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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими
компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-2

способностью приобретать новые научные и профессиональные знания,
используя современные образовательные и информационные технологии

ОПК-4

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности

ПК-1

способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные
современных научных исследований, необходимые для формирования выводов
по соответствующим научным исследованиям

ПК-5

способностью осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших
научных
и
технологических
достижениях
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и в других
источниках

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- методы приобретения новых научных и профессиональных знаний, используя
современные образовательные и информационные технологии;
- основные способы осуществления поиска, хранения, обработки и анализа
информации из различных источников и автоматизированных баз данных с применением
библиотечно-информационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
- методологию сбора, обработки и интерпретирования данных современных научных
исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным
исследованиям;
- систему осуществления целенаправленного поиска информации о новейших научных и
технологических достижениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет") и в других источниках.
Должен уметь:
- приобретать новые научные и профессиональные знания, используя современные
образовательные и информационные технологии;
- применять библиотечно-информационные технологии при осуществлении поиска,
хранения, обработки и анализа информации с учетом основных норм и правил
информационной и библиографической культуры;

- собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных
исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным
исследованиям;
- осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и
технологических достижениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет") и в других источниках.
Должен владеть:
- мастерством приобретения новых научных и профессиональных знаний, используя
современные образовательные и информационные технологии;
- основными библиотечно-библиографическими методами анализа и синтеза
информации и библиотечно-информационными технологиями при осуществлении поиска,
хранения, обработки и анализа информации с учетом основных требований информационной
безопасности;
- навыками аналитической работы собирать, обрабатывать и интерпретировать данные
современных научных исследований, необходимые для формирования выводов по
соответствующим научным исследованиям;
- умением осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и
технологических достижениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет") и в других источниках.
Должен демонстрировать способность и готовность:
- приобретать новые научные и профессиональные знания, используя современные
образовательные и информационные технологии;
- получать, хранить, анализировать, обрабатывать информацию из различных источников
и баз данных с использованием современных библиотечно-информационных технологий и
автоматизированных библиотечно-информационных систем и с учетом основных требований
информационной безопасности;
- собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных
исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным
исследованиям;
- осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и
технологических достижениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет") и в других источниках.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Факультативные дисциплины" основной
профессиональной образовательной программы 01.03.02 "Прикладная математика и
информатика" и относится к вариативной части.
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единиц(ы) на 72 часа.
Контактная работа - 22 часа, в том числе лекции - 4 часа, практические занятия - 18 часов,
лабораторные работы - 0 часов, контроль самостоятельной работы - 0 часов.
Самостоятельная работа - 50 часов.
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часов.

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.

Самостоятельная работа

3.

Лабораторные
работы

2.

Тема 1. Книга и библиотека в жизни студента.
Сеть библиотек России. Корпоративные сети.
МБА. Информационные технологии,
используемые в библиотеках.
Автоматизированные библиотечные
информационные системы. Интернет-ресурсы в
помощь студенту.
Тема 2. Справочно-библиографический аппарат
библиотеки. Фонд справочных изданий. Фонды
периодических и продолжающихся изданий.
Отраслевая библиография. Отраслевые
информационные ресурсы.
Тема 3. Виды и типы изданий. Книга как
основной вид издания. Методы самостоятельной
работы с книгой
Тема 4. Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления.
Библиографические ссылки и списки
использованной литературы. Оформление
результатов исследования
Итого

Практические
занятия
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4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по
дисциплинe (модулю)
Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
(в часах)

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Книга и библиотека в жизни студента. Сеть библиотек России.
Корпоративные сети. МБА. Информационные технологии, используемые в библиотеках.
Автоматизированные библиотечные информационные системы. Интернет-ресурсы в
помощь студенту.
Предмет, цели и задачи курса "Основы библиотечно-библиографических и
информационных знаний". Место курса в системе высшего образования, его взаимосвязь с
общенаучными дисциплинами и курсами, формирующими профессиональную компетентность
выпускника вуза. Объем, структура, отличительные особенности курса. Роль самостоятельной

работы при изучении "Основ библиотечно-библиографических и информационных знаний".
Рекомендуемая литература.
"Информационный взрыв" и "информационный кризис": причины и следствия.
Представление об информационных ресурсах, их видах и назначении. Значение научной
информации в самостоятельной работе студента. Понятие "информационная культура".
Термин "Библиотека", его история. Роль библиотеки в организации хранения, поиска и
распространения научной информации.
Сеть библиотек страны: публичные библиотеки различных уровней, научные библиотеки,
учебные библиотеки и др.
Национальная библиотека РТ - главнейшая библиотека региона. Научная библиотека КФУ
им. Н.И. Лобачевского, библиотека НЧИ КФУ, их роль в обеспечении учебного процесса и
научной работы студентов. Правила пользования библиотекой, их фонды, структура,
организация обслуживания студентов.
Корпоративные сети. МБА.
Автоматизированные библиотечно-информационные системы "МARC", "Библиотека 4.0",
"ИРБИС", "РУСЛАН" и др. Традиционные и нетрадиционные носители информации.
Полнотекстовые и гипертекстовые массивы информации: правовые системы "Консультант
Плюс", "Гарант", "Кодекс", "ФАПСИ", возможности сети Интернет. Электронный каталог,
методика поиска в автоматизированных базах данных.
Знакомство с библиотекой НЧИ КФУ. Экскурсия по библиотеке. Работа с электронным
каталогом. Электронные библиотечные системы (далее - ЭБС), доступ к которым предоставлен
обучающимся КФУ: "ZNANIUM.COM", Издательства "Лань", "Консультант студента",
"Университетская библиотека онлайн". Регистрация в ЭБС. Создание личного кабинета.
Осуществление самостоятельного поиска по различным параметрам в системах.
Тема 2. Справочно-библиографический аппарат библиотеки. Фонд справочных
изданий. Фонды периодических и продолжающихся изданий. Отраслевая библиография.
Отраслевые информационные ресурсы.
1. Алфавитный каталог, его назначение. Порядок расстановки карточек в алфавитном
каталоге. Добавочные, ссылочные и отсылочные карточки. Оформление алфавитного каталога.
2. Систематический каталог, его назначение. Библиотечно-библиографические
классификации: УДК, ББК. Основные рубрики систематического каталога. Расстановка
карточек внутри рубрик. АПУ к систематическому каталогу и его использование в тематическом
подборе литературы. Оформление систематического каталога.
3. Предметный каталог, его общая характеристика.
4. Библиографические картотеки. Общая характеристика. Особенности аналитического
библиографического описания. Характеристика библиографических картотек библиотеки.
5. Система каталогов и картотек библиотеки НЧИ КФУ. Правила пользования ими.
6. Операторы поиска. Варианты поискового запроса. Вывод результатов поиска. Заказ.
Заполнение требований на литературу. Составление списков литературы из каталога.
7. Фонд справочных изданий. Энциклопедии: универсальные, отраслевые, тематические,
региональные. Библиография в конце статей в энциклопедиях.
7.1 Словари: общественно-политические, научные, нормативные, учебные, популярные,
лингвистические, толковые, орфографические, орфоэпические и др. Разговорники:
одноязычные, дву- или многоязычные.
7.2 Справочники: научные, производственные, статистические, популярные. Словарносправочные издания Интернет.

8. Основные источники информации об отечественной и зарубежной литературе.
Отраслевая библиография. Научные учреждения, занимающиеся исследованиями и
информационной деятельностью в отрасли (ИНИОН, ВИНИТИ, ГНПБ им. Ушинского, НИИ
ВШ и т.д.). Справочные издания, основные отраслевые периодические издания.
9. Издания ВКП как источник текущей отраслевой информации.
10. Текущие отраслевые библиографические указатели. (Ежеквартальник, издания ИНИОН
и другие в зависимости от профиля подготовки).
11. Ретроспективные отраслевые библиографические указатели.
12. Библиография второй степени (указатели отраслевых библиографических пособий).
13. Библиографические издания, понятие о библиографическом пособии. Издания ВКП:
"Ежегодник книги", "Книжная летопись", "Летопись журнальных статей", "Летопись рецензий".
Назначение и степень охвата материалов данных изданий. Газета "Книжное обозрение" как
источник оперативной выборочной информации.
Презентация по библиографическим пособиям. Методика поиска по библиографическим
пособиям. Составление списков литературы по заданным параметрам. Презентация по
справочным изданиям из фонда библиотеки НЧИ КФУ. Поиск информации в справочных
изданиях с использованием различных указателей.
Тема 3. Виды и типы изданий. Книга как основной вид издания. Методы
самостоятельной работы с книгой.
1. Типы документов. Первичные и вторичные документы.
2. Виды документов.
2.1 Учебные документы: учебник, учебное пособие, курс лекций, методическое пособие,
хрестоматия, практикум.
2.2 Научные документы: монография, сборник научных трудов, материалы конференций,
тезисы докладов, научный журнал, диссертации, собрание сочинений, избранные труды,
депонированные рукописи и статьи.
2.3 Справочные издания: энциклопедии, словари, справочники.
2.4 Научно-популярные документы.
2.5 Производственно-практические издания.
2.6 Официальные (нормативные) документы.
3. Периодические издания.
4. Определение понятия "книга". История книги. Книга как разновидность документа.
Структура книги. Внутренние (структурные) элементы книги. Внешние (композиционные)
элементы книги. Аппарат книги.
5. Каталоги, справочные издания и вспомогательные указатели к книге. Культура чтения.
Гигиена чтения. Психологическая подготовка к чтению. Планирование и организация чтения.
Внимание в процессе чтения. Различные виды записей. Выбор способа записи. Темп чтения.
Знакомство с возможностями и принципами поиска литературы в электронных базах
данных (на примере ресурсов, находящихся в подписке КФУ). Выполнение тематических,
адресных, уточняющих справок по электронному каталогу. Поиск литературы по заданным
параметрам (по тематике, году издания и др.) в различных ЭБС.
Мастер-класс по поиску информации в электронных локальных и сетевых ресурсах.
Тема 4. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления. Библиографические ссылки и списки использованной
литературы. Оформление результатов исследования.

