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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.04 Методика проведения библиотечно-библиографических ис-
следований 

2 Цель дисциплины обеспечить профессиональную теоретическую и практическую 
подготовку специалистов библиотечного дела в области методо-
логии и методики проведения библиотечно-библиографических 
исследований 

3 Задачи дисциплины 
заключаются: 

– дать представление будущим специалистам об основных этапах 
развития исследовательской деятельности, ее зависимости от со-
циокультурных процессов и логики развития библиотечного дела; 
– сформировать у обучающихся  понимание соотношения теории 
и методологии в библиотечно-библиографическом исследовании; 
– ознакомить обучающихся с главными направлениями научно-
исследовательской деятельности в библиотеках; 
– научить студентов практическим приемам сбора и обработки 
эмпирического материала; 
– сформировать практические умения и навыки разработки и ис-
пользования исследовательского инструментария; 
– помочь обучающимся в осмыслении  практики библиотечного 
обслуживания на основе результатов научного исследования 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– распознает социально значимые проблемы и процессы на уров-
не воспроизведения; 
– описывает различные явления библиотечно-информационной 
деятельности на уровне повторения;      
– называет научные методы сбора и обработки эмпирической ин-
формации при исследовании библиотечно-информационной дея-
тельности в назывном порядке; 
– классифицирует социологические, психолого-педагогические и 
маркетинговые исследования на уровне перечисления; 
умения: 
– описывает социально значимые процессы; 
– приводит примеры состояния библиотечно-информационной 
деятельности; 
– идентифицирует научные методы сбора и обработки эмпириче-
ской информации при исследовании библиотечно-
информационной деятельности; 
– перечисляет социологические, психолого-педагогические и 
маркетинговые исследования; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
–перефразирует социально-значимые проблемы и процессы; 
– идентифицирует состояние библиотечно-информационной дея-
тельности; 
– распознает научные методы сбора и обработки эмпирической 
информации при исследовании библиотечно-информационной 
деятельности на уровне описания; 
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– маркирует социологические, психолого-педагогические и мар-
кетинговые исследования. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 4  
в академических часах –144  

7 Разработчики В. Я. Аскарова, профессор кафедры БИД, доктор филологических 
наук, профессор 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (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 
способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: распознает 
социально значимые 
проблемы и процес-
сы на уровне воспро-
изведения 

знания: обнаруживает 
социально значимые про-
блемы и процессы на 
уровне     применения  

знания: определяет 
социально значимые 
проблемы и процессы 
на уровне анализа 

умения: описывает 
социально значимые 
процессы  

умения: анализирует со-
циально значимые про-
блемы и процессы 

умения: предсказывает 
социально значимые 
проблемы и процессы   

навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
фразирует социаль-
но-значимые про-
блемы и процессы 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: обнаружива-
ет социально-значимые 
проблемы и процессы 

навыки и (или) опыт 
деятельности: иссле-
дует социально зна-
чимые проблемы и 
процессы   

способность к 
изучению и ана-
лизу библиотеч-
но-
информационной 
деятельности 
(ПК-1) 

знания: описывает 
различные явления 
библиотечно-
информационной 
деятельности на 
уровне воспроизве-
дения 

знания: оценивает раз-
личные явления библио-
течно-информационной 
деятельности на уровне 
применения 

знания: резюмирует 
различные явления 
библиотечно-
информационной дея-
тельности на уровне 
критического анализа 

умения: приводит 
примеры состояния 
библиотечно-
информационной 
деятельности 

умения: анализирует со-
стояние библиотечно-
информационной дея-
тельности 

умения: изменяет со-
стояние библиотечно-
информационной дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
тифицирует состоя-
ние библиотечно-
информационной 
деятельности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: оценивает 
состояние библиотечно-
информационной дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: изме-
няет состояние биб-
лиотечно-
информационной дея-
тельности 

готовность к ис-
пользованию на-
учных методов 
сбора и обработки 
эмпирической 
информации при 
исследовании 
библиотечно-

знания: классифици-
рует социологиче-
ские, психолого-
педагогические и 
маркетинговые ис-
следования в назыв-
ном порядке  

знания: оценивает науч-
ные методы сбора и обра-
ботки эмпирической ин-
формации при исследова-
нии библиотечно-
информационной дея-
тельности на уровне при-
менения 

знания: обосновывает 
выбор методов сбора 
и обработки эмпири-
ческой информации 
при исследовании 
библиотечно-
информационной дея-
тельности на уровне 
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информационной 
деятельности 
(ПК-2) 

использования 
умения: идентифици-
рует научные мето-
дов сбора и обработ-
ки эмпирической ин-
формации при иссле-
довании библиотеч-
но-информационной 
деятельности на 
уровне перечисления 

умения: применяет науч-
ные методы сбора и обра-
ботки эмпирической ин-
формации при исследова-
нии библиотечно-
информационной дея-
тельности 

умения: выбирает на-
учные методы сбора и 
обработки эмпириче-
ской информации при 
исследовании библио-
течно-
информационной дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познает научные ме-
тоды сбора и обра-
ботки эмпирической 
информации при ис-
следовании библио-
течно-
информационной 
деятельности на 
уровне описания 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: использует 
научные методы сбора и 
обработки эмпирической 
информации при иссле-
довании библиотечно-
информационной дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: проти-
вопоставляет научные 
методы сбора и обра-
ботки эмпирической 
информации при ис-
следовании библио-
течно-
информационной дея-
тельности 

готовность к про-
ведению социоло-
гических, психо-
лого-
педагогических и 
маркетинговых 
исследований 
(ПК-4)  

знания: классифици-
рует социологиче-
ские, психолого-
педагогические и 
маркетинговые ис-
следования на уровне 
перечисления 

знания: анализирует со-
циологические, психоло-
го-педагогические и мар-
кетинговые исследования 
на уровне применения 

знания: обосновывает 
социологические, 
психолого-
педагогические и мар-
кетинговые исследо-
вания на уровне ана-
лиза 

умения: перечисляет 
социологические, 
психолого-
педагогические и 
маркетинговые ис-
следования  

умения: распознает со-
циологические, психоло-
го-педагогические и мар-
кетинговые исследования 

умения: планирует 
социологические, 
психолого-
педагогические и мар-
кетинговые исследо-
вания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: мар-
кирует социологиче-
ские, психолого-
педагогические и 
маркетинговые ис-
следования на уровне 
перечисления 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: интерпрети-
рует социологические, 
психолого-
педагогические и марке-
тинговые исследования  

навыки и (или) опыт 
деятельности: срав-
нивает социологиче-
ские, психолого-
педагогические и мар-
кетинговые исследо-
вания 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 

Дисциплина «Методика проведения библиотечно-библиографических исследова-
ний» входит в вариативную часть учебного плана. Является обязательной дисциплиной. 
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 
«Введение в читателеведение», «Библиотековедение», «Библиографоведение», «Со-
циология и психология детско-юношеского чтения». Данные дисциплины готовят обу-
                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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чающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» 
знания и умения: 

 знание сферы применения библиоечно-библиографических исследований; 
 понимание специфики процессов библиотечно-информационной деятельно-

сти; 
 знание о проблемных областях исследований в области истории, социологии 

и психологии чтения.  
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин "Отрасле-

вые информационные ресурсы", "Инновационная деятельность библиотек", а также при 
прохождении 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 4 зачетных единицы, 144  часа, в том числе, 54 часа на экзамен:  
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  48 10 

в том числе:   
лекции 12 2 
семинары 18 4 
практические занятия 18 4 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 

5 % от лекци-
онных часов 

 

15 % от лекци-
онных часов 

 
 

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 125 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
54 

 
9 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
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 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р лек
. 

се
м. 

прак
т. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Исследования в системе библиотечно-информационной деятельности 
Тема 1. Роль и 
значение библио-
течно-
библиографиче-
ских исследова-
ний  в совершен-
ствовании биб-
лиотечной дея-
тельности. 

4 2 2  - - устный опрос,  
оценка работы 
на семинаре 

 

 Тема 2. Методо-
логия библиотеч-
но-
библиографиче-
ских исследова-
ний  

4 2 2  - - оценка ответа 
на семинаре 

 

Тема 3. Методика 
разработки про-
граммы библио-
течно-
библиографиче-
ского исследова-
ния 

2   2 -  оценка за вы-
полнение 
практического 
задания 

 

Тема 4. Методо-
логический блок 
программы иссле-
дования, его эле-
менты   

10 2   - 8 оценка за са-
мостоятель-
ную работу 
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Тема 5. Методи-
ческий блок про-
граммы исследо-
вания: требования  
к разработке. 

10 2   - 8 оценка за са-
мостоятель-
ную работу 

 

Тема 6. Проблема 
выборки в биб-
лиотечно-
библиографиче-
ских исследова-
ниях 

4 2 2  -  оценка ответа 
на семинаре 

 

Раздел 2. Методы сбора эмпирического материала в библиотечно-
библиографическом исследовании 

Тема 7. Анализ 
документации как 
метод библиотеч-
но-
библиографиче-
ских исследова-
ний 

14  2 2 - 10 оценка ответа 
на семинаре, 
выполнения 
практического 
задания, оцен-
ка за само-
стоятельную 
работу, 
аттестация в 
рамках теку-
щего контроля 

 

Тема 8. Анкети-
рование как пись-
менная разновид-
ность опроса 

14  2 4 - 8 оценка за вы-
полнение 
практического 
задания, оцен-
ка ответа на 
семинаре, 
оценка за са-
мостоятель-
ную работу 

 

Тема 9. Интер-
вьюирование как 
устная разновид-
ность опроса 

6  4 2 -  оценка ответа 
на семинаре, 
оценка за 
практическую 
работу 

 

Тема 10. Наблю-
дение как метод 
библиотечно-
библиографиче-
ских исследова-
ний 

12 2  2 - 8 оценка за вы-
полнение 
практического 
задания, оцен-
ка за само-
стоятельную 
работу 

 

Тема 11. Экспе-
римент как метод 
библиотечно-
библиографиче-
ских исследова-
ний 

4  2 2 -  оценка ответа 
на семинаре, 
оценка за вы-
полнение 
практического 
задания 

 

Раздел 3. Формы представления результатов научно-исследовательской деятельно-
сти библиотек 
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Тема 12. Стати-
стическая и тео-
ретическая обра-
ботка полученной 
в исследовании 
информации 

2   2 -  оценка за вы-
полнение 
практического 
задания 

 

Тема 13. Внедре-
ние в практику 
результатов биб-
лиотечно-
библиографиче-
ских исследова-
ний 

4  2 2 -  оценка за вы-
полнение 
практического 
задания, оцен-
ка за работу на 
семинаре 

 

Экзамен 54       Экзамен 
Всего по  
дисциплине 

144 12 18 18  42  54 

 
 

Заочное отделение  

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. Исследования в системе библиотечно-информационной деятельности 
Тема 1. Роль и зна-
чение библиотеч-
но-
библиографиче-
ских исследований  
в совершенствова-
нии библиотечной 
деятельности. 

14 2   - 12 устный опрос, 
оценка кон-
спектов 
 
 

 

 Тема 2. Методоло-
гия библиотечно-
библиографиче-
ских исследований  

14  2  - 12 оценка ответа 
на семинаре 

 

Итого в первом 
семестре 

28 2 2   24   

Тема 3. Методика 
разработки про-
граммы библио-
течно-
библиографическо-
го исследования 

12    - 12 устный опрос, 
оценка кон-
спектов 
 

 

Тема 4. Методоло-
гический блок про-
граммы исследова-
ния, его элементы   

12    - 12 оценка за вы-
полнение само-
стоятельного 
задания 

 

Тема 5. Методиче-
ский блок про-

12    - 12 оценка за вы-
полнение само-
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граммы исследова-
ния: требования  к 
разработке. 

