитетными данными. Сходство и различия точек доступа и 
заголовков библиографической записи. Характеристика основных этапов составления заго-
ловка и точек доступа: анализ документа, выявление необходимых элементов, преобразова-
ние элементов заголовка в соответствии с правилами и их оформление в БЗ. Авторитетные/ 
нормативные записи, определение, цель создания, история формирования. Взаимосвязь биб-
лиографических и авторитетных записей. Общая характеристика авторитет-
ных/нормативных записей имен лиц, наименований организаций и учреждений, унифициро-
ванных заглавий. 

Особенности составления БЗ на опубликованные научно-технические документы 
(нормативно-технические, патентные, промышленные каталоги). БЗ неопубликованных 
документов (отчетов о научно-исследовательских работах, депонированных научных ра-
бот). БЗ аудиовизуальных материалов (магнитных фонограмм, диафильмов, кинофиль-
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мов, видеокассет). БЗ электронных ресурсов (баз данных, машиночитаемых информаци-
онных массивов, ресурсов Интернет). 

Язык библиографического описания и системы метаданных. Соотношение по-
нятий «форматы представления данных», «языки описания данных», «языки библиогра-
фических данных», «язык библиографического описания», «коммуникативный формат». 
Представление о метаданных. Основные системы метаданных: Дублинское ядро мета-
данных, Международный коммуникативный формат (MECOF), MARC (семейство 
версий USMARC, UNIMARC, RUSMARC). Системы метаданных и проблемы упорядо-
чения и структурирования (каталогизации и систематизации) сетевых электронных 
ресурсов. 

Международный стандартный книжный номер и Международный стандартный 
сериальный номер как объектно-ориентированные языки: история создания, проблемы 
использования, перспективы развития. 

Указатели библиографических ссылок (Science citation index) как объектно-
ориентированные языки: история создания, назначение, проблемы использования. 

 
Тема 4. Принципы построения и структура содержательных ИПЯ 

 
Десятичная классификация Дьюи (ДКД). ДКД как иерархическая универсальная сис-

тема классификации. Причины создания. Структура и назначение ДКД. Семантическая сила раз-
личных вариантов таблиц ДКД. ДКД как лингвистическое средство корпоративной каталогиза-
ции. Применение ДКД в мире. Роль ДКД в OCLC. Область применения ДКД в России. Актуали-
зация ДКД. Машиночитаемая версия ДКД. Общая методика систематизации по ДКД. Система 
определителей в ДКД. 

Универсальная десятичная классификация (УДК). УДК как иерархическая универ-
сальная комбинационная система классификации. Причины создания. Структура и назначение 
УДК. Семантическая сила различных вариантов таблиц УДК. УДК как основа Общероссийской 
классификации литературы для книжного дела. Области применения УДК как общегосударст-
венного лингвистического средства. Актуализация (ведение) УДК. Деятельность Консорциума 
УДК. Машиночитаемая версия УДК. Общая методика систематизации по УК. Система определи-
телей в УДК. ГОСТ 7.90-2007 «Универсальная десятичная классификация. Структура, 
правила ведения и индексирования». 

 Библиотечно-библиографическая классификация (ББК). ББК как иерархическая 
универсальная комбинационная система классификации. Причины создания. Структура 
и назначение ББК. Семантическая сила различных вариантов таблиц ББК. Области при-
менения ББК как общегосударственного лингвистического средства. Возможности и 
перспективы использования ББК в качестве ИПЯ и средства организации системы дос-
тупа в электронной среде. Проблемы деидеологизация и модернизации ББК. Актуализа-
ция (ведение) ББК. Машиночитаемая версия ББК. Варианты ББК. Особенности Рабочих 
таблиц «ББК для массовых библиотек». Разработка «ББК. Средние таблицы»: причины, 
сроки, основные изменения. Система типовых делений. Общая методика систематизации 
документов по «ББК. Средние таблицы». Частная методика систематизации документов 
по «ББК. Средние таблицы». Разработка «ББК Сокращенные таблицы»: причины, сроки, 
основные изменения. Система типовых делений. Общая методика систематизации доку-
ментов по «ББК. Сокращенные таблицы». Частная методика систематизации документов 
по «ББК. Сокращенные таблицы». 

Патентные классификации. Международная классификация изобретений (МКИ). 
Представление о патентных классификациях. Причины появления патентных классифи-
каций. Национальные патентные классификации и их назначение. МКИ как иерархиче-
ская политематическая перечислительная система классификации. Причины создания. 
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Отличительные свойства МКИ как ИПЯ. Структура и назначение МКИ. Состав таблиц 
МКИ. Области применения МКИ как общегосударственного лингвистического средства. 
Актуализация (ведение) МКИ. Машиночитаемая версия МКИ. Область применения и 
функции МКИ в библиотечно-информационных технологиях. 

 Лингвистическое обеспечение ГСНТИ: структура, состав, функции, лингвистические 
средства библиотечно-информационной технологии. Государственный рубрикатор НТИ. Го-
сударственная система научно-технической информации (ГСНТИ). Государственный рубри-
катор научно-технической информации (ГРНТИ). Представление о рубрикаторах и их на-
значении. Отличительные свойства рубрикаторов как ИПЯ. Виды рубрикаторов: уни-
версальные, многоотраслевые, отраслевые, проблемные. Межгосударственный рубри-
катор научно-технической информации. ГСНТИ как иерархическая универсальная пе-
речислительная система классификации. Причины создания, структура и назначение 
ГСНТИ. Области применения ГСНТИ как общегосударственного лингвистического 
средства. Актуализация (ведение) ГСНТИ. Машиночитаемая версия ГСНТИ. Область 
применения и функции ГСНТИ в библиотечно-информационных технологиях. 
ГРНТИ.  

 Классификаторы технико-экономической и социальной информации (ТЭИ и СИ). 
Книгоиздательские и архивные иерархические ИПЯ. Представление о классификаторах. 
Классификаторы как разновидность информационных классификаций: причины появле-
ния, история развития и области применения. Отличительные свойства классификаторов 
как ИПЯ. Классификаторы ТЭИ и СИ в структуре Единой системы классификации и ко-
дирования. Структура и назначение классификаторов ТЭИ и СИ. Виды классификато-
ров: международные, общероссийские, межотраслевые, отраслевые, классификаторы 
предприятий. Актуализация (ведение) классификаторов ТЭИ и СИ. Возможности ис-
пользования информационных иерархических классификаций в библиотечно-
информационных технологиях. 

Фасетная классификация. Фасетная классификация как многоаспектная комбина-
ционная система классификации. Понятия «фасет», «категория», «фасетный (категорий-
ный) анализ», «фасетная формула». Структура фасетной классификации. Сходство и от-
личие фасетной классификации от иерархических классификаций. Отличительные свой-
ства фасетной классификации как ИПЯ. Достоинства и недостатки фасетной классифи-
кации как ИПЯ. Влияние фасетной классификации на развитие теории и практики разра-
ботки ИПЯ. 

Алфавитно-предметная классификация. Язык предметных рубрик как способ реа-
лизации алфавитно-предметной (неиерархической) классификации: определение, ха-
рактеристика, отличительные признаки. Структура языка предметных рубрик: алфа-
вит, лексика, парадигматические и синтагматические отношения. Виды организацион-
ного оформления языка предметных рубрик: алфавитно-предметный указатель, список 
предметных рубрик, авторитетные файлы и др. Область применения и функции языка 
предметных рубрик в библиотечно-информационных технологиях. Актуализация (ве-
дение) языка предметных рубрик. Достоинства и недостатки алфавитно-предметной 
классификации как ИПЯ. 

Дескрипторные ИПЯ. Представление о вербальных языках. Причины появления и 
область применения дескрипторных ИПЯ. Язык системы «Уни-терм» как прообраз деск-
рипторного ИПЯ. Структура дескрипторных ИПЯ. Принцип координации лексических 
единиц как основа построения дескрипторного ИПЯ. Дескрипторы и аскрипторы как ос-
новные лексические единицы дескрипторного языка. Эксплицитное представление пара-
дигматических отношений в дескрипторной и аскрипторной статье. Прагматический ха-
рактер парадигматических отношений в дескрипторном ИПЯ. Способы представления 
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синтагматических отношений в дескрипторном ИПЯ. Достоинства и недостатки деск-
рипторных ИПЯ.  