Формализованные, алгоритмические методы поиска и обработки информации.
Использование формализованных методов свертывания информации.
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Области библиографического
описания. Обязательные и факультативные элементы. Пунктуация в библиографическом
описании. Требования ГОСТ Р 7.0.100-2018 к библиографическому описанию. Область
применения.
Библиографическое
описание
печатных
изданий.
Однотомные
издания.
Библиографическое описание книг с одним, двумя, тремя авторами. Запись под заголовком.
Запись под заглавием. Многотомные издания. Составная часть документа. Аналитическое
библиографическое описание.
Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила
составления. Области и элементы описания электронного ресурса
Библиографические ссылки. Виды. Общие требования и правила составления согласно
ГОСТ Р 7.05 - 2008.
Способы построения библиографических списков: по алфавиту фамилий авторов или
заглавий, по тематике, по хронологии публикаций, по видам изданий, по характеру содержания,
списки смешанного построения.
Составление библиографических описаний на печатные издания согласно ГОСТ Р 7.0.1002018.
Составление библиографических описаний на электронные ресурсы согласно ГОСТ 7.822001.
Описание печатных и электронных ресурсов в библиографических ссылках и списках
использованной литературы на основе ГОСТ 7.82 - 2001.
Составление различных библиографических списков (по заданию).
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа
подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную
самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы
обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу,
выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков,
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными
документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными
ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября
2002 г. "Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы,
направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд
оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и оценочные средства
промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
– соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
– критерии оценивания сформированности компетенций;
– механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
– описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного
средства;
– критерии оценивания для каждого оценочного средства;
– содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям
обучающихся, демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе
дисциплины (модулю).
7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной
учебной литературы. Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов
(либо в обоих из них):
- в электронном виде – через электронные библиотечные системы на основании
заключенных КФУ договоров с правообладателями и предоставленных доступов НЧИ КФУ;
- в печатном виде - в фонде библиотеки Набережночелнинского института (филиала) КФУ.
Обучающиеся получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в
соответствии с правилами пользования библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся
своего логина и пароля от личного кабинета в системе "Электронный университет". При
использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован ими из
расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25 экземпляра)
каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную
дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля), находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он
подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с правообладателями
электронных изданий и при изменении комплектования фондов библиотеки
Набережночелнинского института (филиала) КФУ.
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
BookReader - http://bookre.org/
КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/cons/

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
Методические рекомендации
лекции

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и
практические рекомендации, положительный опыт. Лекции надо
конспектировать кратко, схематично, последовательно фиксировать
основные положения, выводы, формулировки, обобщения. Необходимо
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверять
термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки
из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных
теоретических положений.
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности,
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
практическом занятии.
Лекционные занятия могут проводиться на платформе MS "Microsoft Teams"
и других платформах. Необходимая информация размещается в личном
кабинете студентов.

практические
занятия

Целью практических занятий является выработка у студентов поисковых
навыков (алгоритмов работы) в электронных и карточных каталогах; в
универсальных и отраслевых энциклопедиях, словарях, справочниках; в
библиографических указателях и базах данных; в реферативных журналах и
сборниках; в справочно-правовых системах и электронных ресурсах
локального и удаленного доступа.
Выполняя практические задания, студент должен демонстрировать знания и
умения рационального поиска, отбора, учета, анализа, обработки и
использования информации разными методами и способами в самых
различных источниках.
Работа на практических занятиях предполагает также активное участие в
обсуждении возникающих вопросов. Подготовленный конспект и
рекомендуемая литература используется при подготовке к практическому
занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного
материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к
решению примеров, задач, к ответам на вопросы, предложенные в конце
лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой литературе.
Учебный и учебно-методический материал выкладывается в Виртуальной
аудитории. Практические занятия могут проводиться на платформе MS
"Microsoft Teams" и других платформах. Необходимая информация
размещается в личном кабинете студентов.

самостоятельная Целью самостоятельной работы студентов является овладение
работа
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками
деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской

Вид работ

Методические рекомендации
деятельности.
Самостоятельная работа студентов (СРС) под руководством преподавателя
представляет собой вид занятий, в ходе которых студент, руководствуясь
методической и специальной литературой, а также указаниями
преподавателя, самостоятельно выполняет учебное задание, приобретая и
совершенствуя при этом знания, умения и навыки практической
деятельности. При этом взаимодействие студента и преподавателя
приобретает вид сотрудничества: студент получает непосредственные
указания преподавателя об организации своей самостоятельной
деятельности, а преподаватель выполняет функцию руководства через
консультации и контроль.
В процессе освоения дисциплины выделяют два вида самостоятельной
работы: аудиторная и внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его
заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей
программе учебной дисциплины.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной
литературы), составление плана текста, конспектирование текста, выписки из
текста, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и
видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции,
обработка текста, повторная работа над учебным материалом, (составление
плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, ответ на
контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка
текста), подготовка сообщений/докладов к выступлению на семинаре, и др.
для формирования умений: выполнение самостоятельных заданий и т.д.
В разделе 6.3 приведена конкретная тематика внеаудиторной
самостоятельной работы.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные
учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу
студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или
смешанной форме.

тестирование
Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование
имеет ряд особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест.
- Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем
времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем
содержатся. Это поможет настроиться на работу.
- Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых
нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие
раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более
трудных вопросов.
- Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь

Вид работ

Методические рекомендации
понять условия "по первым словам" или выполнив подобные задания в
предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным
ошибкам в самых легких вопросах.
- Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует
пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться.
- Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило,
задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому
необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения,
подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст
еще один психологический эффект - позволит забыть о неудаче в ответе на
предыдущий вопрос, если таковая имела место.
- Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный
вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят.
Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одномдвух вероятных вариантах.
- Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время
на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени).
Тогда вероятность описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать
максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении более
трудных, которые вначале пришлось пропустить.
- Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму,
так как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать
имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на
удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но интуитивно
появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять интуиции,
которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на
уровне подсознания.
В случае применения в образовательном процессе дистанционных
образовательных технологий обучающиеся выполняют задания на
следующих платформах:
- в команде "Microsoft Teams";
- в Виртуальной аудитории.

устный опрос Опрос - метод сбора первичной информации посредством обращения с
вопросами к конкретному человеку или определенной группе людей. С
помощью опроса получается событийная (фактическая) информация,
сведения о мнениях, оценках, предпочтениях опрашиваемых.
Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
дискуссиях, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на
дополнительные вопросы.
Для подготовки к устным опросам рекомендуется обращать внимание на
проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и
группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой
литературе постановки вопросов, на которые разными авторами могут быть
даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует
собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных
проблем.
Предлагается 5 вопросов из перечня, ответ на каждый вопрос - 2 балла.

Вид работ

Методические рекомендации
Ответ на вопрос должен быть развернутым, отражать суть изучаемых
компетенций, с примерами практического применения навыков.
При оценке ответа учитывают его правильность и полноту, сознательность,
логичность изложения материала, культуру речи, умение увязывать
теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей
профессиональной деятельностью

коллоквиум

Коллоквиум (лат. colloguium - разговор, беседа) - это вид учебной работы,
предполагающий выяснение уровня усвоения студентами знаний, овладения
умениями и навыками в отдельной теме или раздела дисциплины.
На коллоквиум преподаватель приглашает во внеучебное время группу
студентов и в процессе собеседования выясняет уровень усвоения материала.
Это позволяет вносить коррективы в лекционный курс и практические
занятия. Минимальное количество часов, отводимое на коллоквиум, не менее
2 часов на одну группу.
Коллоквиум представляет собой мини-экзамен, проводимый в середине
семестра и имеющий целью уменьшить список тем, выносимых на зачёт.
Материал программы учебной дисциплины (Тема 3), отнесенный к
коллоквиуму, по трудоемкости освоения студентом составляет 25% от всего
объема трудозатрат по данной дисциплине и в дальнейшем не выносится на
зачет.
Оценка за коллоквиум учитывается при выставлении финальной оценки за
зачёт.
Коллоквиум проводится после изучения третьей темы в форме устного
опроса с билетами.
Ответы оцениваются одновременно в традиционной шкале
("неудовлетворительно" - "отлично"). Билеты содержат как теоретические
вопросы, так и задачи практического характера.
В случае применения в образовательном процессе дистанционных
образовательных технологий обучающиеся выполняют задания на
следующих платформах:
- в команде "Microsoft Teams";
- в Виртуальной аудитории.