стоятельного 
задания 

Тема 6. Проблема 
выборки в библио-
течно-
библиографиче-
ских исследовани-
ях 

8    - 8 устный опрос, 
оценка кон-
спектов; 
 

 

Раздел 2. Методы сбора эмпирического материала в библиотечно-библиографическом ис-
следовании 

Тема 7. Анализ до-
кументации как 
метод библиотеч-
но-
библиографиче-
ских исследований 

12  2  - 10 оценка за вы-
ступление на 
семинаре; 
оценка за само-
стоятельную 
работу 

 

Тема 8. Анкетиро-
вание как письмен-
ная разновидность 
опроса 

10    - 10 устный опрос; 
 оценка за са-
мостоятельную 
работу№4 

. 

Тема 9. Интер-
вьюирование как 
устная разновид-
ность опроса 

10    - 10 устный опрос  

Тема 10. Наблюде-
ние как метод биб-
лиотечно-
библиографиче-
ских исследований 

12   2 - 10 оценка за вы-
полнение прак-
тического зада-
ния; 
оценка за само-
стоятельную 
работу 

 

Тема 11. Экспери-
мент как метод 
библиотечно-
библиографиче-
ских исследований 

12   2 - 10 оценка за вы-
полнение прак-
тического зада-
ния оценка от-
вета на семина-
ре 

 

Раздел 3. Формы представления результатов научно-исследовательской деятельности 
библиотек 

Тема 12. Статисти-
ческая и теоретиче-
ская обработка по-
лученной в иссле-
довании информа-
ции 

4    - 4 устный опрос   

Тема 13. Внедрение 
в практику резуль-
татов библиотечно-
библиографиче-
ских исследований 

3    - 3 устный опрос  

Итого во втором 
семестре  

116  2 4  101   

Экзамен 9       Экзамен   
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Всего по  
дисциплине 

144 2 4 4  125  9 

 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Коды компетенций 

О
К

-5
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-4
 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Исследования в системе библиотечно-информационной деятельности 

Тема 1. Роль и значение библиотечно-
библиографических исследований  в совершенст-
вовании библиотечной деятельности. 

4 +    1 

 Тема 2. Методология библиотечно-
библиографических исследований  

4 +    1 

Тема 3. Методика разработки программы библио-
течно-библиографического исследования 

2  +   1 

Тема 4. Методологический блок программы ис-
следования, его элементы  

10  +   1 

Тема 5. Методический блок программы исследо-
вания: требования  к разработке 

10  +   1 

Тема 6. Проблема выборки в библиотечно-
библиографических исследованиях 

4  +   1 

Раздел 2. Методы сбора эмпирического материала  
в библиотечно-библиографическом исследовании 

Тема 7. Анализ документации как метод библио-
течно-библиографических исследований 

14   +  1 

Тема 8. Анкетирование как письменная разновид-
ность опроса 

14   +  1 

Тема 9. Интервьюирование как устная разновид-
ность опроса 

6   +  1 

Тема 10. Наблюдение как метод библиотечно-
библиографических исследований 

12   +  1 

Тема 11. Эксперимент как метод библиотечно-
библиографических исследований 

4   +  1 

Раздел 3. Формы представления результатов  
научно-исследовательской деятельности библиотек 

Тема 12. Статистическая и теоретическая обра-
ботка полученной в исследовании информации 

2    + 1 

Тема 13. Внедрение в практику результатов биб-
лиотечно-библиографических исследований 

4    + 1 

Экзамен в 7 сем. 54 + + + + 4 
Всего по  
дисциплине 

144 3 5 6 3  
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4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Исследования в системе библиотечно-информационной деятельности 
 

Тема 1. Роль и значение библиотечно-библиографических исследований в со-
вершенствовании библиотечной деятельности. Проблемная ситуация как стимул для 
научно-исследовательской деятельности. Значимость библиотечно-библиографических 
исследований для совершенствования библиотечной практики. Факторы, влияющие на 
развитие научно-исследовательской библиотечно-библиографической деятельности, их 
проблематики; краткий исторический экскурс. Организация библиотечно-
библиографических исследований в нашей стране и за рубежом.  Особенности развития 
исследовательской деятельности в библиотеках современной России.  

 
Тема 2. Методология библиотечно-библиографических исследований. Мето-

дология как система принципов научного исследования. Методология библиотечно-
библиографических исследований  как разновидность частнонаучной методологии. 
Особенности развития библиотечно-библиографических исследований в современной 
методологической ситуации.  

Проблема определения теоретического подхода в библиотечно-
библиографических исследованиях. Использование достижений философии, социоло-
гии, психологии, истории, лингвистики и других дисциплин в библиотечно-
библиографических исследованиях. Качественная и количественная парадигма в биб-
лиотечно-библиографических исследованиях. 

 
Тема 3. Методика разработки программы библиотечно-библиографического 

исследования. Разработка программы исследования как необходимое условие получе-
ния достоверных сведений. Требования к программе исследования, этапы ее разработ-
ки. Обязательность предварительного анализа истории и теории вопроса. Отражение в 
программе стратегии и тактики исследования. Соотношение методологического и ме-
тодического блоков программы исследования.  

Вопросы организации выборки испытуемых. 
 
Тема 4. Методологический блок программы исследования, его элементы. Ме-

тодологический блок программы исследования. Обоснование актуальности темы, ана-
лиз проблемной ситуации, теоретическая и практическая значимость исследования, его 
цель и задачи. Разработка понятийного аппарата. Терминологический и операциональ-
ный анализ основных понятий. Выделение объекта и предмета исследования.  Выдви-
жение рабочих гипотез. 

 
Тема 5. Методический блок программы исследования: требования  к разра-

ботке. Метод, способ, приём в научных исследованиях. Использование философских и 
общенаучных методов в библиотечно-библиографических исследования. Частнонауч-
ные методы исследования. 

Методика как совокупность методов исследования, используемых для изучения 
проблем, стоящих перед библиотечно-информационной деятельностью.  Валидность и 
комплексность методики исследования. Значение комплексной методики для преодо-
ления ограничений каждого отдельно взятого метода сбора эмпирического материала.  

Проблема использования количественных и качественных методов в библиотеч-
но-библиографических исследованиях.  
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Тема 6. Проблема выборки в библиотечно-библиографических исследовани-
ях. Проблема репрезентативности выборки. Генеральная совокупность, включающая  
все единицы определенного в программе объекта. Метод случайной бесповторной вы-
борки. Квотная выборка. Серийная (кластерная или гнездовая) выборка, основанная на 
отборе  респондентов естественной группы. Стратифицированная выборка, основанная 
на основных социальных показателях измерения (доход, власть, образование, престиж). 
Метод снежного кома как основа отбора экспертов. Стихийная выборка, сферы ее при-
менения. Целевая выборка, границы ее использования. 

 
Раздел 2. Методы сбора эмпирического материала в библиотечно-

библиографическом исследовании 
 
Тема 7. Анализ документации как метод библиотечно-библиографических 

исследований. Многообразие документов, характеризующих библиотечно-
библиографическую деятельность. Документы, содержащие первичную и вторичную 
информацию. Функции документов. Проблема доверия к различным документам. 

Возможности, достоинства и недостатки анализа документации как исследова-
тельского метода. Традиционный анализ документации и контент-анализ как две раз-
новидности анализа документации. Методика контент-анализа. Целесообразность, гра-
ницы применения и методика использования контент-анализа. 

 
Тема 8. Анкетирование как письменная разновидность опроса. Понятие опро-

са. Опрос как метод, основанный на вербальном самоотчете испытуемых. Проблема 
достоверности информации. Основные виды опроса: письменный и устный. Сложности 
опроса детей. Проблема «трудных» вопросов. 

Анкетирование как письменная разновидность опроса. Организационно-
экономические преимущества анкетирования. Требования к анкете. Структура анкет-
ной карты. Разработка блоков вопросов при составлении анкеты. Виды вопросов, ис-
пользуемых в анкетной карте. Применение тестовых вопросов в анкете. Проблема пре-
одоления информационного «шума». Сильные и слабые стороны метода анкетирова-
ния. 

 
Тема 9. Интервьюирование как устная разновидность опроса. Экономические 

и личностные проблемы использования этого метода. Виды интервью, степень их фор-
мализованности. Особенности применения интервью в качественной социологии.  

Фазы интервью. Приемы получения достоверной информации при устном опро-
се. Острое зондирование как прием интервьюирования. 

Метод фокус-групп и особенности его использования в библиотечно-
библиографических исследованиях. 

Проблема невмешательства интервьюера в речевые реакции испытуемого. Тре-
бования к интервьюеру. 

 
Тема 10. Наблюдение как метод библиотечно-библиографических исследова-

ний. Сущность метода наблюдения. Наблюдение научное и обыденное. Требования к 
научному наблюдению. Достоинства этого метода в практике библиотечно-
библиографических исследований. Границы возможностей метода. 

Проблема фиксирования результатов наблюдения. Проблема преодоления субъ-
ективности наблюдателя. Виды наблюдения: полевое и лабораторное, простое и вклю-
ченное. Целесообразность применения определенной разновидности метода наблюде-
ния при проведении читательских конференций, бесед о прочитанном, в различных си-
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туациях межчитательского общения, взаимодействия библиотекаря-библиографа с чи-
тателями. Умение «расшифровывать» различные поведенческие реакции объекта на-
блюдения: мимику, позы, жесты.  

Проблема невмешательства наблюдателя в наблюдаемый процесс как условие 
получения достоверной информации. 

 
Тема 11. Эксперимент как метод библиотечно-библиографических исследо-

ваний. Эксперимент как метод, предполагающий воздействие на участников библио-
течно-библиографического процесса. Гипотеза как основа эксперимента. Проблема 
«чистоты» эксперимента. Основные требования к проведению эксперимента.  

Полевой и лабораторный эксперимент, возможности их использования в биб-
лиотечно-библиографических исследованиях. Констатирующий и формирующий экс-
перименты. Тестовые экспериментальные методики. Особенности экспериментальной 
работы в условиях библиотек. 

Раздел 3. Формы представления результатов научно-исследовательской  
деятельности библиотек 

Тема 12. Статистическая и теоретическая обработка полученной в исследо-
вании информации. Методы обработки эмпирического материала. Проблема интер-
претации исследовательского материала и внедрения его в теорию и практику. Упоря-
дочение, наглядное представление результатов исследования  как условие доступности 
его материалов для использования.  

 
Тема 13. Внедрение в практику результатов библиотечно-

библиографических исследований. Теоретическая и практическая значимость иссле-
дования как критерий его результативности. Проблема внедрения результатов исследо-
вания в библиотечную практику. Опубликование итогов исследования (в письменной и 
устной формах) как важный этап внедрения его результатов в практику. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

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

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

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

и семинарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществлять-
ся:  

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

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских 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 семинарским и практическим заня-
тиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; 
научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  
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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 организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных 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 изучае-

мой 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 рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 
Форма 

контроля 
Тема 4. Методологи- Самостоятельная работа № 1. Тема 8 проверка ре-
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ческий блок програм-
мы исследования, его 
элементы  

«Составление программы собствен-
ного исследования» (методологиче-
ский блок). 
 

 зультатов само-
стоятельной ра-
боты 
 

Тема 5. Методический 
блок программы ис-
следования: требова-
ния  к разработке 

Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Составление программы собствен-
ного исследования» (методический 
блок). 
 

8 
 

проверка ре-
зультатов само-
стоятельной ра-
боты 
 

Тема 7. Анализ доку-
ментации как метод 
библиотечно-
библиографических 
исследований 

Завершение и оформление практи-
ческого задания №2. 
Самостоятельная работа№3. Тема  
«Анализ документации как метод биб-
лиотечно-библиографических исследо-
ваний». 
Самостоятельная работа № 4. Тема 
"Методика контент-анализа 

10 устный опрос; 
проверка каче-
ства выполнения 
практического 
задания. 
Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 8. Анкетирова-
ние как письменная 
разновидность опроса 

Подготовка к семинарскому заня-
тию  №4; 
Завершение и оформление практи-
ческого занятия №3; 
Самостоятельная работа№5. Тема  
"Методика анкетирования ". 