Информационно-поисковые тезаурусы: структура, назначение и правила разра-
ботки. Объектно-признаковые ИПЯ. Тезаурус как способ систематизированного пред-
ставления знаний и разновидность идеографического словаря. Понятие об информаци-
онно-поисковом тезаурусе (ИПТ), его назначении и функциях. Состав ИПТ: вводная 
часть, основная часть (лексико-семантический указатель) и дополнительные части (сис-
тематический, пермутационный, иерархический и другие указатели и списки специаль-
ных категорий лексических единиц). Обязательные и факультативные части ИПТ. Этапы 
построения ИПТ: определение тематического охвата ИПТ, сбор массива лексических 
единиц, формирование словника ИПТ, построение словарных статей и указателей, 
оформление ИПТ, экспертиза и регистрация ИПТ. Национальные и международные 
фонды депонирования ИПТ. Национальные депозитарии как центры экспертизы ИПТ, 
хранения и информирования о фонде ИПТ. Стандарты, регламентирующие разработку 
ИПТ. Актуализация (ведение) ИПТ. Виды и области применения информационно-
поисковых тезаурусов в библиотечно-информационных технологиях. 

Многообразие ИПТ в современной информационной практике. Области примене-
ния ИПТ в библиотечно-информационных технологиях. Информационно-поисковый те-
заурус MeSH. 

Индексирование как разновидность аналитико-синтетической переработки ин-
формации: сущность, назначение, виды. Индексирование: сущность и назначение. Тре-
бования, предъявляемые к индексированию. 

Технологические схемы индексирования: качество индексирования и ресурсные 
возможности библиотек. Технология индексирования на базе классификационных ИПЯ. 
Алгоритм действий индексатора на этапе анализа содержания документа, при работе с 
алфавитно-предметным указателем и переходе к основным и вспомогательным табли-
цам, построении сложного (составного) индекса. Роль информационно-поисковых тезау-
русов и справочной литературы в устранении нетождественной замены лексических 
единиц при индексировании. Автоматизация индексирования. Причины и факторы, сти-
мулирующие автоматизацию индексирования. Требования к автоматическому индекси-
рованию. Содержание процедур автоматического индексирования. Методы автоматиче-
ского индексирования: морфологический, синтаксический, позиционный, семантиче-
ский, статистический. Средства анализа текста при автоматическом индексировании. 
 
Раздел 3 Лингвистические средства и лингвистическое обеспечение библиотечных 

и информационных технологий: состав, структура, функции 
 
Тема. 5. Нормативно-методическая база лингвистического обеспечения. Лин-

гвистические средства в структуре библиотечно-информационных технологий. Много-
значность понятия «лингвистическое обеспечение». Лингвистическое обеспечение (ЛО) 
как процесс: ЛО электронного каталога, ЛО комплектования фондов, ЛО базы данных и 
т.п. Лингвистическое обеспечение как подсистема АБИС. Лингвистические процессоры 
и лингвистические базы данных в составе ЛО АБИС. Лингвистические средства как со-
вокупность ИПЯ и/или их элементов, методик индексирования, нормативно-справочной 
базы (справочные издания, государственные и отраслевые стандарты) и рабочих средств 
(рабочая документация по ведению лингвистических средств, правила транслитерации 
знаков языка, форматы для обмена информацией и др.). Роль стандартов в обеспечении 
качества лингвистического обеспечения АБИС. Виды лингвистического обеспечения: 
общесистемное и локальное ЛО; технологических процессов, выполняемых в АБИС; ЛО 
взаимодействия с информационным окружением АБИС; ЛО библиотечно-
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информационных сетей и корпоративных систем. Системный и технологический подхо-
ды к анализу лингвистических средств в структуре библиотечно-информационной тех-
нологии. Методика выявления лингвистических средств, используемых в библиотечно-
информационных технологиях. Лингвистическое обеспечение внутреннего докумен-
тального потока (внутренних баз данных) библиотеки. Причины многообразия лингвис-
тических средств, обслуживающих библиотечно-информационную технологию. Зависи-
мость эффективности работы библиотеки от качества используемых лингвистических 
средств. 

 
Тема 6. Проблема совместимости лингвистических средств в библиотечно-

информационных системах и сетях. Представление о функциональном анализе лин-
гвистических средств библиотечно-информационных технологий. Компонентный состав 
лингвистических средств и выполняемые ими функции. Основные функции ИПЯ: анали-
тико-синтетическая переработка информации, поиск информации. Общие и специфиче-
ские функции ИПЯ. Зависимость между типом ИПЯ и выполняемыми функциями. 
Структурирование потоков информации как функция иерархических классификаций. 
Основные функции методик индексирования: аналитико-синтетическая переработка ин-
формации, поиск информации. Актуализация (ведение) лингвистических средств – глав-
ная функция нормативно-справочной базы. Основная функции рабочих средств – анали-
тико-синтетическая переработка информации. Учет функций лингвистических средств 
при оптимизации библиотечно-информационной технологии и проектировании АБИС. 

Понятие совместимости ИПЯ. Роль лингвистических средств в обеспечении се-
тевой библиотечно-информационной технологии. Лингвистические средства как инст-
румент организации взаимодействия пользователя с информационной сетью. Средства, 
обеспечивающие лингвистическую совместимость. Методы достижения совместимости: 
концептуальная совместимость, стандартизация и унификация компонентов лингвис-
тического обеспечения, создание общесетевых (универсальных) языковых средств, об-
мен языковыми средствами между участниками сети, сопряжение языковых средств, 
трансляция, конверсия, перевод) с одного ИПЯ на другой, сосуществование разных язы-
ков в сети. Взаимодействие средств лингвистического и программного обеспечения. 
Проблемы совместимости лингвистических средств в библиотечно-информационных 
системах и сетях. 
 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-

сти, 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 вы-
пускных квалификационных работ, в ходе творческих контактов, при ликвидации за-
долженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.; 

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

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-
териала, 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; 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 (творче-

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

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

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных 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 самостоя-

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

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему 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, дан-
ные 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  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 
Форма 

контроля 
Раздел 2. Принципы построения и структура отдельных ИПЯ 

Тема 1. Теоретические 
основы лингвистиче-
ских средств библио-
течных и информаци-
онных технологий 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Тео-
ретические основы лингвистических 
средств библиотечных и информационных 
технологий» 

6 Проверка уст-
ного выступ-
ления 

Тема 2. Семиотиче-
ские основы информа-
ционно-поисковых 
языков (ИПЯ) 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Се-
миотические основы информационно-
поисковых языков (ИПЯ)» 
 

6 Проверка 
практической 
работы 

Тема 3. Принципы по-
строения и структура 
описательных и объект-
но-признаковых ИПЯ 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Прин-
ципы построения и структура описательных и 
объектно-признаковые ИПЯ»  

 
 

6 Проверка уст-
ного выступ-
ления  

 Тема 4. Принципы по-
строения и структура 
содержательных ИПЯ 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Прин-
ципы построения и структура содержатель-
ных ИПЯ»  

6 Проверка 
практической 
работы 

Тема 5. Нормативно-
методическая база лин-
гвистического обеспе-
чения 

Самостоятельная работа № 5. Тема 
«Нормативно-методическая база лин-
гвистического обеспечения» 
 

6 Проверка 
практической 
работы 

Тема 6. Проблема 
совместимости лин-
гвистических 
средств в библио-
течно-
информационных 
системах и сетях 

Самостоятельная работа № 6. Тема 
«Проблема совместимости лингвис-
тических средств в библиотечно-
информационных системах и сетях» 
 

4 Проверка уст-
ного выступ-
ления 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Теоретические основы лингвистических средств биб-

лиотечных и информационных технологий» 
 

Цель работы: ознакомление с историей создания и современным состоянием информационно-
поисковых языков как лингвистическим средством библиотечных и информационных техноло-
гий. 

Задание и методика выполнения: на основы рекомендованной литературы подготовить устное 
выступление на тему: «История создания ИПЯ: причины, области применения». 

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Семиотические основы информационно-поисковых языков 

(ИПЯ)» 
Цель работы: ознакомление с семиотическими основами информационно-поисковых языков. 
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Задание и методика выполнения: 
Задание 1: Заполните графы вторую и третью в таблице для языка библиографического опи-

сания. 
           

Задавание Пример (обозначение) Пример (использование) 
Алфавит   
Лексическая единица   

 
Задание 2: Запомните вторую графу в таблице для классификационного языка (ББК):  
 

Задавание Пример  
Парадигматические отноше-
ния 

 

- сильные  
- слабые  
Синтагматические отношения  

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Принципы построения и структура описательных и объектно-

признаковые ИПЯ»  
 

Цель работы: выявить особенности объектно-признаковые ИПЯ. 
Задание и методика выполнения: на основы рекомендованной литературы уст-

ное выступление на тему: «Объектно-ориентированные ИПЯ: определение понятия, исполь-
зование, функции, требования к нему».  