контрольная
работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Предлагаемые в
контрольной работе задания охватывают весь основной материал курса.
Целью контрольной работы является окончательная проверка усвоения
студентами соответствующих разделов курса. Работа выполняется в
письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение
материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами,
умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.
В процессе подготовки к контрольной работе студент должен изучить
основную и дополнительную литературу, приведенную в разделе 7 данной
рабочей программы.
При написании работы студент должен показать не только теоретическую, но
и практическую подготовку. Работа должна быть написана грамотно, четко,
разборчиво, с выделением абзацев.
При выполнении контрольной работы, необходимо соблюдать идентичные
требования к их оформлению. Следует иметь в виду, что неправильное
оформление письменной работы может привести к снижению итоговой
оценки. Все виды письменных работ выполняются на персональном

Вид работ

Методические рекомендации
компьютере и должны быть отпечатаны на принтере на стандартном листе
белой бумаги формата А4 на одной стороне (210x297 мм). Рекомендуемый
шрифт -TimesNewRoman, межстрочный интервал полуторный, 14 кегль, в
таблицах - 12, в подстрочных сносках - 10. На титульном листе надпись
контрольная работа печатается 18 шрифтом. Подчеркивание слов и
выделение их курсивом не допускается. Поля сверху, снизу по 20 мм, справа
- 20 мм, слева - 30 мм, отступ первой строки абзаца - 1,25, выравнивание по
ширине. Объём контрольной работы составляет 15-25 страниц включая
титульный лист, оглавление, введение, список использованных источников.
Титульный лист заполняется по единому образцу. В оглавлении, следующим
за титульным листом, перечисляются разделы, части и параграфы с
указанием номеров страниц. Названия глав (заголовки) и параграфов
(подзаголовки) выделяются полужирным шрифтом, и выравниваются по
центру. В конце заголовка, подзаголовка точка не ставится. Размер заголовка
- 16 пт., подзаголовка - 14 пт. Каждая глава начинается с новой страницы.
Расстояние между заголовком и подзаголовком, заголовком и последующим
текстом, подзаголовком и предыдущим текстом отделяют двумя
полуторными межстрочными интервалами (одной пустой строкой), а между
подзаголовком и последующим текстом - одним полуторным межстрочным
интервалом (как строки последующего текста). Страницы письменных работ
должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами по всему тексту.
Номер страницы проставляют в центре нижнего поля страницы без точки в
конце. Первой страницей письменной работы является титульный лист. Он
не нумеруется. Размер шрифта, используемого для нумерации должен быть
меньше, чем у основного текста. В работе второй страницей является оглавление. При написании письменных работ обоснование того или иного
положения возможно с помощью цитат из научной, справочной и иной
литературы. Здесь необходимо напомнить основные правила включения в
текст цитат и оформления сносок на используемые автором источники.
Ответ на теоретический вопрос даёт возможность студенту более глубоко
изучить данный раздел темы и подготовиться к зачету. После
рецензирования преподавателем на контрольной работе делается пометка:
"зачтено" или "не зачтено". В том случае, если работа не зачтена, она
возвращается студенту для устранения указанных преподавателем
замечаний.
Контрольная работа проверяется преподавателем в контактной форме или с
использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
В случае применения в образовательном процессе ДОТ обучающиеся
выполняют задания на следующих платформах: в команде "Microsoft Teams";
в Виртуальной
аудитории и иных ресурсах.

зачет

При подготовке к зачету необходимо опираться на лекции, а также на
источники, которые разбирались на практических занятиях в течение
семестра. При подготовке к зачету студент должен повторно изучить
конспекты лекций и рекомендованную литературу, просмотреть решения
основных задач, решенных самостоятельно и на практических занятиях, а
также составить письменные ответы на все вопросы, вынесенные на зачет.
Каждый билет содержит два теоретических вопроса и два практических
задания. Выполняя практические задания, студент должен демонстрировать
умение самостоятельного поиска в карточных каталогах и картотеках,

Вид работ

Методические рекомендации
электронно-поисковых системах Интернета, электронно-библиотечных
системах, предоставленных КФУ, справочных и энциклопедических
изданиях и вторичном документальном потоке.
Критерии выставления зачета:
- оценка "зачтено": в процессе ответа на вопросы студенты показали
владение теоретическим материалом и знаниями по темам.
- оценка "не зачтено": в процессе ответа на вопросы студенты не показали
владение теоретическим материалом и практическими знаниями по темам.
В случае применения в образовательном процессе дистанционных
образовательных технологий обучающиеся выполняют задания на
следующих платформах:
- в команде "Microsoft Teams";
- в Виртуальной аудитории.
Зачет, полученный студентом, вносится в его зачетную книжку.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем, представлен в Приложении 3 к рабочей
программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине
(модулю) включает в себя следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные
специализированной мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду КФУ.
Учебные аудитории – помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации укомплектованные специальной мебелью и оборудованием.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и
технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного
преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных
или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери
качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из
разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию
визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и
умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе
виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,
организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с
преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения
виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного
обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм
текущего и промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с
ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к
установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не
более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене,
проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более
чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по
направлению 01.03.02 "Прикладная математика и информатика"
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1. Соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине
(модулю)
Код и наименование
компетенции
ОПК-2
способностью
приобретать новые
научные и
профессиональные
знания, используя
современные
образовательные и
информационные
технологии

Проверяемые результаты
обучения для данной
дисциплины
Знать методы приобретения
новых научных и
профессиональных знаний,
используя современные
образовательные и
информационные технологии.
Уметь приобретать новые
научные и профессиональные
знания, используя
современные
образовательные и
информационные технологии.
Владеть мастерством
приобретения новых научных
и профессиональных знаний,
используя современные
образовательные и
информационные технологии.

Оценочные средства текущего
контроля и промежуточной
аттестации
Текущий контроль:
Тестирование по темам:
1. Книга и библиотека в жизни
студента. Сеть библиотек России.
Корпоративные сети. МБА.
Информационные технологии,
используемые в библиотеках.
Автоматизированные
библиотечные информационные
системы. Интернет-ресурсы в
помощь студенту
Устный опрос по темам:
2. Справочно-библиографический
аппарат библиотеки. Фонд
справочных изданий. Фонды
периодических и
продолжающихся изданий.
Отраслевая библиография.
Отраслевые информационные
ресурсы.
3. Коллоквиум по темам:
3. Виды и типы изданий. Книга
как основной вид издания.
Методы самостоятельной работы
с книгой.
4. Контрольная работа по
темам:
1. Книга и библиотека в жизни
студента. Сеть библиотек России.
Корпоративные сети. МБА.
Информационные технологии,
используемые в библиотеках.
Автоматизированные
библиотечные информационные
системы. Интернет-ресурсы в
помощь студенту.
2. Справочно-библиографический
аппарат библиотеки. Фонд
справочных изданий. Фонды
периодических и
продолжающихся изданий.
Отраслевая библиография.
Отраслевые информационные

ОПК-4
способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

Знать основные понятия,
связанные с информационной
и библиографической
культурой, современные
принципы работы с деловой
информацией, основные
библиотечноинформационные технологии.
Уметь применять
библиотечноинформационные технологии
для решения поисковых задач
с учетом основных
требований информационной
безопасности.
Владеть навыками
практического применения
программного обеспечения
для работы с деловой
информацией и основами
интернет-технологий.

ресурсы.
3. Виды и типы изданий. Книга
как основной вид издания.
Методы самостоятельной работы
с книгой.
4. Библиографическая запись.
Библиографическое описание.
Общие требования и правила
составления. Библиографические
ссылки и списки использованной
литературы. Оформление
результатов исследования.
Промежуточная аттестация:
Зачет
Текущий контроль:
Тестирование по темам:
1. Книга и библиотека в жизни
студента. Сеть библиотек России.
Корпоративные сети. МБА.
Информационные технологии,
используемые в библиотеках.
Автоматизированные
библиотечные информационные
системы. Интернет-ресурсы в
помощь студенту
Устный опрос по темам:
2. Справочно-библиографический
аппарат библиотеки. Фонд
справочных изданий. Фонды
периодических и
продолжающихся изданий.
Отраслевая библиография.
Отраслевые информационные
ресурсы.
3. Коллоквиум по темам:
3. Виды и типы изданий. Книга
как основной вид издания.
Методы самостоятельной работы
с книгой.
4. Контрольная работа по
темам:
1. Книга и библиотека в жизни
студента. Сеть библиотек России.
Корпоративные сети. МБА.
Информационные технологии,
используемые в библиотеках.
Автоматизированные
библиотечные информационные
системы. Интернет-ресурсы в

помощь студенту.
2. Справочно-библиографический
аппарат библиотеки. Фонд
справочных изданий. Фонды
периодических и
продолжающихся изданий.
Отраслевая библиография.
Отраслевые информационные
ресурсы.
3. Виды и типы изданий. Книга
как основной вид издания.
Методы самостоятельной работы
с книгой.
4. Библиографическая запись.
Библиографическое описание.
Общие требования и правила
составления. Библиографические
ссылки и списки использованной
литературы. Оформление
результатов исследования.

ПК-1
способностью
собирать, обрабатывать
и интерпретировать
данные современных
научных исследований,
необходимые для
формирования выводов
по соответствующим
научным
исследованиям

Знать методологию сбора,
обработки и
интерпретирования данных
современных научных
исследований, необходимые
для формирования выводов
по соответствующим
научным исследованиям;
Уметь собирать,
обрабатывать и
интерпретировать данные
современных научных
исследований, необходимые
для формирования выводов
по соответствующим
научным исследованиям;
Владеть навыками
аналитической работы
собирать, обрабатывать и
интерпретировать данные
современных научных
исследований, необходимые
для формирования выводов
по соответствующим
научным исследованиям.