8 проверка готов-
ности к семи-
нарскому заня-
тию; 
проверка каче-
ства выполнения 
практического 
задания 

Тема 10. Наблюдение 
как метод библиотеч-
но-
библиографических 
исследований 

Завершение и оформление практи-
ческого задания  №5 
Самостоятельная работа № 6. Тема 
«Наблюдение как метод библиотеч-
но-библиографических исследова-
ний» 

8 
 

проверка ре-
зультатов само-
стоятельной ра-
боты; 
проверка каче-
ства выполнения 
практического 
задания 

 
 

5.2.2. Методические указания по выполнению  
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Составление программы собственного 
исследования» (методологический блок). 

Цель работы: сформировать у обучающимся навыки разработки методологиче-
ского блока программы исследования. 

Задание и методика выполнения:  
При разработке программы собственного исследования студенту нужно оконча-

тельно уточнить тему, замысел дипломного исследования с научным руководителем, 
сориентироваться в теме по основным литературным источникам и воспользоваться 
литературой, предложенной к теме «Методика составления программы библиотечно-
библиографического исследования». Итоговым занятием по данной теме будет защита 
программы дипломного исследования. Нужно быть готовым к ответам на следующие 
вопросы: 

1. В чем Вы видите необходимость изучения данной темы? 
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2. В чем заключается ее актуальность? 
3. Какую проблемную ситуацию разрешит Ваше исследование? 
4. Что нового может внести Ваша работа в теорию и практику библиотечного де-

ла? 
5. Достижения каких наук Вам необходимо использовать при проведении данно-

го исследования? 
6. Основная цель работы? 
7. Каков объект Вашего исследования? 
8. Какую сторону объекта Вы выбрали для углубленного исследования, то есть 

что является его предметом? 
9. Какие задачи нужно решить для достижения данной цели? 
10.  Можете ли Вы высказать какое-либо научное предположение об объекте и 

предмете исследования, т.е. сформулировать гипотезу? 
11.  Как собираетесь выявить литературу по теме своего исследования? 

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Составление программы собственного 
исследования» (методический блок). 

Цель работы: сформировать у обучающимся навыки разработки методического  
блока программы исследования,  

Опираясь на литературу,  предложенную к теме «Методика составления програм-
мы библиотечно-библиографического исследования», разработать второй, методиче-
ский блок программы исследования. При этом постарайтесь ответит на вопросы:  
 

1. Какой будет выборка изучаемых объектов в Вашем исследовании? 
2.  При наличии каких условий Вы сочтете, что эмпирического материала доста-

точно? 
3. Какие методы сбора и анализа эмпирического материала будете использовать? 
4.  Как будут обрабатываться собранные Вами материалы? 
5. Что будет представлять собой структура Вашей выпускной квалификационной 

работы? 
6. Планируете ли Вы внедрение результатов своего исследования в практику биб-

лиотечной работы? 
Соедините первый и второй блоки (методологический и методический), подумай-

те над тем, каких знаний не хватает для полноценной разработки программы исследо-
вания. 

Самостоятельная работа № 4. Тема "Методика контент-анализа» 
Цель работы: освоение обучающимся методики контент-анализа. 
Задание и методика выполнения: выбрать любое профессиональное периоди-

ческое издание – Библиосфера, Библиотечное дело, Школьная библиотека, Современ-
ная библиотека и др.) и выполнить контент-анализ содержащихся  в них материалов с 
целью выявления материалов эмпирического исследования. Определить основы едини-
цы наблюдения, связанные с исследовательской деятельностью (например, слова ис-
следование, теоретический подход, методология, методика исследования, метод, сбор 
эмпирического материала и др.).  

 
Самостоятельная работа №5. Тема: "Методика анкетирования". 
Цель работы: ознакомление обучающихся с методикой анкетирования. 

Необходимо попытаться разработать собственную анкетную карту, обосно-
вать свои методические решения и провести собственное анкетирование нескольких 
студентов, проанализировать собственные ошибки. При выполнении анализа анкет-
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ной карты нужно обратить внимание на то, какие задачи решаются посредством ан-
кетирования, что представляют собой основные части анкетной карты, какие в ней 
содержатся основные смысловые блоки, какие вопросы им соответствуют, и что оп-
ределило логику чередования вопросов в анкете. Следует проанализировать и виды 
вопросов, включенных в анкетную карту (открытые, закрытые, альтернативные, 
«фильтры», «ловушки» и др.) 

Попытаться ответить на вопросы: 
1. Насколько анкетная карта соответствует целям и задачам моего исследования? 
2. Какие исследовательские задачи помогает решить данная анкетная карта. что 

именно она выявляет? 
3. Какие виды вопросов были использованы, насколько оправданными были ме-

тодические решения? 
4. Какие затруднения вызвала работа над анкетной картой у опрошенных? 
5. Как можно усовершенствовать данную анкетную карту? 

 
Самостоятельная работа № 6. Тема «Наблюдение как метод библиотечно-

библиографических исследований». 
Цель работы: создать условия для освоения обучающимися метода наблюдения 
Задание и методика выполнения: выбрать любой объект наблюдения, описать 

его и представить данные собственного наблюдения. Выполнить самоанализ проделан-
ной  работы и ответить на вопросы:  

 
1. В чем Вы видите достоинства и недостатки метода наблюдения? 
2. В чем отличие научного наблюдения от обыденного? 
3. В каких ситуациях целесообразно применить простое наблюдение, а в каких – 

включенное? 
4. Какие приемы позволяют нейтрализовать субъективность наблюдателя? 
5. В сочетании с какими методами исследования целесообразно применять метод 

наблюдения? Приведите примеры. 
6. Какие приемы фиксации эмпирического материала повышают ценность наблю-

дения? 
7. Какие поведенческие реакции необходимо учитывать при проведении наблю-

дения? 
8. Приведите примеры библиотечных ситуаций, когда наблюдение представляется 

наиболее подходящим методом исследования». 
 

 
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 литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 
 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
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Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 
качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 

Режим «Обучение» позволяет: 
1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 
2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  
3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 
Режим «Самоконтроль» позволяет: 
1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием  

усвоенных/неусвоенных тем. 
Для преподавателей и обучающихся данный ресурс доступен 2 раза в год (как 

правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии дос-
тупа к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети Интранет. 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы  

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Исследования в системе библиотечно-информационной деятельности 
Тема 1. Роль и значе-
ние библиотечно-
библиографических 
исследований  в со-
вершенствовании 
библиотечной дея-
тельности. 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: обнаруживает со-
циально значимые про-
блемы и процессы на 
уровне воспроизведения  

- Семинар № 1. Тема  
"Особенности биб-
лиотечно-
библиографических 
исследований в со-
временных библиоте-
ках" (2 часа); 
- тест. 

умения: описывает соци-
ально значимые процессы  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: перефразирует 
социально-значимые про-
блемы и процессы 

 Тема 2. Методоло-
гия библиотечно-
библиографических 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 

знания: обнаруживает со-
циально значимые про-
блемы и процессы на 

- Семинар № 2. Тема 
«Качественная со-
циология; возможно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

исследований  проблемы и про-
цессы  
(ОК-5) 

уровне воспроизведения  сти ее применения в 
библиотечно-
библиографических 
исследованиях" (2 
часа);  
 - тест. 

умения: описывает соци-
ально значимые процессы  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: перефразирует 
социально-значимые про-
блемы и процессы 

Тема 3. Методика 
разработки програм-
мы библиотечно-
библиографического 
исследования 

способность к 
изучению и ана-
лизу библиотеч-
но-
информационной 
деятельности 
(ПК-1) 

знания: описывает различ-
ные явления библиотечно-
информационной деятель-
ности на уровне воспроиз-
ведения  

- Практическая работа 
№ 1. Тема «Методика 
разработки програм-
мы исследования», 2 
часа); 
-  тест. умения: приводит примеры 

состояния библиотечно-
информационной деятель-
ности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: идентифици-
рует состояние библиотеч-
но-информационной дея-
тельности 

Тема 4. Методологи-
ческий блок про-
граммы исследова-
ния, его элементы 

способность к 
изучению и ана-
лизу библиотеч-
но-
информационной 
деятельности 
(ПК-1) 

знания: описывает различ-
ные явления библиотечно-
информационной деятель-
ности на уровне воспроиз-
ведения  

- Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Составление про-
граммы собственного 
исследования» (мето-
дологический блок) 
- тест. 
 

умения: приводит примеры 
состояния библиотечно-
информационной деятель-
ности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: идентифици-
рует состояние библиотеч-
но-информационной дея-
тельности 

Тема 5. Методиче-
ский блок програм-
мы исследования: 
требования  к разра-
ботке 

способность к 
изучению и ана-
лизу библиотеч-
но-
информационной 
деятельности 
(ПК-1) 

знания: описывает различ-
ные явления библиотечно-
информационной деятель-
ности на уровне воспроиз-
ведения 

- Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Составление про-
граммы собственного 
исследования» (мето-
дический блок). 
- тест. 

умения: приводит примеры 
состояния библиотечно-
информационной деятель-
ности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: идентифици-
рует состояние библиотеч-
но-информационной дея-
тельности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

Тема 6. Проблема 
выборки в библио-
течно-
библиографических 
исследованиях 

способность к 
изучению и ана-
лизу библиотеч-
но-
информационной 
деятельности 
(ПК-1) 

знания: описывает различ-
ные явления библиотечно-
информационной деятель-
ности на уровне воспроиз-
ведения 

-  Семинар № 3. Тема 
«Выборка в библио-
течно-
библиографических 
исследованиях» (2 
часа); 
- тест. 

умения: приводит примеры 
состояния библиотечно-
информационной деятель-
ности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: идентифици-
рует состояние библиотеч-
но-информационной дея-
тельности 

Раздел 2. Методы сбора эмпирического материала в библиотечно-библиографическом исследо-
вании 
Тема 7. Анализ до-
кументации как ме-
тод библиотечно-
библиографических 
исследований 

готовность ис-
пользованию на-
учных методов 
сбора и обработ-
ки эмпирической 
информации при 
исследовании 
библиотечно-
информационной 
деятельности 
(ПК-2) 

знания: классифицирует  
научные методы сбора и 
обработки эмпирической 
информации при исследо-
вании библиотечно-
информационной деятель-
ности в назывном порядке 

- Семинар № 4. Тема 
«Анализ документа-
ции в библиотечно-
библиографических 
исследованиях» (2 
часа); 
- Самостоятельная 
работа №4. Тема 
"Методика контент-
анализа". 
- Практическая работа 
№2. Тема «Анализ 
документации как 
метод библиотечно-
библиографического 
исследования» (2 ча-
са); 
- тест. 
 

умения: идентифицирует 
научные методы сбора и 
обработки эмпирической 
информации при исследо-
вании библиотечно-
информационной деятель-
ности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознает 
научные методы сбора и 
обработки эмпирической 
информации при исследо-
вании библиотечно-
информационной деятель-
ности 

Тема 8. Анкетирова-
ние как письменная 
разновидность опро-
са 

готовность ис-
пользованию на-
учных методов 
сбора и обработ-
ки эмпирической 
информации при 
исследовании 
библиотечно-
информационной 
деятельности 
(ПК-2) 

знания: классифицирует 
социологические, психоло-
гические, педагогические и 
маркетинговые исследова-
ния  в назывном порядке  

- Семинар № 5. Тема 
«Анкетирование как 
письменная разно-
видность опроса» (2 
часа);  
- Практическая работа 
№3. Тема «Анкетиро-
вание как письменная 
разновидность опро-
са" (4 часа); 
- Самостоятельная 

умения: идентифицирует 
научные методы сбора и 
обработки эмпирической 
информации при исследо-
вании библиотечно-
информационной деятель-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

ности работа№5. Тема: 
"Методика анкетиро-
вания"; 
- тест. 
 