 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Принципы построения и структура содержательных ИПЯ»  

 
Цель работы: ознакомление с особенностями построения и структурой содержа-

тельных ИПЯ. 
Задание и методика выполнения: на основы изучения основной и дополнительной 

литературы провести сравнительный анализ минимум двух содержательных ИПЯ, за-
полнив следующую таблицу: 
Признак Наименование ИПЯ  Наименование ИПЯ 
Национальный ИПЯ   
Международный ИПЯ   
«Домашний» ИПЯ   
Универсальный ИПЯ   
Отраслевой ИПЯ   
Предкоординируемый ИПЯ   
Посткоординируемый ПИЯ   

ИПЯ для проведения сравнительного анализа студент выбирает самостоятельно.  
 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Нормативно-методическая база лингвистическо-
го обеспечения» 

Цель работы: ознакомление с особенностями использования ГОСТов при работе с лингвисти-
ческими средствами библиотечных и информационных технологий. 

Задание и методика выполнения: на основе изучения Национального стандарта 
РФ ГОСТ Р 7.0.12-2011 "Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
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тельскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на рус-
ском языке. Общие требования и правила" заполните все три графы таблицы. 

 
Примеры окончаний при-
лагательных и причастий, 
сокращение которые воз-
можно в соответствии с 
ГОСТом 

Полное написание слова Написание слова в сокра-
щенной, в соответствии с 
ГОСТом, форме 

   
   
   

 
Самостоятельная работа № 6. Тема «Проблема совместимости лингвистических 

средств в библиотечно-информационных системах и сетях» 
 

Цель работы: изучение проблемы совместимости лингвистических средств в биб-
лиотечно-информационных системах и сетях. 

Задание и методика выполнения: на основы рекомендованной литературы устное 
выступление на тему: «Проблема совместимости лингвистических средств в библио-
течно-информационных системах и сетях (на примере одного ИПЯ)». 

 
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 каталогизато-

ра. 
www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 
www.spsl.nsc.ru/professionalam - Государственная публичная научно-техническая 

библиотека Сибирского отделения Российской академии наук. Профессионалам. 
 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы  

 
Таблица 6 

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

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисцип-
лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Лингвистические средства библиотечных и информационных технологий 

Тема 1. Теоретиче-
ские основы лин-
гвистических 
средств библиотеч-
ных и информаци-
онных технологий 

способность форми-
ровать фонды доку-
ментов, автоматизи-
рованные базы дан-
ных, обеспечивать 
их эффективное ис-
пользование и со-
хранность (ПК-34) 

знания: обнаружива-
ет способность ис-
пользовать лингвис-
тические средства в 
формировании спра-
вочно-поисковый 
фонд документов, 
библиотечные ката-
логи, картотеки и 
автоматизированные 
базы данных, обес-
печивать их эффек-
тивное использова-
ние и сохранность к 
системе библиотеч-
ных каталогов, кар-
тотек и электронных 
баз данных в биб-
лиотеке на уровне 
распознавания 

– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Теоретические осно-
вы лингвистических 
средств библиотечных 
и информационных 
технологий» 
– Тест 

умения: обосновывает 
готовность исполь-
зованию лингвисти-
ческих средств в 
формировании спра-
вочно-поискового 
фонда документов, 
библиотечных ката-
логов, картотек и 
автоматизированных 
баз данных, обеспе-
чивать их эффектив-
ное использование и 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисцип-
лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

сохранность к сис-
теме библиотечных 
каталогов, картотек 
и электронных баз 
данных в библиотеке 
навыки и (или) опыт 
деятельности: отме-
чает особенности ис-
пользования лин-
гвистических 
средств формирова-
ния справочно-
поискового фонда 
документов, библио-
течных каталогов, 
картотек и автомати-
зированных баз дан-
ных, обеспечивать 
их эффективное ис-
пользование и со-
хранность к системе 
библиотечных ката-
логов, картотек и 
электронных баз 
данных в библиотеке 

Тема 2. Семиотиче-
ские основы ин-
формационно-
поисковых языков 
(ИПЯ) 

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

знания:  
описывает значении 
нормативной доку-
ментации (ГОСТов) 
для использования в 
лингвистических сред-
ства библиотечных и 
информационных тех-
нологиях на уровне 
распознания  

– Практическая рабо-
та № 1. Тема «Се-
миотические осно-
вы информационно-
поисковых языков 
(ИПЯ)» (6 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 2. Тема «Се-
миотические основы 
информационно-
поисковых языков 
(ИПЯ)». 
– Тест 

умения: перечисляет 
варианты использова-
ния нормативной до-
кументации (ГОСТов) 
для использования в 
лингвистических сред-
ства библиотечных и 
информационных тех-
нологиях 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
приводит примеры 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисцип-
лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

использования норма-
тивной документации 
(ГОСТов) для исполь-
зования в лингвисти-
ческих средства биб-
лиотечных и инфор-
мационных техноло-
гиях 

Раздел 2. Принципы построения и структура отдельных ИПЯ 
Тема 3. Принципы по-
строения и структура 
описательных и объект-
но-признаковых ИПЯ 

готовность к анали-
тико-синтетической 
переработке инфор-
мации (ПК-6); 

знания: демонстрирует 
роль аналитико-
синтетической перера-
ботки информации для 
использования в лин-
гвистических средства 
библиотечных и ин-
формационных техно-
логиях на уровне рас-
познавания 

– Практическая рабо-
та № 2. Тема «Прин-
ципы построения и 
структура описа-
тельных и объект-
но-ориентиро-
ванных ИПЯ»  
(20 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Реферат на тему 
«Объектно-
признаковые ИПЯ: оп-
ределение понятия, 
использование, 
функции, требова-
ния к нему»» 
– Тест 

умения: демонстриру-
ет знания и иллюстри-
рует примерами ис-
пользования аналити-
ко-синтетической пе-
реработки информа-
ции для использования 
в лингвистических 
средства библиотеч-
ных и информацион-
ных технологиях 
навыки и (или) опыт 
деятельности: отме-
чает особенности ана-
литико-синтетической 
переработки информа-
ции для использования 
в лингвистических 
средства библиотеч-
ных и информацион-
ных технологиях 

Тема 4. Принципы по-
строения и структура 
содержательных ИПЯ 

готовность к анали-
тико-синтетической 
переработке инфор-
мации (ПК-6); 

знания: демонстрирует 
роль аналитико-
синтетической перера-
ботки информации для 
использования в лин-
гвистических средства 
библиотечных и ин-
формационных техно-
логиях на уровне рас-
познавания 

– Практическая рабо-
та № 3. Тема «Прин-
ципы построения и 
структура иерархи-
ческих ИПЯ. 
 «Десятичная клас-
сификация Дьюи» 
(ДКД)» (4 час.). 
– Практическая рабо-



30 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисцип-
лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

умения: демонстриру-
ет знания и иллюстри-
рует примерами ис-
пользования аналити-
ко-синтетической пе-
реработки информа-
ции для использования 
в лингвистических 
средства библиотеч-
ных и информацион-
ных технологиях 

та № 4. Тема «Прин-
ципы построения и 
структура иерархи-
ческих ИПЯ. 
 «Универсальная 
десятичная класси-
фикация» (ДУК)» (8 
час.) 
– Практическая рабо-
та № 5. «Принципы 
построения и струк-
тура иерархических 
ИПЯ. Библиотечно-
библиографическая 
классификация 
(ББК)» (6 час.). 
Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Принципы построения 
и структура содержа-
тельных ИПЯ» 
– Тест 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отме-
чает особенности ана-
литико-синтетической 
переработки информа-
ции для использования 
в лингвистических 
средства библиотеч-
ных и информацион-
ных технологиях 

Раздел 3. Лингвистические средства и лингвистическое обеспечение библиотечных и ин-
формационных технологий: состав, структура, функции 

Тема 5. Норматив-
но-методическая 
база лингвистиче-
ского обеспечения 

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

знания:  
описывает значении 
нормативной доку-
ментации (ГОСТов) 
для использования в 
лингвистических сред-
ства библиотечных и 
информационных тех-
нологиях на уровне 
распознания  

– Практическая рабо-
та № 6. Тема «Нор-
мативно-
методическая база 
лингвистического 
обеспечения»  
(6 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Нормативно-
методическая база 
лингвистического 
обеспечения». 
– Тест 

умения: перечисляет 
варианты использова-
ния нормативной до-
кументации (ГОСТов) 
для использования в 
лингвистических сред-
ства библиотечных и 
информационных тех-
нологиях 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
приводит примеры 
использования норма-
тивной документации 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисцип-
лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