Промежуточная аттестация:
Зачет
Текущий контроль:
Тестирование по темам:
1. Книга и библиотека в жизни
студента. Сеть библиотек России.
Корпоративные сети. МБА.
Информационные технологии,
используемые в библиотеках.
Автоматизированные
библиотечные информационные
системы. Интернет-ресурсы в
помощь студенту
Устный опрос по темам:
2. Справочно-библиографический
аппарат библиотеки. Фонд
справочных изданий. Фонды
периодических и
продолжающихся изданий.
Отраслевая библиография.
Отраслевые информационные
ресурсы.
3. Коллоквиум по темам:
3. Виды и типы изданий. Книга
как основной вид издания.
Методы самостоятельной работы
с книгой.

4. Контрольная работа по
темам:
1. Книга и библиотека в жизни
студента. Сеть библиотек России.
Корпоративные сети. МБА.
Информационные технологии,
используемые в библиотеках.
Автоматизированные
библиотечные информационные
системы. Интернет-ресурсы в
помощь студенту.
2. Справочно-библиографический
аппарат библиотеки. Фонд
справочных изданий. Фонды
периодических и
продолжающихся изданий.
Отраслевая библиография.
Отраслевые информационные
ресурсы.
3. Виды и типы изданий. Книга
как основной вид издания.
Методы самостоятельной работы
с книгой.
4. Библиографическая запись.
Библиографическое описание.
Общие требования и правила
составления. Библиографические
ссылки и списки использованной
литературы. Оформление
результатов исследования.
Промежуточная аттестация:
Зачет
ПК-5
Знать систему осуществления Текущий контроль:
способностью
целенаправленного поиска
Тестирование по темам:
осуществлять
информации о новейших
1. Книга и библиотека в жизни
целенаправленный
научных и технологических
студента. Сеть библиотек России.
поиск информации о
достижениях в
Корпоративные сети. МБА.
новейших научных и
информационноИнформационные технологии,
технологических
телекоммуникационной сети
используемые в библиотеках.
достижениях в
"Интернет" (далее - сеть
Автоматизированные
информационно"Интернет") и в других
библиотечные информационные
телекоммуникационной источниках.
системы. Интернет-ресурсы в
сети "Интернет" (далее
помощь студенту
- сеть "Интернет") и в
Уметь осуществлять
других источниках
целенаправленный поиск
Устный опрос по темам:
информации о новейших
2. Справочно-библиографический
научных и технологических
аппарат библиотеки. Фонд
достижениях в
справочных изданий. Фонды
информационнопериодических и
телекоммуникационной сети
продолжающихся изданий.
"Интернет" (далее - сеть
Отраслевая библиография.

"Интернет") и в других
источниках.

Отраслевые информационные
ресурсы.

Владеть умением
осуществлять
целенаправленный поиск
информации о новейших
научных и технологических
достижениях в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть
"Интернет") и в других
источниках.

3. Коллоквиум по темам:
3. Виды и типы изданий. Книга
как основной вид издания.
Методы самостоятельной работы
с книгой.
4. Контрольная работа по
темам:
1. Книга и библиотека в жизни
студента. Сеть библиотек России.
Корпоративные сети. МБА.
Информационные технологии,
используемые в библиотеках.
Автоматизированные
библиотечные информационные
системы. Интернет-ресурсы в
помощь студенту.
2. Справочно-библиографический
аппарат библиотеки. Фонд
справочных изданий. Фонды
периодических и
продолжающихся изданий.
Отраслевая библиография.
Отраслевые информационные
ресурсы.
3. Виды и типы изданий. Книга
как основной вид издания.
Методы самостоятельной работы
с книгой.
4. Библиографическая запись.
Библиографическое описание.
Общие требования и правила
составления. Библиографические
ссылки и списки использованной
литературы. Оформление
результатов исследования.
Промежуточная аттестация:
Зачет

2. Критерии оценивания сформированности компетенций
Компе
тенция

ОПК-2

Высокий уровень
(отлично)
(86-100 баллов)

Зачтено
Средний уровень
(хорошо)
(71-85 баллов)

Не зачтено
Низкий уровень
Ниже порогового
(удовлетворительн
уровня
о)
(неудовлетворит
(56-70 баллов)
ельно)
(0-55 баллов)
Поверхностно
Не знает
знает принципы
принципы
работы
работы
современных
современных
информационных
информационных
сетей; виды
сетей; виды
информационных и информационных
образовательных
и
технологий.
образовательных
технологий.

Знает
возможности
современных
образовательных и
информационных
технологий при
изучении методов
систематического
изучения
отечественного и
зарубежного опыта
по
соответствующему
профилю подготовки

Знает и понимает
основные модели информационных
технологий и способы
их
применения для
приобретения новых
научных и
профессиональных
знаний

Умеет:
самостоятельно
и
аргументированно
использовать
структурнологические схемы;
собирать,
обрабатывать,
систематизировать
научнотехническую
информацию
отечественного и
зарубежного опыта
по
соответствующему
профилю
подготовки

Умеет
применять в
профессиональной
деятельности новые
научные и
профессиональные
знания, используя
современные
образовательные и
информационные
технологии

Не достаточно
эффективно умеет
применять
современные
образовательные и
информационные
технологии для
получения новых
знаний.

Не умеет
использовать
основные модели
образовательных
и
информационных
технологий и
способы их
применения для
решения задач
профессионально
й деятельности.

Свободно владеет
базовыми методами
поиска и выбора
необходимой
научно-

Владеет базовыми
основами применения
в
профессиональной
деятельности новых
научных и

Поверхностно
владеет навыками
использования
информационных и
образовательных
технологий для

Не владеет
методами
моделирования
образовательных
и ин-

ОПК-4

технической
информации
отечественного и
зарубежного опыта
по
соответствующему
профилю
подготовки с
использованием
современных
образовательных и
информационных
технологий

профессиональных
знаний, используя
современные
образовательные и
информационные
технологии

решения
профессиональных
задач.

формационных
технологий и
способами
их применения
для
решения
профессиональны
х задач

Знает в полном
объеме основные
способы
осуществления
поиска, хранения,
обработки и
анализа
информации из
различных
источников и
автоматизированны
х баз данных с
применением
библиотечноинформационных
технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности для
решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности.
Умеет применять
библиотечноинформационные
технологии при
осуществлении
поиска, хранения,
обработки и
анализа
информации с
учетом основных
норм и правил
информационной и
библиографической
культуры.

Знает основные
способы
осуществления
поиска, хранения,
обработки и анализа
информации из
различных
источников и
автоматизированных
баз данных с
применением
библиотечноинформационных
технологий, но без
учета основных
требований
информационной
безопасности.

Знает некоторые
способы
осуществления
поиска, хранения,
обработки и
анализа
информации из
различных
источников и
автоматизированны
х баз данных с
применением не
всех библиотечноинформационных
технологий и без
учета основных
требований
информационной
безопасности.

Слабо,
фрагментарно
знает
основные
принципы поиска,
хранения,
обработки и
анализа
информации из
различных
источников и баз
данных,
отсутствует
понимание цели и
задач
профессионально
й деятельности.

Умеет
ориентироваться в
мировом
информационном
пространстве;
самостоятельно
работать с большим
массивом
информации;
использовать
традиционные
библиотечнобиблиографические и
электронные

Умеет применять
основные методы,
способы и средства
получения,
хранения,
переработки
информации без
учета основных
норм и правил
информационной и
библиографической
культуры.

Умеет определять
основные
свойства объектов
и
материалов и
выбирать
методы получения
и анализа
соответствующей
информации,
не позволяя
достичь
минимально

информационнопоисковые системы;
применять
информационные и
библиотечнобиблиографические
средства в подборе
документов по теме;
систематизировать и
оформлять
полученные
сведения.

ПК-1

необходимого
результата для
решения
стандартных
задач
профессионально
й деятельности

Владеет основными
библиотечнобиблиографически
ми методами
анализа и синтеза
информации и
библиотечноинформационными
технологиями при
осуществлении
поиска, хранения,
обработки и
анализа
информации с
учетом основных
требований
информационной
безопасности.

Владеет
теоретическими
знаниями о сущности,
функциях и
многообразии
документов,
составляющих основу
документной
коммуникации и
фондов библиотек;
информационной
культурой; культурой
мышления и
навыками анализа,
осмысления,
систематизации,
интерпретации,
обобщения изученных
фактов; культурой
оформления учебноисследовательских и
научноисследовательских
работ на основе
соблюдения общих
требований
стандартов
организаций,
государственных
стандартов и норм
авторского права.