 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознает 
научные методы сбора и 
обработки эмпирической 
информации при исследо-
вании библиотечно-
информационной деятель-
ности 

Тема 9. Интер-
вьюирование как 
устная разновид-
ность опроса 

готовность ис-
пользованию на-
учных методов 
сбора и обработ-
ки эмпирической 
информации при 
исследовании 
библиотечно-
информационной 
деятельности 
(ПК-2) 

знания: классифицирует 
социологические, психоло-
гические, педагогические и 
маркетинговые исследова-
ния  в назывном порядке  

- Семинар № 6. Тема 
«Интервьюирование 
как устная разновид-
ность опроса» ( 4 ча-
са); 
- Практическая работа 
№4. Тема "Интер-
вьюирование как уст-
ная разновидность 
опроса" (2 часа); 
- тест. 

умения: идентифицирует 
научные методы сбора и 
обработки эмпирической 
информации при исследо-
вании библиотечно-
информационной деятель-
ности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознает 
научные методы сбора и 
обработки эмпирической 
информации при исследо-
вании библиотечно-
информационной деятель-
ности.. 

Тема 10. Наблюдение 
как метод библио-
течно-
библиографических 
исследований 

готовность ис-
пользованию на-
учных методов 
сбора и обработ-
ки эмпирической 
информации при 
исследовании 
библиотечно-
информационной 
деятельности 
(ПК-2) 

знания: классифицирует 
социологические, психоло-
гические, педагогические и 
маркетинговые исследова-
ния  в назывном порядке  

- Практическая работа 
№5. Тема "Наблюде-
ние как метод биб-
лиотечно-
библиографических 
исследований" (2 ча-
са); 
- тест. 
 

 

умения: идентифицирует 
научные методы сбора и 
обработки эмпирической 
информации при исследо-
вании библиотечно-
информационной деятель-
ности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознает 
научные методы сбора и 
обработки эмпирической 
информации при исследо-
вании библиотечно-
информационной деятель-
ности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

Тема 11. Экспери-
мент как метод 
библиотечно-
библиографических 
исследований 

готовность ис-
пользованию на-
учных методов 
сбора и обработ-
ки эмпирической 
информации при 
исследовании 
библиотечно-
информационной 
деятельности 
(ПК-2) 

знания: классифицирует 
социологические, психоло-
гические, педагогические и 
маркетинговые исследова-
ния  в назывном порядке  

- Семинар № 7. Тема 
«Эксперимент в биб-
лиотечно-
библиографических 
исследованиях» (2 
часа);  
- практическая работа 
№6. Тема "Экспери-
мент как метод биб-
лиотечно-
библиографических 
исследований" (2 ча-
са); 
- тест. 
 

умения: идентифицирует 
научные методы сбора и 
обработки эмпирической 
информации при исследо-
вании библиотечно-
информационной деятель-
ности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознает 
научные методы сбора и 
обработки эмпирической 
информации при исследо-
вании библиотечно-
информационной деятель-
ности 

Раздел 3. Формы представления результатов научно-исследовательской деятельности 
библиотек 

Тема 12. Статистиче-
ская и теоретическая 
обработка получен-
ной в исследовании 
информации 

готовность к 
проведению со-
циологических, 
психологических, 
педагогических и 
маркетинговых 
исследований 
(ПК-4) 

знания: классифицирует 
социологические, психоло-
го-педагогические и мар-
кетинговые исследования 
на уровне перечисления  

- Практическая работа 
№7. Тема "Обработка 
и представление ре-
зультатов эмпириче-
ского исследования" 
(2 часа); 
- тест. 
 

умения: перечисляет со-
циологические, психолого-
педагогические и марке-
тинговые исследования  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: маркирует со-
циологические, психолого-
педагогические и марке-
тинговые исследования 

Тема 13. Внедрение в 
практику результатов 
библиотечно-
библиографических 
исследований 

готовность к 
проведению со-
циологических, 
психологических, 
педагогических и 
маркетинговых 
исследований 
(ПК-4) 

знания: классифицирует 
социологические, психоло-
го-педагогические и мар-
кетинговые исследования 
на уровне перечисления  

- Семинар № 8. Тема 
«Внедрение результа-
тов библиотечно-
библиографических 
исследований в прак-
тику", (2 часа); 
- Практическая работа 
№8, тема "Внедрение 
в практику результа-
тов библиотечно-
библиографических 
исследований" (2 ча-
са); 

умения: перечисляет со-
циологические, психолого-
педагогические и марке-
тинговые исследования  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: маркирует со-
циологические, психолого-
педагогические и марке-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

тинговые исследования - тест. 
 

Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисцип-
лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Исследования в системе библиотечно-информационной деятельности 

Тема 1. Роль и значе-
ние библиотечно-
библиографических 
исследований  в со-
вершенствовании 
библиотечной дея-
тельности. 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: обнаруживает 
социально значимые 
проблемы и процессы 
на уровне воспроизве-
дения  

 Вопросы к экзамену 
№№1, 2; 
практикоориентированное 
задание №1.  

умения: описывает со-
циально значимые 
процессы  
навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
фразирует социально-
значимые проблемы и 
процессы 

 Тема 2. Методоло-
гия библиотечно-
библиографических 
исследований  

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы  
(ОК-5) 

знания: обнаруживает 
социально значимые 
проблемы и процессы 
на уровне воспроизве-
дения  

Вопросы к экзамену 
№№5, 6, практикоориен-
тированное задание №2. 

умения: описывает со-
циально значимые 
процессы  
навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
фразирует социально-
значимые проблемы и 
процессы 

Тема 3. Методика 
разработки програм-
мы библиотечно-
библиографического 
исследования 

способность к 
изучению и ана-
лизу библиотеч-
но-
информационной 
деятельности 
(ПК-1) 

знания: описывает раз-
личные явления биб-
лиотечно-
информационной дея-
тельности на уровне 
воспроизведения  

Вопросы к экзамену 
№№7, 12; 
 практикоориентирован-
ное задание №1. 

умения: приводит 
примеры состояния 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
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деятельности: иден-
тифицирует состояние 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 

Тема 4. Методологи-
ческий блок про-
граммы исследова-
ния: требования  к 
разработке 

способность к 
изучению и ана-
лизу библиотеч-
но-
информационной 
деятельности 
(ПК-1) 

знания: описывает раз-
личные явления биб-
лиотечно-
информационной дея-
тельности на уровне 
воспроизведения  

Вопросы к экзамену 
№№4,5; 
практикоориентированное 
задание №1. 

умения: приводит 
примеры состояния 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
тифицирует состояние 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 

Тема 5. Методиче-
ский блок програм-
мы исследования: 
требования  к разра-
ботке. 

способность к 
изучению и ана-
лизу библиотеч-
но-
информационной 
деятельности 
(ПК-1) 

знания: описывает раз-
личные явления биб-
лиотечно-
информационной дея-
тельности на уровне 
воспроизведения 

Вопрос к экзамену №№7, 
9; 
практикоориентированное  
задание №2. 

умения: приводит 
примеры состояния 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
тифицирует состояние 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 

Тема 6. Проблема 
выборки в библио-
течно-
библиографических 
исследованиях 

способность к 
изучению и ана-
лизу библиотеч-
но-
информационной 
деятельности 
(ПК-1) 

знания: описывает раз-
личные явления биб-
лиотечно-
информационной дея-
тельности на уровне 
воспроизведения 

Вопрос к экзамену №8; 
 практикоориентирован-
ное задание №2. 

умения: приводит 
примеры состояния 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
тифицирует состояние 
библиотечно-
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информационной дея-
тельности 

Раздел 2. Методы сбора эмпирического материала в библиотечно-библиографическом ис-
следовании 

Тема 7. Анализ до-
кументации как ме-
тод библиотечно-
библиографических 
исследований 

готовность ис-
пользованию на-
учных методов 
сбора и обработ-
ки эмпирической 
информации при 
исследовании 
библиотечно-
информационной 
деятельности 
(ПК-2) 

знания: классифициру-
ет  научные методы 
сбора и обработки эм-
пирической информа-
ции при исследовании 
библиотечно-
информационной дея-
тельности в назывном 
порядке 

Вопросы к экзамену №№ 
13,14,15; практикоориен-
тированное задание №3. 

умения: идентифици-
рует научные методы 
сбора и обработки эм-
пирической информа-
ции при исследовании 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: распо-
знает научные методы 
сбора и обработки эм-
пирической информа-
ции при исследовании 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 

Тема 8. Анкетирова-
ние как письменная 
разновидность опро-
са 

готовность ис-
пользованию на-
учных методов 
сбора и обработ-
ки эмпирической 
информации при 
исследовании 
библиотечно-
информационной 
деятельности 
(ПК-2) 

знания: классифициру-
ет социологические, 
психологические, пе-
дагогические и марке-
тинговые исследова-
ния  в назывном по-
рядке  

Вопрос к экзамену №16; 
 практикоориентирован-
ное задание №5, 6. 

умения: идентифици-
рует научные методы 
сбора и обработки эм-
пирической информа-
ции при исследовании 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: распо-
знает научные методы 
сбора и обработки эм-
пирической информа-
ции при исследовании 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 
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Тема 9. Интер-
вьюирование как 
устная разновид-
ность опроса 

готовность ис-
пользованию на-
учных методов 
сбора и обработ-
ки эмпирической 
информации при 
исследовании 
библиотечно-
информационной 
деятельности 
(ПК-2) 

знания: классифициру-
ет социологические, 
психологические, пе-
дагогические и марке-
тинговые исследова-
ния  в назывном по-
рядке  

Вопрос к экзамену №17, 
практикоориентированное  
задание №5. 

умения: идентифици-
рует научные методы 
сбора и обработки эм-
пирической информа-
ции при исследовании 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: распо-
знает научные методы 
сбора и обработки эм-
пирической информа-
ции при исследовании 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 

Тема 10. Наблюде-
ние как метод биб-
лиотечно-
библиографических 
исследований 

готовность ис-
пользованию на-
учных методов 
сбора и обработ-
ки эмпирической 
информации при 
исследовании 
библиотечно-
информационной 
деятельности 
(ПК-2) 

знания: классифициру-
ет социологические, 
психологические, пе-
дагогические и марке-
тинговые исследова-
ния  в назывном по-
рядке  

Вопросы к экзамену №№ 
18, 19, 20; 
 практикоориентирован-
ное задание №4. 

умения: идентифици-
рует научные методы 
сбора и обработки эм-
пирической информа-
ции при исследовании 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: распо-
знает научные методы 
сбора и обработки эм-
пирической информа-
ции при исследовании 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 

Тема 11. Экспери-
мент как метод 
библиотечно-
библиографических 
исследований 

готовность ис-
пользованию на-
учных методов 
сбора и обработ-
ки эмпирической 
информации при 
исследовании 

знания: классифициру-
ет социологические, 
психологические, пе-
дагогические и марке-
тинговые исследова-
ния  в назывном по-
рядке  

Вопрос к экзамену №21; 
практикоориентированное 
задание №2. 
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библиотечно-
информационной 
деятельности 
(ПК-2) 

умения: идентифици-
рует научные методы 
сбора и обработки эм-
пирической информа-
ции при исследовании 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: распо-
знает научные методы 
сбора и обработки эм-
пирической информа-
ции при исследовании 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 

Раздел 3. Формы представления результатов научно-исследовательской деятельности 
библиотек 

Тема 12. Статистиче-
ская и теоретическая 
обработка получен-
ной в исследовании 
информации 

готовность к 
проведению со-
циологических, 
психологических, 
педагогических и 
маркетинговых 
исследований 
(ПК-4) 

знания: классифициру-
ет социологические, 
психолого-
педагогические и мар-
кетинговые исследо-
вания на уровне пере-
числения  

Вопрос к экзамену №22, 
практикоориентированное 
задание №2. 