(ГОСТов) для исполь-
зования в лингвисти-
ческих средства биб-
лиотечных и инфор-
мационных техноло-
гиях 

Тема 6. Проблема 
совместимости лин-
гвистических 
средств в библио-
течно-
информационных 
системах и сетях 

готовность к созда-
нию информацион-
но-аналитической 
продукции на основе 
анализа информаци-
онных ресурсов 
(ПК-9); 
 

знания:  
описывает возможно-
сти использования 
лингвистических 
средств библиотечных 
и информационных 
технологий для соз-
дания информаци-
онно-аналитической 
продукции на основе 
анализа информаци-
онных ресурсов на 
уровне распознавания  

– Практическая рабо-
та № 7. Тема «Про-
блема совместимо-
сти лингвистиче-
ских средств в биб-
лиотечно-
информационных 
системах и сетях»  
(6 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 6. Тема 
«Проблема совмес-
тимости лингвисти-
ческих средств в 
библиотечно-
информационных 
системах и сетях». 
– Тест 

умения: перечисляет 
варианты использова-
ния лингвистических 
средств библиотечных 
и информационных 
технологий создания 
информационно-
аналитической про-
дукции на основе 
анализа информаци-
онных ресурсов 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
приводит примеры 
использования лин-
гвистических средств 
библиотечных и ин-
формационных техно-
логий создания ин-
формационно-
аналитической про-
дукции на основе 
анализа информаци-
онных ресурсов 
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Лингвистические средства библиотечных и информационных технологий 

Тема 1. Теоретиче-
ские основы лин-
гвистических 
средств библиотеч-
ных и информаци-
онных технологий 

способность форми-
ровать фонды доку-
ментов, автоматизи-
рованные базы дан-
ных, обеспечивать 
их эффективное ис-
пользование и со-
хранность (ПК-34) 

знания: обнаруживает 
способность использо-
вать лингвистические 
средства в формирова-
нии справочно-
поисковый фонд доку-
ментов, библиотечные 
каталоги, картотеки и 
автоматизированные ба-
зы данных, обеспечивать 
их эффективное исполь-
зование и сохранность к 
системе библиотечных 
каталогов, картотек и 
электронных баз данных 
в библиотеке на уровне 
распознавания 

Вопросы к заче-
ту: 
№ теоретических 
вопросов: 1,2 
№ практико-
ориентированных  
заданий: 7. 
Тест. 

умения: обосновывает го-
товность использованию 
лингвистических средств 
в формировании спра-
вочно-поискового фонда 
документов, библиотеч-
ных каталогов, картотек 
и автоматизированных 
баз данных, обеспечи-
вать их эффективное ис-
пользование и сохран-
ность к системе библио-
течных каталогов, карто-
тек и электронных баз 
данных в библиотеке 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: отмечает осо-
бенности использования 
лингвистических средств 
формирования справоч-
но-поискового фонда до-
кументов, библиотечных 
каталогов, картотек и 
автоматизированных баз 
данных, обеспечивать их 
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эффективное использо-
вание и сохранность к 
системе библиотечных 
каталогов, картотек и 
электронных баз данных 
в библиотеке 

Тема 2. Семиотиче-
ские основы ин-
формационно-
поисковых языков 
(ИПЯ) 

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

знания:  
описывает значении нор-
мативной документации 
(ГОСТов) для использова-
ния в лингвистических 
средства библиотечных и 
информационных техноло-
гиях на уровне распознания  

Вопросы к заче-
ту: 
№ теоретических 
вопросов: 3 – 7. 
№ практико-
ориентированных 
заданий:1 – 5.  
Тест. 

умения: перечисляет вари-
анты использования нор-
мативной документации 
(ГОСТов) для использова-
ния в лингвистических 
средства библиотечных и 
информационных техноло-
гиях 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
приводит примеры исполь-
зования нормативной до-
кументации (ГОСТов) для 
использования в лингвис-
тических средства библио-
течных и информационных 
технологиях 

Раздел 2. Библиотечные каталоги в составе справочно- 
поискового аппарата 

Тема 3. Принципы по-
строения и структура 
описательных и объект-
но-признаковых ИПЯ 

готовность к анали-
тико-синтетической 
переработке инфор-
мации (ПК-6); 

знания: демонстрирует 
роль аналитико-
синтетической переработки 
информации для использо-
вания в лингвистических 
средства библиотечных и 
информационных техноло-
гиях на уровне распознава-
ния 

Вопросы к заче-
ту: 
№ теоретических 
вопросов: 10. 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 – 7. 
Тест. 

умения: демонстрирует 
знания и иллюстрирует 
примерами использования 
аналитико-синтетической 
переработки информации 
для использования в лин-
гвистических средства 
библиотечных и информа-
ционных технологиях 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: отмечает осо-
бенности аналитико-
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синтетической переработки 
информации для использо-
вания в лингвистических 
средства библиотечных и 
информационных техноло-
гиях 

Тема 4. Принципы по-
строения и структура 
содержательных ИПЯ 

готовность к анали-
тико-синтетической 
переработке инфор-
мации (ПК-6); 

знания: демонстрирует 
роль аналитико-
синтетической переработки 
информации для использо-
вания в лингвистических 
средства библиотечных и 
информационных техноло-
гиях на уровне распознава-
ния 

Вопросы к заче-
ту: 
№ теоретических 
вопросов: 11 – 
16. 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 – 7. 
Тест. 

умения: демонстрирует 
знания и иллюстрирует 
примерами использования 
аналитико-синтетической 
переработки информации 
для использования в лин-
гвистических средства 
библиотечных и информа-
ционных технологиях 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: отмечает осо-
бенности аналитико-
синтетической переработки 
информации для использо-
вания в лингвистических 
средства библиотечных и 
информационных техноло-
гиях 

Раздел 3. Лингвистические средства и лингвистическое обеспечение библиотечных и ин-
формационных технологий: состав, структура, функции 

Тема 5. Норматив-
но-методическая 
база лингвистиче-
ского обеспечения. 

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

знания:  
описывает значении нор-
мативной документации 
(ГОСТов) для использова-
ния в лингвистических 
средства библиотечных и 
информационных техноло-
гиях на уровне распознания  

Вопросы к заче-
ту: 
№ теоретических 
вопросов: 17. 
№ практико-
ориентированных  
заданий: 1 – 5. 
Тест. 

умения: перечисляет вари-
анты использования нор-
мативной документации 
(ГОСТов) для использова-
ния в лингвистических 
средства библиотечных и 
информационных техноло-
гиях 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
приводит примеры исполь-



35 
 

зования нормативной до-
кументации (ГОСТов) для 
использования в лингвис-
тических средства библио-
течных и информационных 
технологиях 

Тема 6. Проблема 
совместимости 
лингвистических 
средств в библио-
течно-
информационных 
системах и сетях 

готовность к созда-
нию информацион-
но-аналитической 
продукции на основе 
анализа информаци-
онных ресурсов 
(ПК-9); 
 

знания:  
описывает возможности 
использования лингвисти-
ческих средств библиотеч-
ных и информационных 
технологий для создания 
информационно-
аналитической продук-
ции на основе анализа 
информационных ресур-
сов на уровне распознава-
ния  

Вопросы к заче-
ту: 
№ теоретических 
вопросов: 18 . 
№ практико-
ориентированных  
заданий: 6. 
Тест. 

умения: перечисляет вари-
анты использования лин-
гвистических средств биб-
лиотечных и информаци-
онных технологий созда-
ния информационно-
аналитической продук-
ции на основе анализа 
информационных ресур-
сов 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
приводит примеры исполь-
зования лингвистических 
средств библиотечных и 
информационных техноло-
гий создания информа-
ционно-аналитической 
продукции на основе 
анализа информацион-
ных ресурсов 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 8 

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

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
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Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
Понимает сущность и 
специфику информа-
ционных и библиотеч-
ных технологий. Умеет 
использовать норма-
тивные правовые до-
кументы в своей дея-
тельности, в частно-
сти, международные, 
государственные и 
иные стандарты в об-
ласти библиотечно-
информационной дея-
тельности. Демонстри-
рует навыки использо-
вания нормативных и 
справочных изданий в 
области библиотечно-
информационной дея-
тельности  

Рассуждает о значении и 
возможностях информаци-
онных и библиотечных 
технологий. Приводит 
примеры применения ин-
формационных и библио-
течных технологий. Назы-
вает основные норматив-
ные правовые документы 
в своей деятельности. 