Владеет навыками
применения
основных методов,
способов и средств
получения,
хранения,
переработки
информации,
способностью
работать с
информацией в
компьютерных
сетях, но не
демонстрирует спос
обность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Владеет
отрывочным,
неосмысленным
применением
методов и
способов
получения,
хранения,
обработки и
анализа
информации без
использования
библиотечноинформационных
технологий и
учета основных
требований
информационной
безопасности

Знает
возможности
современных
методов
исследовательской
деятельности и их
эффективного

Знает
возможности
современных базовых
методов
исследовательской
деятельности и
обладает навыками

Знает
возможности
современных
базовых методов
исследовательской
деятельности

Не знает
возможности
современных
базовых методов
исследовательско
й
деятельности

варьирования с
целью достижения
наивысшего
результата при
формировании
необходимой идеи
и
обладает навыками
работы при
подготовке
инновационных
проектов высшего
уровня

работы при
подготовке
инновационных
проектов начального
уровня

Умеет:
работать с
инновационными
проектами
используя
различные
методики работы в
команде для
достижения
наилучшего
результата,
использовать
различные
варианты
исследовательской
деятельности для
принятия
прогрессивных
решений, или
создания
максимально
эффективного
набора
исследовательских
мероприятий под
конкретные задачи

Умеет:
участвовать в работе
над инновационными
проектами используя
навыки общения с
бизнес партнерами,
используя
исследовательскую деятельность
для принятия
прогрессивных
решений

Умеет:
самостоятельно
собирать,
обрабатывать,
систематизировать
информацию
необходимую для
аналитической
деятельности в
сфере инноваций

Не умеет
самостоятельно
собирать,
обрабатывать,
систематизироват
ь информацию
необходимую для
аналитической
деятельности в
сфере инноваций

Владеет:
навыками участия в
работе над
проектами,
используя
спланированную
многоэтапную
исследовательскую
деятельность для
нахождения
основной ключевой

Владеет:
методами участия в
работе над
инновационными
проектами, используя
спланированную
многоэтапную
исследовательскую
деятельность для
нахождения основной
ключевой идеи

Владеет:
базовыми методами
поиска и выбора
необходимой
научнотехнической
информации
отечественного и
зарубежного опыта
по
соответствующему

Не владеет
базовыми
методами поиска
и выбора
необходимой
научнотехнической
информации
отечественного и
зарубежного
опыта

идеи и способен
участвовать в
работе над
инновационными
проектами,
используя базовые
методы
исследовательской
деятельности
ПК-5

Знает в полном
объеме основные
способы
осуществления
целенаправленного
поиска
современной
научнотехнической
информации с
успешным
применением
автоматизированны
х библиотечноинформационных
технологий с
использованием
всех поисковых
сервисов в
Интернете и
традиционных
информационных
ресурсах.
Умеет
использовать
методы
формализации и
алгоритмизации
информационных
процессов при
поиске
информации о
новейших научных
и технологических
достижениях в сети
Интернет,
традиционных
информационных
ресурсах с
применением
автоматизированны

профилю
подготовки с
использованием
современных
образовательных и
информационных
технологий

Знает основные
способы
осуществления
целенаправленного
поиска современной
научно-технической
информации с
успешным
применением
автоматизированных
библиотечноинформационных
технологий с
использованием всех
поисковых сервисов в
Интернете и
традиционных
информационных
ресурсах.

Знает некоторые
способы
осуществления
целенаправленного
поиска
современной
научнотехнической
информации с
применением
автоматизированны
х библиотечноинформационных
технологий с
использованием
всех поисковых
сервисов в
Интернете и
традиционных
информационных
ресурсах.

по
соответствующем
у профилю
подготовки с
использованием
современных
образовательных
и
информационных
технологий

Слабо,
фрагментарно
знает
основные способы
осуществления
целенаправленног
о поиска
современной
научнотехнической
информации с
применением
автоматизированн
ых библиотечноинформационных
технологий с
использованием
всех поисковых
сервисов в
Интернете и
традиционных
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3. Распределение оценок за формы текущего контроля и промежуточную аттестацию
2 семестр:
Текущий контроль:
Тестирование (ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-5) – 10 баллов
Тестирование проводится по следующим темам:
Тема 1. Книга и библиотека в жизни студента. Сеть библиотек России. Корпоративные сети.
МБА. Информационные технологии, используемые в библиотеках. Автоматизированные
библиотечные информационные системы. Интернет-ресурсы в помощь студенту
Устный опрос (ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-5) – 10 баллов
Тема 2. Справочно-библиографический аппарат библиотеки. Фонд справочных изданий.
Фонды периодических и продолжающихся изданий. Отраслевая библиография. Отраслевые
информационные ресурсы.
Коллоквиум (ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-5) – 10 баллов

Тема 3. Виды и типы изданий. Книга как основной вид издания. Методы самостоятельной
работы с книгой.
Контрольная работа (ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-5) – 20 баллов
Тема 1. Книга и библиотека в жизни студента. Сеть библиотек России. Корпоративные сети.
МБА. Информационные технологии, используемые в библиотеках. Автоматизированные
библиотечные информационные системы. Интернет-ресурсы в помощь студенту.
Тема 2. Справочно-библиографический аппарат библиотеки. Фонд справочных изданий.
Фонды периодических и продолжающихся изданий. Отраслевая библиография. Отраслевые
информационные ресурсы.
Тема 3. Виды и типы изданий. Книга как основной вид издания. Методы самостоятельной
работы с книгой.
Тема 4. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления. Библиографические ссылки и списки использованной литературы.
Оформление результатов исследования.
Итого 10+10+10+20 = 50 баллов
Промежуточная аттестация – зачет
Зачёт проводится в письменной форме по билетам, либо в форме тестирования. Общее
количество вопросов 52. В каждом билете на зачет 2 вопроса. Список теоретических вопросов
для зачета размещается в Виртуальной аудитории не позднее двух недель до даты проведения
зачета. При проведении зачета в форме тестирования, тестовые задания предоставляются в двух
вариантах по 25 вопросов в каждом. Тестовые задания загружаются в Виртуальную аудиторию в
день проведения зачета. Продолжительности сдачи зачета в письменной форме не более 1 часа.
При проведении зачета в форме тестирования студентам дается 50 минут. Продолжительность
подготовки к ответу на зачете, проводимом в устной форме, не более 20 минут.
Контрольные вопросы (для зачета в устной и письменной форме) – 50 баллов, по 25 баллов
за ответ на каждый вопрос.
Итого 25+25= 50 баллов.
Общее количество баллов по дисциплине за текущий контроль и промежуточную
аттестацию: 50+50=100 баллов.
Соответствие баллов и оценок:
Для зачета:
56-100 – зачтено
0-55 – не зачтено
4. Оценочные средства, порядок их применения и критерии оценивания
4.1. Оценочные средства текущего контроля
4.1.1. Тестирование. Тема 1.
4.1.1.1. Порядок проведения и процедура оценивания
Тестирование - это исследовательский метод, который позволяет выявить уровень знаний,
умений и навыков, способностей и других качеств личности, а также их соответствие
определенным нормам путем анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных
заданий.
4.1.1.2. Критерии оценивания
1) 86-100% от максимального числа баллов
От 86 до 100% правильных ответов.
2) 71-85% от максимального числа баллов
От 71 до 85% правильных ответов.
3) 56-70% от максимального числа баллов

От 56 до 70% правильных ответов.
4) 0-55% от максимального числа баллов
От 0 до 55% правильных ответов.
4.1.1.3. Содержание оценочного средства
1. Тестирование
Тема 1
Тестовые задания:
1. Что из нижеперечисленного не является основой формирования информационной
культуры?
a. знания об информационной среде;
b. принцип узкой специализации;
c. знания о законах функционирования информационной среды;
d. умение ориентироваться в информационных потоках.

2. Какое из нижеперечисленных определений информационной культуры, в широком
смысле раскрывает суть понятия?
a. это совокупность принципов и реальных механизмов, обеспечивающих позитивное
взаимодействие этнических и национальных культур, их соединение в общий опыт
человечества;
b. оптимальные способы обращения со знаками, данными, информацией и представление
их заинтересованному потребителю для решения теоретических и практических задач,
c. механизмы совершенствования технических средств производства, хранения и передачи
информации;
d. развитие системы обучения, подготовки человека к эффективному использованию
информационных средств и информации.
3. В обязательный набор навыков информационного общества включаются:
a. дифференциация информации и выделение значимой информации;
b. выработка критериев оценки информации;
c. производство информации и использование её;
d. способность обеспечить безопасность конфиденциальных баз данных.
4. Материальный носитель с зафиксированной информацией, предназначенный для ее
сохранения и передачи во времени и пространстве, пригодный для использования в
документационных процессах, это:
a. источник информации;
b. издание;
c. документ;
d. публикация.
5. Если документ является результатом аналитико-синтетической переработки одного или
нескольких первичных документов, это:
a. вторичный документ;
b. электронный документ;
c. неопубликованный документ;
d. издание.

6. Какой документ является непосредственным результатом профессиональной
деятельности создателей информации - ученых, специалистов, писателей, журналистов и т.д.?
a. первичный документ;
b. опубликованный документ;
c. издание;
d. вторичный документ.
7. Общество, уровень которого в решающей степени определяется количеством и
качеством накопленной и используемой информации, ее свободой и доступностью, есть:
a. общество новых информационных технологий;
b. информационное общество;
c. компьютеризированное общество;
d. автоматизированное общество.
8. Организованный социально-экономический и научно-технический процесс создания
оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей граждан на основе
новых информационных технологий, есть:
a. компьютеризация;
b. информатизация;
c. автоматизация;
d. медиатизация.
9. Стремительное возрастание общего объема информации, создаваемой в рамках какойлибо отрасли, области деятельности или общества в целом, являющееся следствием научнотехнической революции, это:
a. информационный взрыв;
b. информационный барьер;
c. информационный поток;
d. информационный процесс.
10. Противоречие между быстро возрастающими объемами и потоками информации,
потребностями общества в ее обработке для повышения уровня производства и жизни и
ограниченными возможностями человека, это:
a. информационный барьер;
b. информационный кризис;
c. информационный взрыв;
d. информационный процесс.
11. Совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и умений,
обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному
удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с использованием как
традиционных, так и новых информационных технологий, есть:
a. библиотечно-библиографическая культура;
b. компьютерная грамотность;
c. информационная культура;
d. информационная грамотность.