умения: перечисляет 
социологические, пси-
холого-педагогические 
и маркетинговые ис-
следования  
навыки и (или) опыт 
деятельности: марки-
рует социологические, 
психолого-
педагогические и мар-
кетинговые исследо-
вания 

Тема 13. Внедрение в 
практику результатов 
библиотечно-
библиографических 
исследований 

готовность к 
проведению со-
циологических, 
психологических, 
педагогических и 
маркетинговых 
исследований 
(ПК-4) 

знания: классифициру-
ет социологические, 
психолого-
педагогические и мар-
кетинговые исследо-
вания на уровне пере-
числения  

Вопрос к экзамену №23; 
 практикоориентирован-
ное задание №2. 

умения: перечисляет 
социологические, пси-
холого-педагогические 
и маркетинговые ис-
следования  
навыки и (или) опыт 
деятельности: марки-
рует социологические, 
психолого-
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педагогические и мар-
кетинговые исследо-
вания 

 
 
 
 

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 ком-

петенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компе-
тенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

На начальном этапе усвое-
ния дисциплины учащийся 
имеет общее представление 
о состоянии библиотечно-
библиографической дея-
тельности, проблемном по-
ле, требующем исследова-
тельского внимания, знает 
основные социально-
культурные и экономиче-
ские факторы, определяю-
щие приоритеты и общее 
состояние исследователь-
ской деятельности 

Называет причины, побуж-
дающие проводить библио-
течно-библиографические 
исследования  

диагностические: входное тес-
тирование, самоанализ, опрос  

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

знания: распознает соци-
ально значимые проблемы 
и процессы на уровне вос-
произведения  

Уверенно называет основ-
ные социально значимые 
проблемы и процессы. 
влияющие на развитие  биб-
лиотечно-информационной 
деятельности 

Активная учебная лекция; се-
минары; практические заня-
тия, самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень  
/ по диагностическим вопросам); 
письменная работа (типовые за-
дания); самостоятельное решение 
контрольных (типовых) заданий и 
т. д. 

описывает различные явле-
ния библиотечно-
информационной деятель-
ности на уровне воспроиз-
ведения  

Правильно описывает раз-
личные явления библиотеч-
но-информационной дея-
тельности, требующие ис-
следования 

классифицирует социоло-
гические, психолого-
педагогические и марке-
тинговые исследования в 
назывном порядке  

Уверенно классифицирует 
социологические, психоло-
го-педагогические и марке-
тинговые исследования  

называет научные методы Корректно называет науч-
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сбора и обработки эмпири-
ческой информации при 
исследовании библиотечно-
информационной деятель-
ности на уровне перечисле-
ния 

ные методы сбора и обра-
ботки эмпирической инфор-
мации при исследовании 
библиотечно-
информационной деятельно-
сти 

умения: называет социаль-
но значимые процессы, 
влияющие на исследование 
библиотечно-
информационной деятель-
ности 

Адекватно называет соци-
ально значимые процессы, 
влияющие на исследование 
библиотечно-
информационной деятельно-
сти 

перечисляет примеры со-
стояния библиотечно-
информационной деятель-
ности 

Обоснованно перечисляет 
примеры состояния библио-
течно-информационной дея-
тельности 

идентифицирует научные 
методы сбора и обработки 
эмпирической информации 
при исследовании библио-
течно-информационной 
деятельности 

Правильно идентифицирует 
научные методы сбора и об-
работки эмпирической ин-
формации при исследовании 
библиотечно-
информационной деятельно-
сти 

называет основные п со-
циологические, психолого-
педагогические и марке-
тинговые исследования 

Корректно называет социо-
логические, психолого-
педагогические и маркетин-
говые исследования 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: излагает свои-
ми словами видение соци-
ально-значимых проблем и 
процессов на уровне пере-
числения 

Демонстирует умение пере-
фразировать социально-
значимые проблемы и про-
цессы, определяющие разви-
тие библиотечно-
информационной деятельно-
сти 

характеризует состояние 
библиотечно-
информационной деятель-
ности  

Демонстрирует умение оха-
рактиризовать состояние 
библиотечно-
информационной деятельно-
сти 

проявляет осведомленность 
о научных методах сбора и 
обработки эмпирической 
информации при исследо-
вании библиотечно-
информационной деятель-
ности 

Уверенно распознает науч-
ные методы сбора и обра-
ботки эмпирической инфор-
мации при исследовании 
библиотечно-
информационной деятельно-
сти 

в состоянии маркировать  
социологические, психоло-
го-педагогические и марке-
тинговые исследования 

Корректно маркирует со-
циологические, психолого-
педагогические и маркетин-
говые исследования 

Промежуточный этап формирования компетенций 
знания: распознает соци-
ально значимые проблемы 
и процессы на уровне вос-

Уверенно называет основ-
ные социально значимые 
проблемы и процессы. 

экзамен: 
– ответы на теоретические вопро-
сы на уровне описания, воспро-
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произведения  влияющие на развитие  биб-
лиотечно-информационной 
деятельности 

изведения материала; 
– выполнение практических зада-
ний на уровне понимания. 
 описывает различные явле-

ния библиотечно-
информационной деятель-
ности на уровне воспроиз-
ведения  

Правильно описывает раз-
личные явления библиотеч-
но-информационной дея-
тельности, требующие ис-
следования 

классифицирует социоло-
гические, психолого-
педагогические и марке-
тинговые исследования в 
назывном порядке  

Уверенно классифицирует 
социологические, психоло-
го-педагогические и марке-
тинговые исследования  

называет научные методы 
сбора и обработки эмпири-
ческой информации при 
исследовании библиотечно-
информационной деятель-
ности на уровне перечисле-
ния 

Корректно называет науч-
ные методы сбора и обра-
ботки эмпирической инфор-
мации при исследовании 
библиотечно-
информационной деятельно-
сти 

умения: называет социаль-
но значимые процессы, 
влияющие на исследование 
библиотечно-
информационной деятель-
ности 

Адекватно называет соци-
ально значимые процессы, 
влияющие на исследование 
библиотечно-
информационной деятельно-
сти 

перечисляет примеры со-
стояния библиотечно-
информационной деятель-
ности 

Обоснованно перечисляет 
примеры состояния библио-
течно-информационной дея-
тельности 

идентифицирует научные 
методы сбора и обработки 
эмпирической информации 
при исследовании библио-
течно-информационной 
деятельности 

Правильно идентифицирует 
научные методы сбора и об-
работки эмпирической ин-
формации при исследовании 
библиотечно-
информационной деятельно-
сти 

называет основные п со-
циологические, психолого-
педагогические и марке-
тинговые исследования 

Корректно называет социо-
логические, психолого-
педагогические и маркетин-
говые исследования 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: излагает свои-
ми словами видение соци-
ально-значимых проблем и 
процессов на уровне пере-
числения 

Демонстрирует умение пе-
рефразировать социально-
значимые проблемы и про-
цессы, определяющие разви-
тие библиотечно-
информационной деятельно-
сти 

характеризует состояние 
библиотечно-
информационной деятель-
ности  

Демонстрирует умение оха-
рактеризовать состояние 
библиотечно-
информационной деятельно-
сти 

проявляет осведомленность Уверенно распознает науч-
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о научных методах сбора и 
обработки эмпирической 
информации при исследо-
вании библиотечно-
информационной деятель-
ности 

ные методы сбора и обра-
ботки эмпирической инфор-
мации при исследовании 
библиотечно-
информационной деятельно-
сти 

в состоянии маркировать  
социологические, психоло-
го-педагогические и марке-
тинговые исследования 

Корректно маркирует со-
циологические, психолого-
педагогические и маркетин-
говые исследования 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвину-
тый уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творче-
ская); самостоятельное решение разноуровневых заданий; защита и презентация  ре-
зультатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (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 лек-

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использо-
ванием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 
групповые): 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практи-
коориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

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. 
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Хорошо 
 

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. 

Удовлетвори-
тельно 

 

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

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

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

Неудовлетвори-
тельно 

 

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

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

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

 
Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

Отлично (зачтено) от 90 до 100 
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 
 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
Балльно-рейтинговая система не используется. 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Устное выступление на семинаре, с докладом  
Дескрипто-

ры 
Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-

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

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 
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ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

Представле-
ние  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

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

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

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

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

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

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

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

 

Итог  
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

-
те

ль
но

 

Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
ль

но
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
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Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

Практическое задание  
Оценка по номиналь-

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

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

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

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
 

Таблица 11 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1. Значение  библиотечно-библиографических исследований для обще-

ственного развития и практики библиотечного дела. 
ОК-5 

2. Историческая обусловленность проблематики библиотечно-
библиографических исследований. 

ОК-5 

3. Организация библиотечно-библиографических исследований в на-
шей стране. 

ПК-1 

4. Особенности тематики библиотечно-библиографических исследова-
ний в современной социокультурной ситуации. 

ПК-1 

5. Междисциплинарный характер библиотечно-библиографических ис-
следований. 

ПК-1 

6. Методология библиотечно-библиографических исследований. ПК-1 
7. Метод. Способ. Приём. Их роль в библиотечно-библиографических 

исследованиях. 
ПК-2 

8. Количественные и качественные методы сбора эмпирического мате-
риала. 

ПК-2 
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9. Общие требования к разработке программы исследования. ПК-2 
10. Методологический блок программы исследования. ПК-1 
11. Терминологический и операциональный анализ понятий. ПК-1 
12. Методический блок программы исследования. ПК-1 
13. Анализ документации как метод библиотечно-библиографических 

исследований. 
ПК-2 

14. Документы, содержащие информацию о библиотечно-
библиографической деятельности. 

ПК-2 

15. Контент-анализ как формализованный метод работы с документами, 
границы его применения. 

ПК-2 

16. Особенности метода опроса. 
Анкетирование как письменная разновидность опроса; достоинства и 
недостатки 

ПК-2 

17. Интервьюирование как устная разновидность опроса; достоинства и 
недостатки. 

ПК-2 

18. Наблюдение как метод библиотечно-библиографических исследова-
ний, его сильные и слабые стороны. 

19. Характеристика основных видов научного наблюдения. ПК-2 
20. Особенности применения научного наблюдения в условиях библио-

тек. 
ПК-2 

21. Эксперимент как метод библиотечно-библиографических исследова-
ний. 

ПК-2 

22. Обработка и интерпретация результатов исследования ПК-4 
23.  Проблема внедрения результатов исследования в библиотечную 

практику. 
 

ПК-4 

 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  
№ п/п Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1. Защита программы исследования  ПК-1, ПК-4 
2.  Анализ отчета о библиотечном социологическом исследова-

нии  
ПК-2, ОК-5 

3.  Анализ документов в библиотечно-библиографическом ис-
следовании  

ПК-1 

4. Дать краткую схему карточки наблюдения на заданную тему ПК-2,ПК-4 
5. Анализ вопросов анкетной карты  ПК-1, ПК-4 
6. Характеристика вопросов в анкетной карты ПК-1, ПК-4 

 
 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  
эссе и творческих заданий по дисциплине 

 
Творческое задание №1. Мозговой штурм "Актуальные темы библиотечно-

библиографического исследования" 
Перед выполнением творческого задания необходимо проработать учебно-

методического пособия по библиотечным исследованиям (Крейденко, В. С. Библиотеч-
ные исследования: Учебно-методическое пособие / В. С. Крейденко. – М. : Рус. школ. 
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библ. ассоциация, 2007. – С. 22–30). Мозговой штурм предполагает выдвижение и от-
бор наиболее результативных предложений и решений, связанных с проблематикой 
библиотечно-библиографических исследований. В ходе штурма приветствуются все 
идеи, связанные с проблематикой исследований; критика идей запрещена, так как она 
тормозит воображение. Необходимо не только сформулировать идеи, но  попытаться 
обосновать необходимость их изучения. Необходимо высказать как можно больше 
идей, связанных с темой штурма.  В ходе занятия каждый студент по очереди зачиты-
вает свою идею, остальные слушают и записывают на карточки новые мысли, возник-
шие под влиянием услышанного. Затем все карточки собираются, сортируются и ана-
лизируются. Приветствуются развитие, комбинация и модификация как своих, так и 
чужих идей. 