диагностические: опрос, беседа 

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знания:  
описывает значении 
нормативной докумен-
тации (ГОСТов) для 
использования в лин-
гвистических средства 
библиотечных и ин-
формационных техно-
логиях на уровне рас-
познания 

 
Убедительно описывает 
значении нормативной 
документации (ГОСТов) 
для использования в 
лингвистических средст-
ва библиотечных и ин-
формационных техноло-
гиях  

Опрос, практические; самостоя-
тельная работа. 

демонстрирует роль ана-
литико-синтетической 
переработки информации 
для использования в лин-
гвистических средства 
библиотечных и инфор-
мационных технологиях 
на уровне распознавания 

Убедительно описывает 
роль аналитико-
синтетической переработки 
информации для использо-
вания в лингвистических 
средства библиотечных и 
информационных техноло-
гиях  

описывает возможности 
использования лингвис-
тических средств биб-
лиотечных и информаци-
онных технологий для 
создания информаци-
онно-аналитической 
продукции на основе 
анализа информацион-

Аргументировано описы-
вает возможности исполь-
зования лингвистических 
средств библиотечных и 
информационных техноло-
гий для создания инфор-
мационно-аналитической 
продукции на основе 
анализа информацион-
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ных ресурсов на уровне 
распознавания 

ных ресурсов 

обнаруживает способ-
ность использовать 
лингвистические сред-
ства в формировании 
справочно-поисковый 
фонд документов, биб-
лиотечные каталоги, 
картотеки и автомати-
зированные базы дан-
ных, обеспечивать их 
эффективное использо-
вание и сохранность к 
системе библиотечных 
каталогов, картотек и 
электронных баз дан-
ных в библиотеке на 
уровне распознавания 

Убедительно обнаружи-
вает готовность исполь-
зования лингвистических 
средств в формировании 
справочно-поисковый 
фонд документов, биб-
лиотечные каталоги, 
картотеки и автоматизи-
рованные базы данных, 
обеспечивать их эффек-
тивное использование и 
сохранность к системе 
библиотечных каталогов, 
картотек и электронных 
баз данных в библиотеке 

умения:  
перечисляет варианты 
использования норма-
тивной документации 
(ГОСТов) для исполь-
зования в лингвистиче-
ских средства библио-
течных и информаци-
онных технологиях 

 
Правильно иллюстриру-
ет примерами результа-
ты использования нор-
мативной документации 
(ГОСТов) для использо-
вания в лингвистических 
средства библиотечных и 
информационных техно-
логиях 

демонстрирует знания 
и иллюстрирует при-
мерами использования 
аналитико-
синтетической перера-
ботки информации для 
использования в лин-
гвистических средства 
библиотечных и ин-
формационных техно-
логиях 

Распознает и устанавли-
вает варианты использо-
вания аналитико-
синтетической перера-
ботки информации для 
использования в лин-
гвистических средства 
библиотечных и инфор-
мационных технологиях 

перечисляет варианты 
использования лингвис-
тических средств биб-
лиотечных и информаци-
онных технологий соз-
дания информационно-
аналитической продук-
ции на основе анализа 
информационных ре-
сурсов 

Аргументировано обосно-
вывает варианты использо-
вания лингвистических 
средств библиотечных и 
информационных техноло-
гий создания информа-
ционно-аналитической 
продукции на основе 
анализа информацион-
ных ресурсов 
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обосновывает готов-
ность использованию 
лингвистических 
средств в формирова-
нии справочно-
поискового фонда до-
кументов, библиотеч-
ных каталогов, карто-
тек и автоматизиро-
ванных баз данных, 
обеспечивать их эф-
фективное использова-
ние и сохранность к 
системе библиотечных 
каталогов, картотек и 
электронных баз дан-
ных в библиотеке 

Убедительно демонстриру-
ет готовность использова-
ния лингвистических 
средств в формировании 
справочно-поискового 
фонда документов, биб-
лиотечных каталогов, 
картотек и автоматизи-
рованных баз данных, 
обеспечивать их эффек-
тивное использование и 
сохранность к системе 
библиотечных каталогов, 
картотек и электронных 
баз данных в библиотеке 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
приводит примеры ис-
пользования норматив-
ной документации (ГОС-
Тов) для использования в 
лингвистических средст-
ва библиотечных и ин-
формационных техноло-
гиях 

 
Правильно отмечает воз-
можности применения 
нормативной документа-
ции (ГОСТов) для исполь-
зования в лингвистических 
средства библиотечных и 
информационных техноло-
гиях 

отмечает особенности 
аналитико-синтетической 
переработки информации 
для использования в лин-
гвистических средства 
библиотечных и инфор-
мационных технологиях 

Грамотно и убедительно 
отмечает особенности ана-
литико-синтетической пе-
реработки информации для 
использования в лингвис-
тических средства библио-
течных и информационных 
технологиях 

приводит примеры ис-
пользования лингвисти-
ческих средств библио-
течных и информацион-
ных технологий создания 
информационно-
аналитической продук-
ции на основе анализа 
информационных ре-
сурсов 

Квалифицированно оцени-
вает примеры использова-
ния лингвистических 
средств библиотечных и 
информационных техноло-
гий создания информаци-
онно-аналитической про-
дукции на основе анализа 
информационных ресур-
сов 

отмечает особенности 
использования лин-
гвистических средств 
формирования спра-
вочно-поискового фон-
да документов, библио-
течных каталогов, кар-

Квалифицированно отме-
чает особенности исполь-
зования лингвистических 
средств лингвистических 
средств формирования 
справочно-поискового 
фонда документов, биб-
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тотек и автоматизиро-
ванных баз данных, 
обеспечивать их эффек-
тивное использование и 
сохранность к системе 
библиотечных катало-
гов, картотек и элек-
тронных баз данных в 
библиотеке 

лиотечных каталогов, 
картотек и автоматизи-
рованных баз данных, 
обеспечивать их эффек-
тивное использование и 
сохранность к системе 
библиотечных каталогов, 
картотек и электронных 
баз данных в библиотеке 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
знания:  
описывает значении 
нормативной докумен-
тации (ГОСТов) для 
использования в лин-
гвистических средства 
библиотечных и ин-
формационных техно-
логиях на уровне рас-
познания 

 
Аргументировано раскры-
вает значении норматив-
ной документации 
(ГОСТов) для использо-
вания в лингвистических 
средства библиотечных и 
информационных техно-
логиях на уровне распо-
знания на уровне распо-
знавания 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопро-
сы на уровне описания, воспроиз-
ведения материала; 
– выполнение практических зада-
ний на уровне понимания. 
– достаточность собственных 
обобщений и выводов 

демонстрирует роль ана-
литико-синтетической 
переработки информации 
для использования в лин-
гвистических средства 
библиотечных и инфор-
мационных технологиях 
на уровне распознавания 

Убедительно описывает 
роль аналитико-
синтетической переработки 
информации для использо-
вания в лингвистических 
средства библиотечных и 
информационных техноло-
гиях на уровне распознава-
ния 

описывает возможности 
использования лингвис-
тических средств биб-
лиотечных и информаци-
онных технологий для 
создания информаци-
онно-аналитической 
продукции на основе 
анализа информацион-
ных ресурсов на уровне 
распознавания 

Аргументировано перечис-
ляет возможности исполь-
зования лингвистических 
средств библиотечных и 
информационных техноло-
гий для создания инфор-
мационно-аналитической 
продукции на основе 
анализа информацион-
ных ресурсов на уровне 
распознавания 

обнаруживает способ-
ность использовать 
лингвистические сред-
ства в формировании 
справочно-поисковый 
фонд документов, биб-
лиотечные каталоги, 
картотеки и автомати-
зированные базы дан-
ных, обеспечивать их 
эффективное использо-

Убедительно обнаружи-
вает готовность исполь-
зования лингвистических 
средств в формировании 
справочно-поисковый 
фонд документов, биб-
лиотечные каталоги, 
картотеки и автоматизи-
рованные базы данных, 
обеспечивать их эффек-
тивное использование и 
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вание и сохранность к 
системе библиотечных 
каталогов, картотек и 
электронных баз дан-
ных в библиотеке на 
уровне распознавания 

сохранность к системе 
библиотечных каталогов, 
картотек и электронных 
баз данных в библиотеке 

умения:  
перечисляет варианты 
использования норма-
тивной документации 
(ГОСТов) для использо-
вания в лингвистических 
средства библиотечных и 
информационных техно-
логиях 

 
Грамотно и убедительно 
иллюстрирует примерами 
варианты использования 
нормативной документа-
ции (ГОСТов) для исполь-
зования в лингвистических 
средства библиотечных и 
информационных техноло-
гиях 

демонстрирует знания и 
иллюстрирует примерами 
использования аналити-
ко-синтетической пере-
работки информации для 
использования в лин-
гвистических средства 
библиотечных и инфор-
мационных технологиях 