12. Производством информации обо всех опубликованных в России документах по всем
отраслям знаний занимается:
a. Российская государственная библиотека (РГБ);
b. Российская национальная библиотека (РНБ);
c. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ);
d. Российская книжная палата (РКП).
13. Центром производства и распространения информации в области социальных и
гуманитарных наук является:
a. Российская книжная палата (РКП);
b. Российская национальная библиотека (РНБ);
c. Научный центр правовой информации (НЦПИ);
d. Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН).
14. Ведущим (головным) учреждением в сфере производства и распространения
информации по естественным, точным и техническим наукам является:
a. Российская государственная библиотека (РГБ);
b. Российская книжная палата (РКП)
c. Всероссийский институт научно-технической информации (ВИНИТИ);
d. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ)
15. Что принято понимать под информационной грамотностью согласно работам
международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений?
a. наличие знаний и умений для эффективного поиска информации;
b. наличие знаний и умений для обращения с любой известной информационной системой;
c. способность самостоятельно обеспечить комфортные условия обработки информации;
d. наличие знаний и умений для организации и реорганизации информации.
16. Какие из следующих понятий не являются родственными по отношению к понятию
“информационная грамотность”?
a. информационная этика;
b. компьютерная грамотность;
c. медиаграмотность;
d. информационная компетентность.
17. Какой из видов ресурсов обладает свойствами нерасходуемости, неисчерпаемости и
постоянного роста объема:
a. стратегические ресурсы;
b. кадровые ресурсы;
c. информационные ресурсы;
d. природные ресурсы.
18. Кардинальные изменения в сфере обработки информации, имеющие следствием
преобразование общественных отношений и приобретение обществом нового качества, это:
a. информационный кризис;
b. информационная революция;
c. информационный взрыв;
d. информационный процесс.

19. Великий русский учёный Н.И. Лобачевский половину жизни отдал библиотечному
делу. В какой именно библиотеке работал Лобачевский?
a. В библиотеке Киевского университета
b. В библиотеке Московского университета
c. В библиотеке Казанского университета
d. В библиотеке Гарвардского университета США
20. В начале XIX века в России значительно расширилась сеть библиотек при учебных
заведениях. На этот процесс повлиял следующий основной фактор:
a. Помощь иностранных государств и их искренняя заинтересованность в просвещении
России
b. Деятельное участие правительства и меценатов, выделение им больших денежных
средств для этой цели
c. Развитие просвещения и реформы народного образования
d. Развитие промышленности
21. Библиотека Академии наук была основана:
a. В 1728 году
b. В 1725 году
c. В 1724 году
d. В 1730 году
22. Годом основания Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского считается:
a. 1806
b. 1844
c. 1804
d. 1906
23. Главным государственным книгохранилищем национальной и республиканской печати
является:
a. Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского
b. Российская государственная библиотека
c. Национальная библиотека РТ
d. Государственная публичная историческая библиотека
24. Коллекция книг, составившая основу Национальной библиотеки РТ, принадлежала:
a. Потемкину Г. А.
b. Второву Н. И.
c. Лобачевскому Н. И.
d. Полянскому В. И.
25. Корпоративный библиотечный каталог с онлайновым доступом это:
a. Объединение каталогов библиотек одного ведомства
b. Объединение электронных каталогов библиотек и представление их в Интернете
c. Каталог книг крупных корпораций
d. Каталог периодических изданий учебных заведений

4.1.2. Устный опрос. Тема 2.
4.1.2.1. Порядок проведения и процедура оценивания.
Устный опрос проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся получают
задания для проверки усвоения пройденного материала. Задания для устного опроса
выгружаются в Виртуальную аудиторию. Обучающиеся получают задания для устного опроса
через свой личный кабинет.
На устном опросе преподаватель задает вопросы, изученные во время лекций и вопросы,
предоставленные для самостоятельного изучения.
Устный опрос может носить характер интервью или беседы. Беседа представляет собой
устное общение преподавателя со студентом в произвольной форме с одним или несколькими ее
участниками. Во время беседы вопросы могут задавать как преподаватель, так и студенты.
Интервью - это та же беседа, но уже с одним студентом. Вопрос во время интервью задает только
преподаватель.
Для подготовки к устным опросам рекомендуется обращать внимание на проблемные
вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них.
Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые разными
авторами могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует
собирать
аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.
Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично
излагать материал, анализировать, излагать теоретический материал, формулировать
собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы.
В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных
технологий обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и ресурсах:
в команде «Microsoft Teams».
4.1.2.2. Критерии оценивания
Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся, если обучающийся:
- свободно владеет теоретическим материалом;
- высказывает спорные точки зрения по конкретному вопросу;
- свободно владеет понятийным аппаратом;
- в ответах ссылается на нормы законодательства РФ, нормы международного права;
- ответы подкрепляет материалами библиотечной практики;
- высказывает свою точку зрения.
Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если обучающийся:
- свободно владеет теоретическим материалом;
- высказывает спорные точки зрения по конкретному вопросу;
- свободно владеет понятийным аппаратом;
- в ответах ссылается на нормы законодательства РФ, нормы международного права.
Баллы в интервале 56-70% от максимальных ставятся, если обучающийся:
- владеет теоретическим материалом, ответ слабо структурирован;
- понятийный аппарат освоен частично;
- ссылается на основные нормативные акты.
Баллы в интервале 0-55% от максимальных ставятся, если обучающийся:
- понятийный аппарат освоен неудовлетворительно;
- понимание материала фрагментарное или отсутствует;
- неумение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.
4.1.2.3. Содержание оценочного средства
Обучающимся на самостоятельное изучение предоставляются следующие вопросы:
1. Функции библиотеки НЧИ КФУ.
2. Назовите состав фонда библиотеки НЧИ КФУ.
3. Какие библиотечно-информационные услуги можно получить в библиотеке
Института?

4. В каких отделах библиотеки можно взять литературу на дом для написания
реферата, курсовой работы?
5. На какой срок выдается учебная литература на абонементе учебной литературы?
6. Какие услуги оказывает пользователям сектор автоматизации библиотечных
процессов и электронных ресурсов?
7. Какие элементы составляют библиографическое описание?
8. Что является источником сведений для библиографического описания?
9. Какие условные разделительные знаки применяются в библиографическом
описании?
10. Каковы особенности библиографического описания нормативного документа?
11. С какой целью применяют аналитическое описание?
12. Как правильно составить библиографическое описание книги, над которой работали
пять авторов?
13. Каковы особенности библиографического описания публикаций из Интернета?
14. Где искать информацию о литературе по определенной теме?
15. Как расставлены карточки в алфавитном каталоге?
16. Какая библиотечно-библиографическая классификация наук используется для
ведения систематического каталога?
17. Что такое индекс (шифр) книги?
18. Как называются наиболее значимые слова из текста, используемые при поиске
необходимой информации?
19. Какая картотека раскрывает содержание книжного фонда о родном крае?
20. По каким параметрам можно провести поиск в Электронном каталоге?
21. Каковы отличия справочной литературы от других видов изданий?
22. Какие основные виды справочных изданий существуют?
23. Назовите признаки энциклопедии.
24. На какие виды делятся энциклопедии по содержанию?
25. Назовите виды словарей.
26. В чем отличие отраслевого словаря от универсального?
27. Какие типы справочников вы знаете?
28. Перечислите внешние электронные ресурсы, доступ к которым обеспечивает
библиотека НЧИ КФУ.
29. Какие варианты полнотекстовых ресурсов доступны читателям библиотеки?
30. Опишите возможности сервисов сайта Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского
КФУ.
31. Как провести в НЭБ eLIBRARY.RU поиск полнотекстовых документов по вашей
профессиональной деятельности?
32. Можно ли при помощи ЭБС подобрать новую учебную литературу по заданной
теме?
33. С какой целью составляется список литературы к научной работе?
34. Какие источники включаются в библиографический список литературы?
35. Назовите способы группировки литературы в библиографических списках.
36. В
какой
последовательности
располагаются
в
списке
литературы
библиографические записи при алфавитной группировке?
37. Как располагаются в списке литературы аналитические описания документов?
38. Почему необходимо оформлять в научной работе библиографические ссылки?
39. Какие виды библиографических ссылок вы знаете?
40. Какие существуют различия в библиографическом описании документов для списка
литературы и для библиографической ссылки?
При самостоятельной подготовке на заданные вопросы, обучающиеся должны
использовать основную и дополнительную литературу, а также нормативные акты и материалы

библиотечно-библиографической практики. По каждому вопросу обучающийся должен дать
развернутый ответ, включающий в себя теоретическую, нормативную части, а также подкрепить
материалами библиотечно-библиографической практики.
Обучающиеся при ответах должны продемонстрировать:
- знание основ информационной культуры, законодательства РФ и норм международного
права в области библиотечного дела, библиотечно-библиографической практики;
- знание теоретического материала;
- знание понятийного аппарата;
- умение формулировать свои мысли.
4.1.3. Коллоквиум. Тема 3.
4.1.3.1. Порядок проведения и процедура оценивания.
На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы преподавателя,
обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются уровень подготовки по теме,
способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать собственную
позицию, отвечать на дополнительные вопросы.
4.1.3.2. Критерии оценивания
Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся, если обучающийся:
- свободно владеет теоретическим материалом;
- высказывает спорные точки зрения по конкретному вопросу;
- свободно владеет понятийным аппаратом;
- в ответах ссылается на нормы законодательства РФ, нормы международного права;
- ответы подкрепляет материалами библиотечной практики;
- высказывает свою точку зрения.
Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если обучающийся:
- свободно владеет теоретическим материалом;
- высказывает спорные точки зрения по конкретному вопросу;
- свободно владеет понятийным аппаратом;
- в ответах ссылается на нормы законодательства РФ, нормы международного права.
Баллы в интервале 56-70% от максимальных ставятся, если обучающийся:
- владеет теоретическим материалом, ответ слабо структурирован;
- понятийный аппарат освоен частично;
- ссылается на основные нормативные акты.
Баллы в интервале 0-55% от максимальных ставятся, если обучающийся:
- понятийный аппарат освоен неудовлетворительно;
- понимание материала фрагментарное или отсутствует;
- неумение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.
4.1.3.3. Содержание оценочного средства
Тема 3
Теоретические вопросы к коллоквиуму:
1. Дайте характеристику типам документов. Первичные и вторичные документы.
2. Дайте характеристику сл. видам документов: Учебные документы: учебник, учебное
пособие, курс лекций.
3. Дайте характеристику сл. видам документов: методическое пособие, хрестоматия,
практикум.
4. Дайте характеристику сл. видам научных документов: монография, сборник научных
трудов, материалы конференций, тезисы докладов.
5. Дайте характеристику сл. видам научных документов: научный журнал, диссертации,
собрание сочинений.
6. Дайте характеристику сл. видам научных документов: избранные труды,
депонированные рукописи и статьи.