После высказываний всех участников штурма из числа наиболее активных сту-
дентов  отбирается экспертная группа, которая отбирает и анализирует наиболее про-
дуктивные идеи. При анализе необходимо обратить внимание на то, какие аспекты 
библиотечно-библиографической деятельности чаще всего рассматриваются в качестве 
предметной области, какие ситуации рассматриваются как проблемные.   

После выбора и утверждения темы исследования с участием педагога необходи-
мо обосновать актуальность темы исследования, показать его социальную необходи-
мость, обозначить цель. объект, предмет, задачи исследования, продумать методы сбо-
ра эмпирического материала.  

 
2. Творческое задание "Особенности отражения материалов библиотечно-

библиографических исследований в профессиональной периодике" 
При выполнении задания нужно проработать издания профессиональной перио-

дики (журналы – "Библиотековедение", "Библиотечное дело", "Современная библиоте-
ка", "Университетская книга", "Библиография", "Мир библиографии" – предварительно 
распределяет педагог). Необходимо выделить публикации, связанные с исследователь-
ской библиотечно-библиографической деятельностью и проанализировать их содержа-
ние. При проведении анализа публикаций обратить внимание на авторов публикаций, 
род их занятий и территориальную принадлежность; тематику исследований,  жанр и 
качество публикации. наличие описания методов исследования, репрезентативность 
полученного материала и достоверность выводов.  

 
 Творческое задание №3 "Разработка анкетной карты" 
Необходимо разработать анкетную карту в соответствии с темой, согласованной с 

педагогом. Продумать вопрос о том. насколько анкетная карта должна быть согласова-
на с содержанием методологического блока программы исследования (цель, объект и 
предмет, гипотеза, задачи, исследования). Перед составлением анкетной карты изучить 
литературу. рекомендованную к соответствующей теме курса ("Опрос как метод биб-
лиотечно-библиографических исследований").  

Необходимо продумать следующие вопросы: 
1. В чем суть метода опроса? 
2. В каких ситуациях проведения библиотечно-библиографических исследова-

ний анкетирование представляется наиболее адекватным методом сбора эмпирического 
материала? 

3. Всегда ли человек говорит то, что думает? Осознает то, чего хочет? 
4. Каковы сложности словесного выражения чувств, мыслей, переживаний, на-

строений? 
5. Почему человеку трудно говорить о целях, мотивах своего чтения? 
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6. Что нужно делать для того, чтобы информация, полученная с помощью анке-
тирования, была более достоверной? 

7. Приведите примеры наиболее удачных анкет, разработанных в целях изуче-
ния библиотечно-библиографической деятельности. 

 Далее рекомендуется обосновать структуру анкеты, виды использованных вопро-
сов, построение содержательной части анкеты. Разработанную анкетную карту необхо-
димо апробировать, подвергнув опросу студентов своей группы. Попытаться проанали-
зировать допущенные ошибки. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинар № 1. Тема  "Особенности библиотечно-библиографических исследований 

в современных библиотеках" (ОК-5), 2 часа 
 

Вопросы для обсуждения: 
1.  Значимость библиотечно-библиографических исследований для совершенство-

вания библиотечной практики. 
2.  Основная проблематика библиотечных исследований в России. 
3. Основная проблематика библиотечных исследований за рубежом. 
4. Использование достижений различных наук в библиотечно-библиографических 

исследованиях. 
5.  Выявление актуальной проблематики библиотечно-библиографических иссле-

дований: подходы к определению. 
 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Библиотечное исследование: выбор метода [Электронный документ]. – Режим 
доступа:  http://mei--blog.blogspot.com/ (Проверено 01. 09. 2018)  

2. Ванеев, А. Н. Разработка методологических и методических проблем библио-
тековедения / А. Н. Ванеев. – Библиосфера, 2008. – №3. С. 47–52.  

3. Кононенко, И. М. Маркетинговые и социологические исследования в библио-
теках : современное состояние, тенденции развития / И. М. Кононенко // Чтение в биб-
лиотеках России. – СПб., 2007. – Вып. 7. – С. 103–110. 

4.  Крейденко, В. С. Библиотечные исследования: Учебно-методическое пособие 
/ В. С. Крейденко; Русская школьная библиотечная ассоциация. – М., 2007. – С. 5–10. 

 5. Социологические исследования в библиотеках : практ. пособие / И. Г. Василь-
ев, М. Е. Илле, Д. К. Равинский. – СПб. : Профессия, 2001. – 176 с. Гл. 1, 2, 3. 
 

Семинар № 2. Тема «Качественная социология; возможности ее примене-
ния в библиотечно-библиографических исследованиях" (ОК-5), 2 часа 

 
Вопросы для обсуждения:  

1. Особенности развития современной социологии в единстве двух парадигм: ка-
чественной и количественной.  
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2. Качественная социология: проблематика, методы, область применения. 
3. Возможности применения качественной социологии в библиотечно-

библиографических исследованиях. 
 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Веселкова, Н. В.  Методические принципы полуформализованного интервью / 
Н. В. Веселкова // Социология : методология, методика, математические модели. – 
1995. – № 5/6. – С. 28-77. 

2. Готлиб, А. Введение в социологическое исследование : качественный и количе-
ственный подходы : Методология. Исследовательская практика : учеб. пособие / А. 
Готлиб. - М. : Флинта, 2005. – 384 с. 

3. Качественные методы в социологии [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 
http://studopedia.ru/7_39779_kachestvennie-metodi-v-sotsiologii.html (Проверено 01. 09. 
2018). 

4. Метод интервью в социологических исследованиях. Основные типы [Элек-
тронный ресурс]. –  Режим доступа: http://studopedia.ru/10_177718_metod-intervyu-v-
sotsiologicheskih-issledovaniyah-osnovnie-tipi.html (Проверено 01. 09. 2018). 

 
Семинар № 3. Тема «Выборка в библиотечно-библиографических  

исследованиях», (ПК-1), 2 часа 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Необходимость выборки в библиотечно-библиографических исследованиях. 
2. Метод случайной бесповторной выборки.  
3. Квотный метод. 
3. Стратификационная выборка.  
4. Серийная выборка. 
5. Метод снежного кома. 
6.Стихийная выборка. 
7. Целевая выборка. 
 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Проблема выборки в социологическом исследовании. Типы выборки исследо-
вания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sociologymania.ru/smpgs-896-
1.html (Проверено 01. 09. 2018).  

2. Сущность социологического исследования [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа:  http://www.studfiles.ru/preview/433471 (Проверено 01. 09. 2018).  

3. Ядов, В. А.Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 
понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – 3-е изд., испр. – Москва : Омега-Л, 
2007. – 567 с.  

 
Семинар № 4. Тема «Анализ документации в библиотечно-

библиографических исследованиях» (ПК-2), 2 часа 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Документ как источник сведений, проблема его достоверности. 
2. Виды документов, применяемых в библиотечно-библиографических исследо-

ваниях. 
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3. Возможности традиционного интуитивного анализа документов. 
4. Контент-анализ, его возможности, специфика и границы применения. 
5. Сильные и слабые стороны анализа документации 

Далее семинарское занятие проходит в форме дискуссии. Предполагается обсудить 
следующие вопросы:  

1. Какие документы содержат наиболее полную и достоверную информацию о 
библиотечно-библиографической деятельности? 

2. По каким документам и насколько полно мы можем воссоздать деятельность 
библиотек, читателей  далёкого прошлого? 

3. Какие документы Вы могли бы использовать для изучения современного со-
стояния библиотечно-библиографической деятельности? 

4. В чем Вы видите достоинство метода анализа документации? 
5. В каких исследовательских ситуациях, связанных с изучением библиотечно-

библиографической деятельности, Вы считаете целесообразным применение контент-
анализа? В каких – невозможным? 

6. Приведите примеры выделения единиц наблюдения в библиотечно-
библиографических исследованиях. 

7. В чем вы видите ограниченность анализа документации как метода библио-
течно-библиографических исследований? 

 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Аверьянов, Л. Я. Контент-анализ / Л. Я. Аверьянов. – Москва : КноРУС, 2007. – 
456 с. 

2. Аскарова, В. Я. О принципах выявления разумной достаточности эмпирическо-
го материала в книговедческих исследованиях / В. Я. Аскарова // Методология иссле-
довательской работы. Вып. № 2. – Спб.: СпбГАКИ, 1999. – С. 4–11. 

3. Вольхин И. А. Контент-анализ как метод исследования [Электронный доку-
мент]. – Режим доступа: https://www.syl.ru/article/173464/new_kontent-analiz-kak-metod-
issledovaniya (Проверено 01. 09. 2018).  

4. Манаев О.Т. Контент-анализ как метод исследования / О. Т. Манаев [Электрон-
ный документ]. – Режим доступа: http://psyfactor.org/ (Проверено 01. 09. 2018).  

5. Чурашева, О. Л. Применение метода контент-анализа в исследовании «Публич-
ная библиотека в обеспечении информационно-психологической безопасности читате-
лей / О. Л. Чурашева // Библиополе. – 2007. – № 3. – С. 31–37. 

 
Семинар № 5. Тема «Анкетирование как письменная разновидность опроса» 

(ПК-2), 2 часа 
 

Семинар проходит в форме дискуссии.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика опроса как метода сбора эмпирического материала.  
2. Разновидности опроса: письменный  устный. 
3. Особенности разработки и применения анкетной карты. Виды применяемых 

вопросов. 
4. Особенности разработки и применения интервью. Разновидности интервью. 
5. Сильные и слабые стороны опроса. 
Далее семинар проходит в форме дискуссии. 
1. В чем суть метода опроса? 
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2. В каких ситуациях проведения библиотечно-библиографических исследований 
анкетирование представляется наиболее адекватным методом сбора эмпирическо-
го материала? 
3. Всегда ли человек говорит то, что думает? Осознает то, чего хочет? 
4. Каковы сложности словесного выражения чувств, мыслей, переживаний, на-
строений? 
5. Почему человеку трудно говорить о целях, мотивах своего чтения? 
6. Что нужно делать для того, чтобы информация, полученная с помощью анкети-
рования, была более достоверной? 
7. Приведите примеры наиболее удачных анкет, разработанных в целях изучения 
библиотечно-библиографической деятельности. 

 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Васильев, И. Г. Социологические исследования в библиотеках : практ. пособие / 
И. Г. Васильев. – СПб. : Профессия, 2001. – 176 с. 

2. Крейденко, В. С. Библиотечные исследования : учебно-метод. пособие / В. С. 
Крейденко. М. : Рус. школ. библ. ассоц., 2007. – 351 с. 

3. Опрос в социологии. Формы и методы социологического опроса [Электронный 
документ]. – Режим доступа:  http://www.grandars.ru/college/. – (Проверено 01. 09. 2018).  

4. Ядов, В. А.Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 
понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – 3-е изд., испр. – Москва : Омега-Л, 
2007. – 567 с.  

 
Семинар № 6. Тема «Интервьюирование как устная разновидность опроса» 

(ПК-2), 4 часа 
 
Семинар проходит в форме дискуссии.  
Вопросы для обсуждения: 
1. В каких случаях рекомендуется использовать формализованное, а в каких – по-

луформализованное интервью? 
2.  Видите ли Вы целесообразность применения нарративного интервью при изу-

чении читателей? 
3. Как избежать навязывания позиций исследователей испытуемому при проведе-

нии интервью? 
4.  Каким требованиям должен соответствовать хороший интервьюер? 
5. Можно ли считать, что интервьюирование позволяет преодолеть все недостатки 

анкетирования? 
6. Известны ли вам случаи проведения интервью в библиотечной практике? 
7. Приведите примеры ситуаций, когда целесообразно применить метод фокус-

групп. 
8. В каких случаях Вы считаете целесообразным прибегать к тестовому опросу? 