Распознает и устанавливает 
варианты использования 
аналитико-синтетической 
переработки информации 
для использования в лин-
гвистических средства 
библиотечных и информа-
ционных технологиях 

перечисляет варианты 
использования лингвис-
тических средств биб-
лиотечных и информаци-
онных технологий соз-
дания информационно-
аналитической продук-
ции на основе анализа 
информационных ре-
сурсов 

Аргументировано перечис-
ляет варианты использова-
ния лингвистических 
средств библиотечных и 
информационных техноло-
гий создания информа-
ционно-аналитической 
продукции на основе 
анализа информацион-
ных ресурсов 

обосновывает готов-
ность использованию 
лингвистических 
средств в формирова-
нии справочно-
поискового фонда до-
кументов, библиотеч-
ных каталогов, карто-
тек и автоматизиро-
ванных баз данных, 
обеспечивать их эф-
фективное использова-
ние и сохранность к 
системе библиотечных 
каталогов, картотек и 
электронных баз дан-
ных в библиотеке 

Аргументировано демон-
стрирует готовность ис-
пользования лингвистиче-
ских средств в формиро-
вании справочно-
поискового фонда доку-
ментов, библиотечных 
каталогов, картотек и 
автоматизированных баз 
данных, обеспечивать их 
эффективное использо-
вание и сохранность к 
системе библиотечных 
каталогов, картотек и 
электронных баз данных 
в библиотеке 
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навыки и (или) опыт 
деятельности:  
приводит примеры ис-
пользования норматив-
ной документации (ГОС-
Тов) для использования в 
лингвистических средст-
ва библиотечных и ин-
формационных техноло-
гиях 

 
Правильно отмечает воз-
можности использования 
нормативной документа-
ции (ГОСТов) для исполь-
зования в лингвистических 
средства библиотечных и 
информационных техноло-
гиях 

отмечает особенности 
аналитико-синтетической 
переработки информации 
для использования в лин-
гвистических средства 
библиотечных и инфор-
мационных технологиях 

Правильно отмечает осо-
бенности аналитико-
синтетической переработки 
информации для использо-
вания в лингвистических 
средства библиотечных и 
информационных техноло-
гиях 

приводит примеры ис-
пользования лингвисти-
ческих средств библио-
течных и информацион-
ных технологий создания 
информационно-
аналитической продук-
ции на основе анализа 
информационных ре-
сурсов 

Квалифицированно оцени-
вает примеры использова-
ния лингвистических 
средств библиотечных и 
информационных техноло-
гий создания информаци-
онно-аналитической про-
дукции на основе анализа 
информационных ресур-
сов 

отмечает особенности 
использования лин-
гвистических средств 
формирования спра-
вочно-поискового фон-
да документов, библио-
течных каталогов, кар-
тотек и автоматизиро-
ванных баз данных, 
обеспечивать их эффек-
тивное использование и 
сохранность к системе 
библиотечных катало-
гов, картотек и элек-
тронных баз данных в 
библиотеке 

Квалифицированно отме-
чает особенности исполь-
зования лингвистических 
средств лингвистических 
средств формирования 
справочно-поискового 
фонда документов, биб-
лиотечных каталогов, 
картотек и автоматизи-
рованных баз данных, 
обеспечивать их эффек-
тивное использование и 
сохранность к системе 
библиотечных каталогов, 
картотек и электронных 
баз данных в библиотеке 

 

отмечает особенности 
использования лингвис-
тических средств библио-
течных и информацион-
ных технологий в целях 
взаимодействия с по-
требителями информа-
ции, качественно удов-

Аргументировано отмеча-
ет использования лингвис-
тических средств библио-
течных и информационных 
технологий в целях взаи-
модействия с потребите-
лями информации, каче-
ственно удовлетворять 
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летворять запросы и 
потребности потреби-
телей 

запросы и потребности 
потребителей 

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

практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на-
пример дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятель-
ное 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 практико-
ориентированных заданий на уровне анализа).  

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

практические; мелкогрупповые; индивидуальные занятия; самостоятельная рабо-
та: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного ре-
шения; устное выступление (дискуссионного характера); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачете (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико-
ориентированных 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 номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Зачтено 
 

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

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

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

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

Зачтено 
 

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

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

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 
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Зачтено 
 

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

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

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

Не зачетно 
 

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

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

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

 
Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  
 

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

не зачтено менее 60 
 

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 Образцовый, 

примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ пробле-
мы с привлече-
нием дополни-
тельной лите-
ратуры. Выво-
ды обоснова-
ны. 

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

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

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-

Представляе-
мая информа-

Представляемая 
информация не 

Представляемая 
информация логи-
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ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

ция системати-
зирована и по-
следовательна. 
Использовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

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

чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в пред-
ставляемой 
информации.  

Использованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

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

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

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
полные.  

Только ответы на 
элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

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

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

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с аудито-
рией. 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей затруднена. 

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

 

Итог  
 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

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

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учеб-
но-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессиональ-
ную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое ре-
шение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
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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) к зачету 

 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1. Предмет, цели и задачи, структура курса «Лингвистические сред-

ства библиотечных и информационных технологий». Значение 
курса  в формировании автоматизированных баз данных 

ПК-34 

2. ИПЯ как разновидность искусственных языков: причины созда-
ния 

ПК-34 

3. Язык как знаковая система и основа стандартов СИБИД ОПК-3 
4. Терминология – основа лексики ИПЯ и ее значение для стандар-

тов СИБИД 
ОПК-3 

5. Алфавит и лексика ИПЯ и их значение для стандартов СИБИД ОПК-3 
6. Парадигматические отношения в ИПЯ  ОПК-3 
7. Синтагматические отношения в ИПЯ ОПК-3 
8. Язык библиографического описания как ИПЯ ПК-6 
9. Язык библиографического описания и системы мета данных ПК-6 
10. Объектно-признаковые языки: отличительные особенности, сфе-

ра применения 
ПК-6 

11. Иерархические классификация: принципы построении и структу-
ра 

ПК-6 

12. ББК как ИПЯ ПК-6 
13. УДК как ИПЯ ПК-6 
14. ДКД как ИПЯ ПК-6 
15. Информационно-поисковые тезаурусы: структура, назначение ПК-6 
16. Система общероссийских классификаторов (ТЭИ и СИ) ПК-6 
17. Нормативно-методическая база лингвистического обеспечения 

библиотечных и информационных технологий 
ОПК-3 

18. Проблемы взаимодействия и совместимости лингвистических 
средств библиотечных и информационных технологий для исполь-
зования их для создания информационно-аналитической продук-
ции 

ПК-9 

 
Таблица 12 

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

 
№ 
п/п 

Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 На основе ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. 
Общие требования и правила составления», ГОСТ  7.1-2003. СИ-

ОПК-3,  
ПК-6 
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БИД. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования» и 7.59-2003. СИБИД. «Индексирование доку-
ментов. Общие требования к систематизации и предметизации» 
осуществите аналитико-синтетическую переработку информации  
(составление  многоуровневую библиографическую запись на 
предлагаемую группу документов и осуществите их групповую 
систематизацию на основе «ББК. Сокращенные таблицы» для 
предлагаемого документа) 

 

2 На основе ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. 
Общие требования и правила составления», ГОСТ  7.1-2003. СИ-
БИД. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования», 7.59-2003. СИБИД. «Индексирование доку-
ментов. Общие требования к систематизации и предметизации» и 
ГОСТ 7.90-2007 «Универсальная десятичная классификация. 
Структура, правила ведения и индексирования» осуществите ана-
литико-синтетическую переработку информации  (составление 
библиографическое описание и классификационные индексы по 
«ББК. Средние таблицы» и «УДК» для предлагаемого документа)  

ОПК-3,  
ПК-6 

 

3 На основе ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. 
Общие требования и правила составления», ГОСТ  7.1-2003. СИ-
БИД. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования», ГОСТ 7.59-2003. СИБИД. «Индексирование 
документов. Общие требования к систематизации и предметиза-
ции» и ГОСТ 7.90-2007 «Универсальная десятичная классифика-
ция. Структура, правила ведения и индексирования» осуществите 
аналитико-синтетическую переработку информации  (составление 
библиографическое описание и классификационные индексы по 
«ББК. Сокращенные таблицы» и «УДК» для предлагаемого доку-
мента) 

ОПК-3,  
ПК-6 

 