7. Дайте характеристику сл. видам справочных изданий: энциклопедии, словари,
справочники.
8. Дайте характеристику научно-популярным документам.
9. Назовите основные производственно-практические издания.
10. Назовите основные официальные (нормативные) документы.
11. Назовите основные периодические издания по вашему профилю.
12. Дайте определение понятию "книга".
13. Назовите основные этапы в развитии истории книги.
14. Дайте характеристику "Книге" как разновидности документа.
15. Перечислите основные элементы структуры книги.
16. Дайте характеристику внутренним (структурным) элементам книги.
17. Назовите внешние (композиционные) элементы книги.
18. Что такое "справочный аппарат книги"?
19. Перечислите каталоги, справочные издания и вспомогательные указатели к книге.
20. Что такое "Культура чтения"?
21. Что такое "Гигиена чтения"?
22. Назовите стандартные этапы психологической подготовки к чтению.
23. Что такое "Планирование и организация" чтения?
24. Какова роль внимания в процессе чтения?
25. Различные виды записей. Выбор способа записи. Темп чтения.
Примерные практические задания к коллоквиуму:
1. На поиск информации (Что? Где? Когда?) по основным видам и типам документов (по
выбору преподавателя).
2. Подборка документов по электронным изданиям (электронные базы данных, доступ к
которым предоставлен головным вузом). Один поиск по одной из баз (по выбору
преподавателя)..
4.1.4. Контрольная работа. Темы 1-4.
4.1.4.1. Порядок проведения и процедура оценивания.
Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся получают
задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется в письменном виде
и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические
способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.
4.1.4.2. Критерии оценивания
Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся, если обучающийся:
- свободно владеет теоретическим материалом;
- высказывает спорные точки зрения по конкретному вопросу;
- свободно владеет понятийным аппаратом;
- в ответах ссылается на нормы законодательства РФ, нормы международного права;
- ответы подкрепляет материалами библиотечной практики;
- высказывает свою точку зрения.
Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если обучающийся:
- свободно владеет теоретическим материалом;
- высказывает спорные точки зрения по конкретному вопросу;
- свободно владеет понятийным аппаратом;
- в ответах ссылается на нормы законодательства РФ, нормы международного права.
Баллы в интервале 56-70% от максимальных ставятся, если обучающийся:
- владеет теоретическим материалом, ответ слабо структурирован;

- понятийный аппарат освоен частично;
- ссылается на основные нормативные акты.
Баллы в интервале 0-55% от максимальных ставятся, если обучающийся:
- понятийный аппарат освоен неудовлетворительно;
- понимание материала фрагментарное или отсутствует;
- неумение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.
4.1.4.3. Содержание оценочного средства
Темы 1, 2, 3, 4
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
В. 1
1. Составить библиографическое описание на книгу:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
2. Составить библиографическое описание на журнальную статью:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
3. Составить библиографическое описание на газетную статью:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
4. На какие библиографические запросы можно ответить, используя алфавитный каталог?
5. Перечислите основные виды расположения документов в библиографических списках.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
В. 2
1. Составить библиографическое описание на книгу:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
2. Составить библиографическое описание на журнальную статью:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
3. Составить библиографическое описание на газетную статью:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
4. На какие библиографические запросы можно ответить, используя систематический
каталог?
5. Приведите 3 примера научных журналов по Вашей специальности.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
В. 3
1. Составить библиографическое описание на книгу:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,

б) с двумя авторами, г) без указания автора.
2. Составить библиографическое описание на журнальную статью:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
3. Составить библиографическое описание на газетную статью:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
4. На какие библиографические запросы можно ответить, используя систематическую
картотеку статей ?
5. Приведите 3 примера научно-практических журналов по Вашей специальности.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
В. 4
1. Составить библиографическое описание на книгу:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
2. Составить библиографическое описание на журнальную статью:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
3. Составить библиографическое описание на газетную статью:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
4. На какие библиографические запросы можно ответить, используя электронный каталог
библиотеки?
5. На какие виды подразделяются отраслевые библиографические указатели?
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
В. 5
1. Составить библиографическое описание на книгу:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
2. Составить библиографическое описание на журнальную статью:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
3. Составить библиографическое описание на газетную статью:

а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
4. Дать определение понятию "библиографический указатель".
5. Приведите 3 примера научно-популярных журналов по Вашей специальности.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
В. 6
1. Составить библиографическое описание на книгу:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
2. Составить библиографическое описание на журнальную статью:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
3. Составить библиографическое описание на газетную статью:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
4. Дайте определение понятию "продолжающееся издание".
5. На какие виды подразделяются отраслевые библиографические указатели?
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
В. 7
1. Составить библиографическое описание на книгу:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
2. Составить библиографическое описание на журнальную статью:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
3. Составить библиографическое описание на газетную статью:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
4. Дать определение понятию "библиографический указатель".
5. Приведите 3 примера справочных изданий по Вашей специальности.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

В. 8
1. Составить библиографическое описание на книгу:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
2. Составить библиографическое описание на журнальную статью:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
3. Составить библиографическое описание на газетную статью:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
4. Дайте определение понятию "периодическое издание".
5. На какие виды подразделяются отраслевые библиографические указатели?
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
В. 9
1. Составить библиографическое описание на книгу:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
2. Составить библиографическое описание на журнальную статью:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
3. Составить библиографическое описание на газетную статью:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
4. На какие виды подразделяется продолжающееся издание?
5. Приведите 3 примера наименования газет по Вашей специальности.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
В. 10
1. Составить библиографическое описание на книгу:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
2. Составить библиографическое описание на журнальную статью:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.

3. Составить библиографическое описание на газетную статью:
а) с одним автором, в) с тремя авторами,
б) с двумя авторами, г) без указания автора.
4. Дайте определение понятию "альманах".
5. Какими основными признаками характеризуется периодическое издание?
4.2. Оценочные средства промежуточной аттестации
4.2.1. Устный/письменный ответ на вопросы.
4.2.1.1. Порядок проведения.
Зачёт проводится в устной или письменной форме по билетам согласно утвержденному
расписанию. Список теоретических вопросов для зачета размещается в Виртуальной аудитории
не позднее двух недель до даты проведения зачета. Общее количество вопросов 52. В каждом
билете на зачет содержатся 2 вопроса. Продолжительность сдачи зачета в письменной форме не
более 1 часа. Продолжительность подготовки к ответу на зачете, проводимом в устной форме не
более 20 минут.
1. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом
учебного материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и практических занятий,
сгруппированном в виде контрольных вопросов.
2. На зачет студент обязан предоставить:
− полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения учебных
занятий);
− полный конспект практических занятий;
− реферат (рефераты) по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков (по
неуважительной или уважительной причине) в качестве отработки пропущенного материала).
3. На зачете по билетам студент даёт ответы на вопросы билета после предварительной
подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки по его
желанию. Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент
недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ,
если студент не может ответить на вопрос билета.
4.Качественной подготовкой к зачету является:
− полное знание всего учебного материала по дисциплине, выражающееся в строгом
соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и практических занятий;
− свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики
конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным
оперированием материалом не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся к
конкретно поставленному вопросу);
− демонстрация знаний дополнительного материала;
− чёткие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые преподавателем с
целью выяснить объём знаний студента.
Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не зачитывается
прохождение дисциплины, является:
− недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слишком
общем соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу учебника,
лекций и практических занятий;
− нечёткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые
преподавателем с целью выяснить объём знаний студента;
− отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета.