 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Введение в "качественное" интервью [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 
http://www.studfiles.ru/preview/5560764/page:45/ (Проверено 01. 09. 2018).  

2. Веселкова, Н. В.  Методические принципы полуформализованного интервью / 
Н. В. Веселкова // Социология : методология, методика, математические модели. – 
1995. – № 5/6. – С. 28-77. 
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3.  Журавлев, В. Ф. Нарративное интервью в биографических исследованиях / В. 
Ф. Журавлёв // Социология: методология, методика, математические модели, 1993–
1994. – № 3–4. – С. 34–43. 

4. Метод интервью в социологических исследованиях. Основные типы [Элек-
тронный ресурс]. –  Режим доступа: http://studopedia.ru/10_177718_metod-intervyu-v-
sotsiologicheskih-issledovaniyah-osnovnie-tipi.html (Проверено 01. 09. 2018).  

 
Семинар № 7. Тема «Эксперимент в библиотечно-библиографических иссле-

дованиях» (ПК-2), 2 часа 
 

Семинар проходит в форме дискуссии. 
Вопросы для обсуждения: 

1. В чем сущность  экспериментального метода? 
2. В каких случаях проведения библиотечно-библиографических исследований 

следует прибегать к эксперименту? 
3. В чем основное отличие эксперимента от других методов изучения читателей? 
4. Можно ли считать, что экспериментальный метод позволяет получить наиболее 

точные результаты? 
5. Как вы оцениваете экспериментальные методики, использованные при изуче-

нии особенностей восприятия художественного текста, текстов отраслевой тематики? 
Иных случаях? 

6. Какие текстовые экспериментальные методики Вы считаете возможным и целе-
сообразным использовать в условиях библиотеки? 

7. Каких ошибок следует избегать при проведении эксперимента? 
 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1.  Васильев, И. Г. Социологические исследования в библиотеках : практ. пособие 
/ И. Г. Васильев. – СПб. : Профессия, 2001. – 176 с. 

2. Крейденко, В. С. Библиотечные исследования : учебно-метод. пособие / В. С. 
Крейденко. М. : Рус. школ. библ. ассоц., 2007. – 351 с. 

3. Педагогический эксперимент   [Электронный ресурс]. –  Режим доступа:  
http://www.studfiles.ru/preview/5113516/page:11/ (Проверено 01. 09. 2018).  

 
Семинар № 8. Тема «Внедрение результатов библиоте 

чно-библиографических исследований в практику (ПК-4), 2 часа 
 
1. Вопросы для обсуждения: Кому и зачем нужны результаты библиотечно-

библиографических исследований? 
2. Как должны быть представлены результаты научных исследований, чтобы они 

стали доступными для профессионального сообщества? 
3. Назовите варианты наглядного представления результатов библиотечно-

библиографического исследования. 
4. Какие варианты опубликования материалов библиотечно-библиографического 

исследования Вы считаете наиболее эффективными?  
4. Каковы критерии теоретической значимости исследования? 
5. Каковы критерии практической значимости исследования? 
6. В каком случае можно считать, что материалы исследования внедрены в биб-

лиотечную практику? 
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7. Если не удалось внедрить результаты научного исследования в практику, оз-
начает ли это, что оно было бесполезным? 

 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Ванеев, А. Н. Библиотековедение в России конца ХХ века / А. Н. Ванеев. – М. : 
Профессия, 2007. – 248 с. 

  2. Ванеев, А. Н. Методология и методика изучения библиотечной практики /А. 
Н. Ванеев // Библиотечное дело: теория, методика, практика. – Спб., 2004. – С. 127– 
161. 

3. Внедрение маркетинга в практику работы библиотек [Электронный документ]. 
– Режим доступа: http://rudocs.exdat.com/ – (Проверено 01. 09. 2018).  

4. Интерпретация, апробация и внедрение полученных результатов исследования 
[Электронный документ]. – Режим доступа: http://library20.info/ (Проверено 01. 09. 
2018).  

5. Крейденко, В. С. Библиотечные исследования : учебно-метод. пособие / В. С. 
Крейденко. М. : Рус. школ. библ. ассоц., 2007. – 351 с. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическая работа № 1. Тема «Методика разработки программы 
исследования» (ПК-1), 2 часа 

 
Цель работы – сформировать  у обучающихся представление о методике разра-

ботки программы исследования 
Задание и методика выполнения: 

Ознакомиться с предложенными педагогом программами исследования и вы-
полнить критический анализ одной из них. Необходимо обратить внимание на каче-
ство разработки программ: что представляют собой методологический и методиче-
ский блоки исследования, из каких элементов состоит каждый из них. Постарайтесь 
ответить на следующие вопросы: 

1. Насколько глубоко аргументированы актуальность, теоретическая и практиче-
ская значимость исследования?  

2. Имеется ли характеристика проблемной ситуации?  
3. Четко ли сформулирована цель исследования?  
4. Помогают ли поставленные задачи достижению поставленной цели? 
5. Выделены ли объект и предмет исследования?  
6. Сформулирована ли гипотеза и насколько она необходима в данном исследо-

вании?  
7. Как в программе обоснована выборка?  
8. Является ли методика  комплексной, и насколько методы адекватны предмету 

исследования и способствуют решению поставленных задач?  
9. Как предполагается обрабатывать полученный эмпирический материал, какие 

методы его анализа применить?  
10. Присутствуют ли в программе элементы оригинальности, новаторского   под-

хода?  
11. Обогатит ли это исследование теорию и практику книжного дела? 

 
Практическая работа №2. Тема «Анализ документации как метод биб-
лиотечно-библиографического исследования» (ПК-2), 2 часа 
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Цель работы: сформировать у обучающихся навыки научного анализа до-
кументов. 

Задание и методика выполнения: 
Разработать схему контент-анализа отчетов библиотек в соответствии с темой 

своего дипломного исследования. При выполнении данного задания можно опираться 
на такие типовые единицы наблюдения как постановка проблем, обоснование задач, 
выделение основных тем, выбор форм работы, адресация библиотечных мероприятий, 
определение критериев эффективности. 

Примерная схема контент-анализа отчетов библиотек  

Номер 
библи-
от. 

Пробле-
мы 

Задачи Темы Формы Читат. на-
знач. 

Критерии эф-
фективности 

Приме-
чания 

Схема может видоизменяться в зависимости от направления библиотечной дея-
тельности, избранного студентом для изучения, и конкретных задач, которые он решает 
посредством анализа отчетов. 

Практическая работа №3. Тема «Анкетирование как письменная разновид-
ность опроса" (ПК-2), 4 часа. 

Цель работы: ознакомиться с предложенными педагогом анкетными картами, об-
работать и интерпретировать содержащийся в них эмпирический материал. 

Задание и методика выполнения: 
При выполнении анализа анкетной карты нужно обратить внимание на то, какие 

задачи решаются посредством анкетирования, что представляют собой основные части 
анкетной карты, какие в ней содержатся основные смысловые блоки, какие вопросы им 
соответствуют, и что определило логику чередования вопросов в анкете. Следует про-
анализировать и виды вопросов, включенных в анкетную карту (открытые, закрытые, 
альтернативные, «фильтры», «ловушки» и др.) 

В ходе анализа нужно обратить внимание на мастерство постановки вопросов, 
умение не программировать определенную реакцию респондента, не оказывать на него 
давление со стороны исследователя. 

В настоящее время для обработки полученного материала рекомендуется исполь-
зовать компьютер. Однако при обработке небольшого количества анкет и в целях учеб-
ной тренировки рекомендуется использовать ручную обработку материала. При ручной 
обработке анкетной карты все позиции, поддающиеся формализации, удобно подсчи-
тывать на миллиметровой бумаге. Процесс ручной обработки данных может  быть 
представлен таким образом: 

 

№ 
анк. 
кар-
ты 

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. 5.3. 6.1. 6.2. 6.3. 
6.4. 6.5. 

 
 

Данные открытых вопросов, не поддающихся формализации, обрабатываются на 
отдельном листе бумаги с помощью контент-анализа. 

Выполняя ручную обработку, следует подумать о том, какие возможности дает 
компьютерная обработка материала, и каковы границы ее использования. 
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Практическая работа №4. Тема "Интервьюирование как устная разновид-
ность опроса" (ПК-2), 2 часа 

Цель работы: сформировать у обучающихся представление о своеобразии интер-
вью как методе сбора эмпирического материала 

Задание и методика выполнения: 
Проанализировать предложенную педагогом видеозапись интервью. Ответить на 

вопросы: 
1. Что Вы можете сказать о цели интервью? 
2. Какие задачи удалось решить интервьюеру?  
3. В мягкой или жесткой манере работает интервьюер? 
4. Оказывает ли на респондента влияние личность интервьюера? 
5. Допустил ли интервьюер какие-либо ошибки? 
 

Практическая работа №5. Тема "Наблюдение как метод библиотечно-
библиографических исследований" (ПК-2), 2 часа. 

Цель работы: освоение обучающимися методики научного наблюдения. 
Задание и методика выполнения:  

Занятие проводится  в полевых условиях, т. е. в библиотеке. Планируется посе-
щение одного из массовых мероприятий. В рамках аудиторного занятия разрабатывает-
ся карточка наблюдения, которая впоследствии применяется  в ходе анализа посещае-
мого массового мероприятия. При разработке карточки наблюдения необходимо пре-
дусмотреть характеристику основных условий проведения мероприятия (место, время 
проведения, количество участников, их количественный и социально-демографический 
состав), возможность фиксации высказываний библиотекаря и участников обсуждения, 
особенностей их невербального поведения. Важно также заранее ввести критерии каче-
ства проведения данного мероприятия (мастерство ведущего, его находчивость, спо-
собность к импровизации, умение приникать в особенности творчества писателя, ана-
лизировать художественное произведение; активность, заинтересованность участников 
обсуждения; атмосфера межличностного общения, возможность взаимного обогащения 
людей).  

При выполнении задания рекомендуется поразмышлять над следующими вопро-
сами: 

1. В чем Вы видите достоинства и недостатки метода наблюдения? 
2. В чем отличие научного наблюдения от обыденного? 
3. В каких ситуациях целесообразно применить простое наблюдение, а в каких – 
включенное? 
4. Какие приемы позволяют нейтрализовать субъективность наблюдателя? 
5. В сочетании с какими методами исследования целесообразно применять метод 
наблюдения? Приведите примеры. 
6. Какие приемы фиксации эмпирического материала повышают ценность наблю-
дения? 
7. Какие поведенческие реакции необходимо учитывать при проведении наблюде-
ния? 
8. Приведите примеры библиотечных ситуаций, когда наблюдение представляется 
наиболее подходящим методом исследования. 

 
Практическая работа №6. Тема "Эксперимент как метод библиотечно-

библиографических исследований" (ПК-2), 2 часа. 
Цель работы: ознакомить обучающихся с методикой эксперимента. 
Задание и методика выполнения:  
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На практическом занятии происходит апробация экспериментальной методики 
ПАЛТ. Педагог читает студентам диагностический экспериментальный текст и предла-
гает студентам ответить на вопросы, связанные с интеллектуальным осмыслением тек-
ста, эмоциональной отзывчивостью, чувствительностью  к художественным деталям, 
уровню развития читательской культуры. Дале проводится совместный анализ диагно-
стической ценности данного экспериментального метода. 

Студентам рекомендуется высказать суждения о возможностях использования 
теста ПАЛТ в библиотечно-библиографических исследованиях. 

 
Практическая работа №7. Тема "Обработка и представление результатов 

эмпирического исследования" (ПК-4), 2 часа. 
Цель работы: освоение возможностей обработки и представления исследователь-

ских материалов.   
Задание и методика выполнения:  
Ознакомиться с предложенными педагогом результатами эмпирического иссле-

дования.  Найти возможные формы их представления: вербальная форма (текст, речь), 
символическая (знаки, формулы), графическая (схемы, графики), предметно-образная 
(макеты, вещественные модели, фильмы и др.). Обосновать свое решение. 