4 На основе ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. 
Общие требования и правила составления», ГОСТ  7.1-2003. СИ-
БИД. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования» и 7.59-2003. СИБИД. «Индексирование доку-
ментов. Общие требования к систематизации и предметизации» 
осуществите аналитико-синтетическую переработку информации   
(составление библиографическое описание и классификационные 
индексы по «ББК. Средние таблицы» и «ББК. Сокращенные таб-
лицы» для предлагаемого документа) 

ОПК-3,  
ПК-6  

 

5 На основе ГОСТ 7.59-2003. СИБИД. «Индексирование докумен-
тов. Общие требования к систематизации и предметизации» и 
ГОСТ 7.90-2007 «Универсальная десятичная классификация. 
Структура, правила ведения и индексирования» осуществите ана-
литико-синтетическую переработку информации  (составление 
два альтернативных классификационных индекса по «УДК» для 
предлагаемого документа) 

ОПК-3,  
ПК-6 

6 На основе анализа содержания информационного ресурса осуще-
ствите аналитико-синтетическую переработку информации пред-
лагаемого документа (составление  информационно-
аналитического обзора) с использованием лингвистических 
средств 

ПК-6,  
ПК-9 
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7 Осуществите аналитико-синтетическую переработку информации  
(формирование предметной рубрики предлагаемого документа 
для  использования ее в автоматизированной библиографической 
базе данных) 

ПК-6,  
ПК-34 

 
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. Тема «Семиотические основы информационно-поисковых 
языков (ИПЯ)» (6 часов) (ОПК-3) 

 
Цель работы – закрепление знания о семиотических основах ИПЯ. 

Задание: проанализировать выбранный ИПЯ. 
 Методика выполнения: 
1. В выбранном для анализа ИПЯ определите лексические единицы. 
2. Определите, используются в выбранный ИПЯ, указатели роли. 
3. Определите, используются в выбранный ИПЯ, указатели связи. 
4. Приведите примеры парадигматических отношений в одном из классификационных 
ИПЯ. 
5. Приведите примеры синтагматических отношений в одном из классификационных 
ИПЯ. 

Методические указания по ее проведению: студент самостоятельно выбирает ИПЯ 
для анализа. 

 
Практическая работа № 2. 

Тема «Принципы построения и структура описательных и объектно-
ориентированных ИПЯ» (20 часов) (ПК- 6) 

 
Цель работы – закрепить знания о языке библиографического описания и мета 

данных. 
Задание и методика выполнения (при выполнении задания следует обратиться к 

лекциям для точного и правильного выполнения):  
1. Составьте цепочку синтагматических связей в библиографическом 
описании. 
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2. Составьте пример трехуровневой библиографической записи. 
3. Составьте библиографическую запись на документ на иностранном языке. 
4. Составьте библиографическую запись на документ из Интернет. 
5.Сделайте сравнительный анализ USMARC, UNIMARC, RUSMARC с целью сопостав-
ления структуры (соответствие полей. 
6. Проанализируйте структуру Дублинского ядра метаданных. 

Методические указания по ее проведению: студент самостоятельно выбирает до-
кументы, при необходимости анализ делается в произвольной форме. 

 
Практическая работа № 3 

Тема «Принципы построения и структура иерархических ИПЯ. 
 «Десятичная классификация Дьюи» (ДКД)» (4 часов) (ПК- 6)  

 
Цель работы – закрепить знания о принципах построения и структура иерархиче-

ских ИПЯ. 
Задание и методика выполнения (при выполнении задания следует обратиться к 

лекциям и рекомендуемой литературе, для точного и правильного выполнения заданий):  
1. Перечислите типовые деления в «Десятичной классификация Дьюи» (ДКД). 
2. Засистематезируйте выбранный документ в ДКД. 
3. Найдите или создайте типовое деление для г. Челябинска в ДКД. 
4. Найдите индекс основных таблиц для г. Челябинска в ДКД . 
 Методические указания по ее проведению: задание выполняется в специализиро-
ванной аудитории. 
 

Практическая работа № 4 
Тема «Принципы построения и структура иерархических ИПЯ.  

«Универсальная десятичная классификация» (УКД)» (6 часов) (ПК- 6)  
 
Цель работы – закрепить знания о принципах построения и структура иерархиче-

ских ИПЯ. 
Задание и методика выполнения (при выполнении задания следует обратиться к 

лекциям и рекомендуемой литературе, для точного и правильного выполнения заданий):  
1. Перечислите определители в «Универсальной десятичной классификации» (УДК). 
2. Назовите последовательность присоединений определителей в УДК. 
3.Определите, какие определители могут стоять перед индексом основных таблиц в 
УДК. 
4.Засистематизируйте выбранный документ в УДК. 
5.Найдите индекс для документа об устье р. Миасс в УДК. 
 Методические указания по ее проведению: задание выполняется в специализиро-
ванной аудитории. Документы для систематизации предлагает преподаватель.  
 

Практическая работа № 5 
Тема «Принципы построения и структура иерархических ИПЯ.  

«Библиотечно-библиографическая классификация» (ББК)» (6 часов) (ПК- 6)  
 

Цель работы – закрепить знания о принципах построения и структура иерархиче-
ских ИПЯ. 
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Задание и методика выполнения (при выполнении задания следует обратиться к 
лекциям и рекомендуемой литературе, для точного и правильного выполнения заданий):  
1.Перечислите современные варианты ББК. 
2.Перечислите типовые деления в «ББК. Сокращенные таблицы». 
3.Определите, используется ли в «ББК. Сокращенные таблицы» типовое деление време-
ни. 
4. Определите типовое языковое и этническое типовые деления для предлагаемого доку-
мента. 
 Методические указания по ее проведению: задание выполняется в специализиро-
ванной аудитории. Студенты Института заочного обучения могут выполнять задании по 
«ББК. Рабочие таблицы для массовых библиотек». 
 

Практическая работа № 6 
Тема «Нормативно-методическая база лингвистического обеспечения» 

(6 часа) (ОПК-3) 
 

Цель работы – закрепить знания о существующей нормативно-методической базе  
Задание и методика выполнения – проанализируйте ИПЯ и заполните колонки 2-5 

предлагаемой таблицы (при выполнении задания следует обратиться к лекциям и реко-
мендуемой литературе, для точного и правильного выполнения заданий): 

 
Наименование 

ИПЯ 
Применяемая нормативно-методическая база 

Нормативные 
терминологиче-
ские словари  

Специализи-
рованные 
справочники 

Стандарты 
(международ-
ные, государ-
ственные, от-
раслевые) 

Инструкции, 
правила ис-
пользования 
ИПЯ 

Язык библиогра-
фического опи-
сания 

    

ББК     
УДК     
ДКД      
Система мета-
данных 
(RUSMARC) 

    

Язык предмет-
ных рубрик  

    

ISBN     
Классификаторам 
технико-
экономической и 
социальной ин-
формации (ТЕИ и 
СИ) 

    

Методические указания по ее проведению: студент может самостоятельно заме-
нить один или несколько ИПЯ для анализа равноправными. 
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Практическая работа № 7. 

Тема «Проблема совместимости лингвистических средств в библиотечно-
информационных системах и сетях» (6 часа) (ПК-9) 

 
Цель работы – закрепить знания о возможностях совместимости лингвистических 

средств в библиотечно-информационных системах и сетях. 
Задание и методика выполнения – проанализируйте предлагаемую АБИС и за-

полните таблицу, указав используемые в ней ИПЯ (при выполнении задания следует об-
ратиться к лекциям и рекомендуемой литературе, для точного и правильного выполне-
ния заданий): 
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64 (132) 

       

 
Методические указания по ее проведению: задание выполняется в специализированной 
аудитории. 

 
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  
 

Цель работы –  показать степень сформированности знания об особенностях 
лингвистических средств библиотечных и информационных технологий и умение при-
менять их на практике. 

Задание и методика выполнения: письменно выполните следующие задания: 
Задание № 1: студент заполняет все графы таблицы. В первой графе – перечис-

ляет, в порядке установленном ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библио-
графическое описание», области и элементы библиографического описания ; во второй 
графе - приводит примеры; в третьей графе – указывает номер и название соответст-
вующего поля в формате RUSMARC. 

Области и элементы биб-
лиографического описания 

Примеры Номер и название поля в 
формате RUSMARC 
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 Задание № 2: студент заполняет все графы таблицы. В первой графе – перечисляет 
название определителей УДК; во второй – их обозначения; в третьей соответствующие 
примеры. 
  

Название определителя 
УДК 

Обозначение определителя 
УДК 

Пример использования  
определителя УДК 

   
   

 
 Задание № 3: студент заполняет все графы таблицы. В первой графе – перечисляет 
название типовых делений ББК. Сокращенные таблицы; во второй – их обозначения; в 
третьей соответствующие примеры. 
  
Название типовых делений 
ББК. Сокращенные табли-

цы 

Обозначение типовых деле-
ний ББК. Сокращенные 

таблицы 

Пример использования  
типовых делений ББК. Со-

кращенные таблицы 
   
   

 Задание № 4: студент осуществляет систематизацию документа, предложенного 
преподавателем, и  заполняет все графы таблицы. В верхней части студент указывает на-
звание систематизируемого документа. В первой графе – указывается индекс «ББК. Со-
кращенные таблицы», во второй – индекс «ББК. Средние таблицы», в третьей – индекс 
«УДК»; в четвертой – индекс «ДКД».  
 
Название документа  
 

Индекс «ББК. Со-
кращенные табли-

цы» 

Индекс «ББК. Сред-
ние таблицы» 

Индекс «УДК» Индекс «ДКД» 

    
    
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

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

Код 
ТЗ 

 

Тестовое задание  

Блок 
1 

Выберите правильный ответ(ы)  

1.1 Информационно-поисковый язык используется: 
1) в программировании                      
2) в межкультурном общении                    
3) в создании библиотечных каталогов 
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4) в библиографическом поиске 
Блок 

2 
Установите соответствие. Каждому элементу левого столбца соответ-
ствует 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 

 

2.1 Соотнесите понятия и их значения:  
Разделы семио-
тики 

Значения 

1)Синтактика А) Изучение знаковых систем как средство выра-
жения смысла 

2)Семантика Б) Изучение внутренней структуры знакомых сис-
тем безотносительно к выполняемым ими функ-
циями  

3)Прагматика В) Изучение отношения знаковых систем с теми, 
кто их использует 

 

 

Блок 
3 

Кейс-задания предполагают работу с предложенным текстом. После его 
прочтения необходимо ответить на поставленные вопросы или выполнить 
задания 

 

3.1 Как бы вы объяснили высказывание Ч. С. Пирса:  
«Мы думаем только при помощи знаков»? 

 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 
 

Цель работы –  показать степень сформированности знания об особенностях 
лингвистических средств библиотечных и информационных технологий и умение при-
менять их на практике. 

Задание и методика выполнения: письменно выполните следующие задания: 
Задание № 1: студент заполняет все графы таблицы. В первой графе – перечис-

ляет, в порядке установленном ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библио-
графическое описание», области и элементы библиографического описания ; во второй 
графе - приводит примеры; в третьей графе – указывает номер и название соответст-
вующего поля в формате RUSMARC. 

Области и элементы биб-
лиографического описания 

Примеры Номер и название поля в 
формате RUSMARC 

   
   

  
 Задание № 2: студент заполняет все графы таблицы. В первой графе – перечисляет 
название определителей УДК; во второй – их обозначения; в третьей соответствующие 
примеры. 
  

Название определителя 
УДК 

Обозначение определителя 
УДК 

Пример использования  
определителя УДК 
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 Задание № 3: студент заполняет все графы таблицы. В первой графе – перечисляет 
название типовых делений ББК. Сокращенные таблицы; во второй – их обозначения; в 
третьей соответствующие примеры. 
  
Название типовых делений 
ББК. Сокращенные табли-

цы 

Обозначение типовых деле-
ний ББК. Сокращенные 

таблицы 

Пример использования  
типовых делений ББК. Со-

кращенные таблицы 
   
   

 Задание № 4: студент осуществляет систематизацию документа, предложенного 
преподавателем, и  заполняет все графы таблицы. В верхней части студент указывает на-
звание систематизируемого документа. В первой графе – указывается индекс «ББК. Со-
кращенные таблицы», во второй – индекс «ББК. Средние таблицы», в третьей – индекс 
«УДК»; в четвертой – индекс «ДКД».  
 
Название документа  
 

Индекс «ББК. Со-
кращенные табли-

цы» 

Индекс «ББК. Сред-
ние таблицы» 

Индекс «УДК» Индекс «ДКД» 

    
    
 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций 

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам 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 организа-
ции «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 промежу-
точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-
демических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-
ских 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 ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 
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– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающийся 
должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4.Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудо-
вания для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 
для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (в форме устного ответа, в форме тестирования). При необходимости сту-
денту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Гендина, Н. И. Лингвистические средства библиотечно-информационных техно-

логий [Электронный ресурс] : учебник / Н. И. Гендина. – Электрон. дан. –Санкт-
Петербург : Профессия, 2015. – 440 с.  – (Бакалавр библиотечно-информационной 
деятельности: учебник). – Режим доступа: http://biblio.profy-lib.ru/book/-
/pdf/24172. 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Антопольский, А. Б. Лингвистическое обеспечение электронных библиотек 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Б. Антопольский. – 258 с. – Режим дос-
тупа: https://lib.rucont.ru/efd/181. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

www.ifla.org – Международная федерация библиотечных ассоциаций 
www.rsl.ru – Российская государственная библиотека 
www.nlr.ru – Российская национальная библиотека 
www.prlib.ru – Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 
www.gpntb.ru – Государственная публичная научно-техническая библиотека 
www2.viniti.ru – Всероссийский институт научной и технической информации 

                                                
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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www.loc.gov – Библиотека Конгресса США 
e.lanbook.com/ – ЭБС издательства «Лань»  
rucont.ru/ – ЭБС «РУКОНТ» 
www.library.ru/ – Электронная библиотека eLIBRARY.RU  
www.twirpx.com/file/1452993/ – Библиотечная энциклопедия. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» 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 выпол-
нение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого мате-
риала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подго-
товки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуе-
мые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, не-
обходимые 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 ис-
пользованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и ин-
терактивных 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 обучаю-
щихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися 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, со-
держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образо-
вательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обуче-
ния, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установле-
нии полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания ком-
фортного психологического климата в студенческой группе. 

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного  
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках теку-
щего контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образова-
тельных программ, выполнения учебного плана и 
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов. 

Текущий 
(аттестация) 
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Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных работ, 
усвоения учебного материала практических и семи-
нарских занятий.  

Промежуточный 

Практическая 
работа 
 

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

Текущий (в рамках практиче-
ского занятия, сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение в пись-
менном виде полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки 
зрения, основываясь прежде всего на изучении зна-
чительного количества научной и иной литературы 
по теме исследования, а также собственных взглядах 
на нее. 

Текущий (в рамках сам. рабо-
ты) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяю-
щая автоматизировать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося. 

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 «Лингвистические средства библиотечных и информационных 
технологий» используются следующие информационные технологии:  

– 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: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 
http://www.dslib.net.  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 
http://window.edu.ru. 

Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 
www.i-exam.ru. 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  
https://cyberleninka.ru.   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp.  

Национальная электронная библиотека – Режим доступа: http://xn--90ax2c.xn--
p1ai. 

Национальный открытый университет.– Режим доступа: http://www.intuit.ru. 
ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com.  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru.  

  Irbis-64.  



57 
 

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 демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-
страции. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-
мещения 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 Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекционные  Дискуссии, визуализации, ви-

деолекции 
10 

2 Практические работы Мозговой штурм 38 
Всего из 74 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  48 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 65 % от общего числа ау-
диторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 

Таблица 15 
№ п/п ФИО Место работы, 

должность 
1 Белинская Ирина Михайловна Заведующая отделом формирования 

информационных ресурсов НБ ЧГИК 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Лингвистические средства библио-
течных и информационных технологий» для обучающихся составляют 25 % аудиторных 
занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Лингвистические средства библиотечных и 

информационных технологий» по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-
информационная деятельность внесены следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 
раздела, подраздела 

Содержание изменений и 
дополнений 

2017–2018 2017–2018 
Протокол №1 
от 18.09.2017 

6.4.Методические мате-
риалы  

Изменена нормативная база 
для процедур текущего кон-
троля успеваемости 

4.1. Структура препода-
вания … 

Перераспределены между 
темами часы самостоятель-
ной работы 

6.3.4.2 Задания для прак-
тических занятий 

Перераспределено количест-
во часов между практиче-
скими работами; изменены 
номера практических работ. 

7.2.Дополнительная лите-
ратура 

Обновлены даты обращения 
в библиографическом описа-
нии электронных ресурсов 

10. Перечень информацион-
ных технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и 
базы данных. 

2018–2019 Протокол № 
01 от 
31.08.2018 г. 

10. Перечень информацион-
ных технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и 
базы данных. 

2019–2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 
 

7. Перечень основной и 
дополнительной литерату-
ры 

Обновлен список литературы  

10. Перечень информаци-
онных технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и 
базы данных. 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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