 
Практическая работа №8. Тема "Внедрение в практику результатов библио-

течно-библиографических исследований" (ПК-4), 2 часа. 
Цель работы: развить способность к поиску путей внедрения результатов иссле-

дования в практику. 
Задание и методика выполнения: 
На основе выполнения собственного исследования, выполняемого в рамках выпу-

скной квалификационной работы, обозначить основные этапы внедрения полученных 
результатов в практику библиотечно-информационной деятельности:   

– ознакомление заинтересованных лиц с выводами и рекомендациями исследо-
вания  в различных формах (устные выступления. публикации); 

– формирование положительного отношения, интереса к полученным результа-
там; 

– практическое обучение умению использовать, применять новые идеи, правила, 
методы и приемы в практике воспитания и обучения. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
Контрольная работа  по дисциплине посвящена проблеме применения опроса в 

библиотековедческих исследованиях. Необходимо разработать анкетную карту по со-
гласованной с преподавателем теме. в анкетной карте должны использоваться разкооб-
разные вилы вопросов (открытые. закрытые, полуоткрытые, альтернативные и проч.). 
Анекетную карту необходимо апробировать на занятиях. Выполнить контрольную ра-
боту вам поможет литература к теме 8 (Анкетирование как письменная разновидность 
опроса) из списка дополнительной литературы. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания отражены в аттестацмионном педагогическом измеритель-
ном документе (АПИМ). 
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6.3.4.6. Контрольная работа  для студентов заочного отделения и методические ре-

комендации по ее выполнению 
1. Для студентов заочного отделения предусмотрена контрольная работа. Тема – 

"Составление программы собственного исследования". Желательно, чтобы тема про-
граммы совпадала с темой выпускной квалификационной работы. При разработке про-
граммы собственного исследования студенту нужно окончательно уточнить тему, за-
мысел исследования с научным руководителем, сориентироваться в теме по основным 
литературным источникам и воспользоваться литературой, предложенной к теме «Ме-
тодика составления программы библиотечно-библиографического исследования». Ито-
говым занятием по данной теме будет защита исследовательской программы. Нужно 
быть готовым к ответам на следующие вопросы: 

1. В чем Вы видите необходимость изучения данной темы? 
       2. В чем заключается ее актуальность? 
       3.  Какую проблемную ситуацию разрешит Ваше исследование? 
       4. Что нового может внести Ваша работа в теорию и практику библиотечного дела? 
       5. Достижения каких наук Вам необходимо использовать при проведении данного 
исследования? 
       6. Основная цель работы? 
       7. Каков объект Вашего исследования? 
       8. Какую сторону объекта Вы выбрали для углубленного исследования, то есть, что 
является его предметом? 
       9. Какие задачи нужно решить для достижения данной цели? 
       10. Можете ли Вы высказать какое-либо научное предположение об объекте и 
предмете исследования, т.е. сформулировать гипотезу? 
       11.  Как собираетесь выявить литературу по теме своего исследования? 
       12. Какие интернет-ресурсы собираетесь использовать для выявления электронных 
источников?  
       13. Какой будет выборка изучаемых объектов в Вашем исследовании? 
       14. При наличии каких условий Вы сочтете, что эмпирического материала доста-
точно? 
       15. Какие методы сбора и анализа эмпирического материала будете использовать? 
       16. Как будут обрабатываться собранные Вами материалы? 
       17. Что будет представлять собой структура Вашей дипломной работы? 
       18. Планируете ли Вы внедрение результатов своего исследования в практику биб-
лиотечной работы? 

Работу необходимо оформить в письменном виде (компьютерный набор на листах 
формата А4) и привезти на сессию.  

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 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 органи-
зации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущем кон-
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троле успеваемости» (утв. 25 сентября 2017г.), «О промежуточной аттестации обучаю-
щихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

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

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих 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); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

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

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

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

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

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оце-
ночных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудования 
для инклюзивного обучения. 

атФорма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов 
устанавливается... 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
1. Крейденко, В. С. Библиотечные исследования : учебно-метод. пособие / В. С. Крей-
денко. М. : Рус. школ. библ. ассоц., 2007. – 351 с. 

7. 2. Дополнительная литература 
1. Библиотековедение. Общий курс [Электронный ресурс] : учебник для бакалав-
ров, обучающихся по направлению подготовки 071900.62 «Библиотечно-
информационная деятельность». - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2013. 
- 238 с. http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/18823  
                                                
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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2. Досина, Н. В. Методология и методика социологических исследований :Учебное 
пособие Ярославль, 2004 . – Часть . -  Режим доступа : https://rucont.ru/efd/206572 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕР-
НЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Варганова, Г. В. Библиотековедческое познание: источники развития [Элек-
тронный документ]. –  Режим доступа – libconfs.narod.ru›2005/s1/s1_p5.htm. (Проверено 
01. 09. 2018).  

Варганова, Г. В. Организация научно-исследовательской работы  
в библиотеках высших учебных заведений США, [Электронный документ].  – Режим дос-
тупа http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2001/4/f04_13.ht.  (Проверено 01. 09. 2018).  

Изучение и анализ документации как метод социально-психологического иссле-
дования [Электронный документ]. Режим доступа –  http://www.ramaloka.org/3-0-hpor-
social010.htm. (Проверено 01. 09. 2018).  

Методы педагогического исследования : лекция. [Электронный документ].  Ре-
жим доступа  – http://kpip.kbsu.ru/  (Проверено 01. 09. 2018).  

Семенова В. М. Качественные методы. [Электронный документ].  – Режим дос-
тупа – http://www.hse.ru/data/2010/09/03  (Проверено 01. 09. 2018). 
http://www.nationalsecurity.ru/  – Библиотека социологии и политологии 

http://lib.socio.msu.ru/l/library – Электронная библиотека факультета социоло-
гии МГУ им. М. В. Ломоносова (Проверено 01. 09. 2018).  

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Методика прове-

дения библиотечно-библиографических исследований» предполагает: овладение мате-
риалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей про-
грамме дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских 
(практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение тесто-
вых 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 ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

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

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
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интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
"Библиотечное дело", "Библиотековедение", "Библиосфера", "Школьная библиотека 
сегодня и завтра", "Университетская книга", Социологические исследования", "Социо-
логический журнал", "Социология: методология, методы, математические модели". 

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

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: "Социологические исследования", "Библиотековедение", "Библиосфера (задания 
для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспе-
чения для самостоятельной работы обучающихся 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 возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование оце-
ночного  
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рамках 
текущего контроля  

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

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступления 
по представлению полученных результатов реше-
ния определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рам-
ках самостоя-
тельной работы 
и семинара) 

Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Экзамен служит для оценки рабо-
ты обучающегося в течение срока обучения по дис-
циплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им тео-
ретических и практических знаний, приобретения 
навыков самостоятельной работы, развития творче-
ского мышления, умение синтезировать получен-
ные знания и применять их в решении практиче-
ских задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и провер-
ки знаний, основанный на умении «свертывать ин-
формацию», выделять главное.  

Текущий (в рам-
ках лекционных 
занятия или сам. 
работы) 
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Контрольная работа 
 

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

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

Круглый стол, дискус-
сия, полемика, диспут, 
дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить обу-
чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Текущий (в рам-
ках семинара) 

Практическая работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении конкрет-
ных задач.  

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

Проект  Комплекс учебных и исследовательских заданий, 
позволяющих оценить умения обучающихся само-
стоятельно конструировать свои знания в процессе 
решения практических задач и проблем, ориенти-
роваться в информационном пространстве и уро-
вень сформированности аналитических, исследова-
тельских навыков, навыков практического и твор-
ческого мышления. Может выполняться в индиви-
дуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рам-
ках семинара, 
практического 
занятия или сам. 
работы), проме-
жуточный (часть 
аттестации) 

Разноуровневые задачи 
и задания 

Оценочное средство для отработки умений и навы-
ков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать знание фактического мате-
риала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и уме-
ние правильно использовать специальные термины 
и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать умения синтезировать, ана-
лизировать, обобщать фактический и теоретиче-
ский материал с формулированием конкретных вы-
водов, установлением причинно-следственных свя-
зей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную 
точку зрения. 

Текущий (в рам-
ках практиче-
ского занятия 
или сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его усвое-
ния. Семинары проводятся по наиболее сложным 
вопросам (темам, разделам) учебной программы с 
целью углубленного изучения дисциплины, приви-
тия обучающимся навыков самостоятельного поис-
ка и анализа информации, формирования и разви-
тия научного мышления, умения активно участво-
вать в творческой дискуссии, делать выводы, аргу-
ментировано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 
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Ситуационные задания Задания, выполняемые обучающимися по результа-
там пройденной теории, включающие в себя не во-
прос – ответ, а описание осмысленного отношения 
к полученной теории, т. е. рефлексию, либо приме-
нение данных теоретических знаний на практике.   

Текущий (в рам-
ках практиче-
ского занятия, 
семинара или 
сам. работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специаль-
ная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитан-
ное на выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т. п. 

Текущий (в рам-
ках лекции, ат-
тестации), про-
межуточный 
(часть аттеста-
ции) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 
простого воспроизводства информации, а творчест-
ва, поскольку содержат больший или меньший эле-
мент неизвестности и имеют, как правило, несколь-
ко подходов в решении поставленной в задании 
проблемы. Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рам-
ках самостоя-
тельной работы, 
семинара или 
практического 
занятия) 

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 программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Методика проведения библиотечно-библиографических исле-
дований» 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. 
 

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

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
 

Презентационные материалы к лекциям по курсу, программы исследования, авто-
рефераты диссертаций, Интернет-ресурсы, иные материалы, содержащие  данные  по 
дисциплине 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 
для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-
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ния учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

– специализированная аудитория для магистров; 
– специализированная аудитория по направлению подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» им. Б. Т. Уткина с фондом информационных и спра-
вочных изданий по краеведению (более 500 ед. хранения) и стационарным мультиме-
дийным комплексом; 
              – специализированная лаборатория-класс с фондом документов для аналитико-
синтетической обработки информации; таблицы классификаций, ГОСТы, программа 
«Ирбис». 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность реализация компетентностного 
подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 
сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процес-
се активных и интерактивных форм. 
 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 лекции дискуссии о гносеологических 

возможностях отдельных мето-
дов, обсуждение исследова-
тельских программ  

6 

2. семинары критический анализ отдельных 
программ и инструментов ис-
следования 

6 

3.  практические  разработка инструментов ис-
следования, сбор эмпирическо-
го материала  

18 
 

Всего из 48 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      30 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 62% от общего числа 
аудиторных занятий.  

 
 
В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 
№ п/п ФИО Место работы, 
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должность 
1. Хафизов Дамир Михайлович НБ ЮУРГУ, гл библиотекарь  
2. Качева Елена Валерьевна методист учебно-методического объ-

единения школьных библиотек г. 
Златоуст 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Методика проведения библиотечно-

библиографических исследований» для обучающихся составляют 25% аудиторных за-
нятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Методика проведения библиотечно-

библиографических исследований» 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 Протокол № 01 
от 18.09.2017 

6.3.4.6. Контрольная ра-
бота для обучающихся 
по заочной форме обу-
чения  и методические 
рекомендации по ее вы-
полнению 

Добавлен вопрос 12, связан-
ный с выявлением электрон-
ных интернет-ресурсов 
 

6.4. Методические мате-
раилыт, определяющие 
процедуры оценивания 
знаний, умений, наыков 
и (или) опыта  деятель-
ности. характеризующих 
этапы формирования 
компетенций 

Внесены изменения  в нор-
мативную базу 

10. Перечень информа-
ционных технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и 
базы данных. 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 г. 

10. Перечень информа-
ционных технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и 
базы данных. 

2019–2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 
 

7. Перечень основной и 
дополнительной литера-
туры 

Обновлен список литературы  
 
 

10. Перечень информа-
ционных технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и 
базы данных. 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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