4.2.1.2. Критерии оценивания.
Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся, если обучающийся:
– обучающийся дает полный ответ на все вопросы, показывает высокий уровень
теоретического материала, при ответе ссылается на нормы действующего законодательства в
области библиотечно-библиографической практики. Ответил на все дополнительные вопросы.
Ответ хорошо структурирован. Прекрасно освоен понятийный аппарат.
Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если обучающийся:
– обучающийся обозначил основные аспекты по вопросам. Структура ответа в целом
адекватна теме. При ответе перечисляет основные стандарты в области библиотечнобиблиографической деятельности. Хорошо освоен понятийный аппарат. Продемонстрирован
хороший уровень понимания материала. Не ответил на дополнительные вопросы.
Баллы в интервале 56-70% от максимальных ставятся, если обучающийся:
– вопросы частично раскрыты. Ответ слабо структурирован. Понятийный аппарат освоен
частично. Частично ответил на дополнительные вопросы.
Баллы в интервале 0-55% от максимальных ставятся, если обучающийся:
– обучающийся не может ответить на вопросы. Затрудняется ответить на дополнительные
вопросы, задаваемые преподавателем.
4.2.1.3. Оценочные средства.
Вопросы к зачету:
1.
Методы работы с источниками. Конспектирование.
2.
Методы работы с источниками. Составление плана.
3.
Методы работы с источниками. Выписки.
4.
Методы работы с источниками. Тезисы.
5.
Справочно-библиографический аппарат библиотек: понятие, состав.
6.
Система каталогов библиотек. Виды и формы традиционных каталогов и их
функции.
7.
Алфавитный каталог (АК), его назначение. Методика поиска в АК.
8.
Систематический каталог (СК), его назначение. Методика поиска в СК.
9.
Электронный каталог. Методика поиска в автоматизированных базах данных.
10.
Электронные библиотечные системы, методика поиска (на примере одной из ЭБС,
доступ к которым предоставлен обучающимся КФУ).
11.
Система картотек (баз данных) библиотеки. Виды и формы традиционных
картотек и их функции.
12.
Фонд справочных изданий. Энциклопедии.
13.
Фонд справочных изданий. Словари.
14.
Фонд справочных изданий. Справочники и путеводители.
15.
Фактографические поисковые системы. Их общая характеристика.
16.
Библиографические издания. Понятие о библиографическом пособии.
Классификация библиографических пособий.
17.
Основные правила библиографического описания произведений печати.
18.
Методика библиографического описания произведений печати.
19.
Методика библиографического описания сетевых электронных ресурсов.
20.
Методика библиографического описания локальных электронных ресурсов.
21.
Методика аналитического библиографического описания.
22.
Составление библиографического описания на статью (с 1, 2, 3 и более авторов) из
журнала.
23.
Составление библиографического описания на статью (с 1, 2, 3 и более авторов) из
газеты.
24.
Составление библиографического описания на статью (с 1, 2, 3 и более авторов) из
сборника.
25.
Оформление списка использованной литературы к научной работе. Порядок
расположения материала в списке (алфавитный, систематический, хронологический).

26.
История развития библиотеки. Роль современной библиотеки в организации
хранения, поиска и распространения научной информации.
27.
Сеть библиотек страны. Общая характеристика.
28.
Вузовская библиотека, ее роль в обеспечении учебного процесса и научной работы
студентов (на примере библиотеки НЧИ КФУ).
29.
Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального
университета.
30.
Национальная библиотека Республики Татарстан.
31.
Сеть библиотек г. Набережные Челны.
32.
Методика составления библиографических ссылок.
33.
Виды библиографических ссылок, применяемых в научно-исследовательских
работах.
34.
Библиотека как система. Характеристика основных подсистем.
35.
Правила пользования библиотекой НБ им. Н.И. Лобачевского КФУ, НЧИ КФУ.
Электронный формуляр.
36.
Виды и типы документов.
37.
Структура книги. Справочный аппарат книги.
38.
Особенности информационных ресурсов в области ? (по профилю).
39.
Назовите важнейшие компоненты современных информационных ресурсов.
40.
Определите значение информационных ресурсов в развитии общества.
41.
Охарактеризуйте состав информационных ресурсов.
42.
Охарактеризуйте динамику формирования информационных ресурсов в
современном обществе.
43.
Перечислите основные законы, регулирующие информационную деятельность в
России.
44.
Обоснуйте преимущества и недостатки электронных информационных ресурсов
перед традиционными ресурсами.
45.
Назовите типы электронных информационных ресурсов.
46.
Перечислите подходы к классификации первичных и вторичных документов.
47.
Охарактеризуйте видовой состав различных классов документов.
48.
Назовите условия использования в библиотеках электронных книг и журналов.
49.
Опишите отличительные черты электронных каталогов в сравнении с
традиционными.
50.
Перечислите информационные барьеры в системе документальных коммуникаций.
51.
Укажите основные формы существования библиографической информации.
52.
Представьте схему самостоятельного информационного поиска.
4.2.2. Тестовые задания
4.2.2.1. Порядок проведения
Зачет в форме тестирования проводится согласно утвержденному расписанию. Тестовые
задания предоставляются в двух вариантах по 25 вопросов в каждом. Задания загружаются в
Виртуальную аудиторию в день проведения зачета. На решение тестовых заданий студентам
дается 50 минут.
4.2.2.2. Критерии оценивания
Оценка выставляется автоматически в Виртуальной аудитории в зависимости от процента
правильно выполненных заданий.
4.2.2.3. Оценочные средства
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Вариант №1
1. Что из нижеперечисленного не является основой формирования информационной
культуры?
a. знания об информационной среде;

b. принцип узкой специализации;
c. знания о законах функционирования информационной среды;
d. умение ориентироваться в информационных потоках.
2. Какое из нижеперечисленных определений информационной культуры, в широком
смысле раскрывает суть понятия?
a. это совокупность принципов и реальных механизмов, обеспечивающих позитивное
взаимодействие этнических и национальных культур, их соединение в общий опыт человечества;
b. оптимальные способы обращения со знаками, данными, информацией и представление
их заинтересованному потребителю для решения теоретических и практических задач,
механизмы совершенствования технических средств производства, хранения и передачи
информации; развитие системы обучения, подготовки человека к эффективному использованию
информационных средств и информации.
3. В обязательный набор навыков информационного общества включаются:
a. дифференциация информации и выделение значимой информации;
b. выработка критериев оценки информации;
c. производство информации и использование её;
d. способность обеспечить безопасность конфиденциальных баз данных.
4. Материальный носитель с зафиксированной информацией, предназначенный для ее
сохранения и передачи во времени и пространстве, пригодный для использования в
документационных процессах, это:
a. источник информации;
b. издание;
c. документ;
d. публикация.
5. Если документ является результатом аналитико-синтетической переработки одного или
нескольких первичных документов, это:
a. вторичный документ;
b. электронный документ;
c. неопубликованный документ;
d. издание.
6. Какой документ является непосредственным результатом профессиональной
деятельности создателей информации - ученых, специалистов, писателей, журналистов и т.д.?
a. первичный документ;
b. опубликованный документ;
c. издание;
d. вторичный документ.
7. Общество, уровень которого в решающей степени определяется количеством и качеством
накопленной и используемой информации, ее свободой и доступностью, есть:
a. общество новых информационных технологий;
b. информационное общество;
c. компьютеризированное общество;
d. автоматизированное общество.
8. Организованный социально-экономический и научно-технический процесс создания
оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей граждан на основе
новых информационных технологий, есть:

a. компьютеризация;
b. информатизация;
c. автоматизация;
d. медиатизация.
9. Стремительное возрастание общего объема информации, создаваемой в рамках какойлибо отрасли, области деятельности или общества в целом, являющееся следствием научнотехнической революции, это:
a. информационный взрыв;
b. информационный барьер;
c. информационный поток;
d. информационный процесс.
10. Противоречие между быстро возрастающими объемами и потоками информации,
потребностями общества в ее обработке для повышения уровня производства и жизни и
ограниченными возможностями человека, это:
a. информационный барьер;
b. информационный кризис;
c. информационный взрыв;
d. информационный процесс.
11. Совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и умений,
обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному
удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с использованием как
традиционных, так и новых информационных технологий, есть:
a. библиотечно-библиографическая культура;
b. компьютерная грамотность;
c. информационная культура;
d. информационная грамотность.
12. Производством информации обо всех опубликованных в России документах по всем
отраслям знаний занимается:
a. Российская государственная библиотека (РГБ);
b. Российская национальная библиотека (РНБ);
c. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ);
d. Российская книжная палата (РКП).
13. Центром производства и распространения информации в области социальных и
гуманитарных наук является:
a. Российская книжная палата (РКП);
b. Российская национальная библиотека (РНБ);
c. Научный центр правовой информации (НЦПИ);
d. Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН).
14. Ведущим (головным) учреждением в сфере производства и распространения
информации по естественным, точным и техническим наукам является:
a. Российская государственная библиотека (РГБ);
b. Российская книжная палата (РКП)
c. Всероссийский институт научно-технической информации (ВИНИТИ);
d. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ)
15. Корпоративный библиотечный каталог с онлайновым доступом это:

a. Объединение каталогов библиотек одного ведомства
b. Объединение электронных каталогов библиотек и представление их в Интернете
c. Каталог книг крупных корпораций
d. Каталог периодических изданий учебных заведений
16. Процесс нахождения по содержательным и формальным признакам необходимых
документов или данных с последующим извлечением их из информационных потоков и массивов
– это процесс:
a. Обработки информации;
b. Распространения информации;
c. Сбора информации
d. Хранение информации
17. Совокупность традиционных и электронных справочных и
библиографических
изданий, библиотечных каталогов и картотек, используемых при обслуживании читателей для
поиска необходимой им информации называется:
a. Справочно-библиографический аппарат библиотеки
b. Интернет
c. Энциклопедия
d. Прейскурант
18. Издание, которое выходит через определенные промежутки времени с постоянным для
каждого года числом номеров, не повторяющееся по содержанию, однотипно оформленное и
имеющее одинаковое название есть:
a. Сериальное
b. Периодическое
c. Продолжающееся
d. Хронологическое
19. Периодическое издание характеризуется следующими признаками:
a. Оперативность информации
b. Не регулярность выхода в свет
c. Актуальность тематики
d. Меняющимся названием каждого выпуска
20. Журналы, содержащие статьи и материалы обучающего характера и несущие
информацию о методах и приемах преподавания и построение профессиональной деятельности
называются:
a. Теоретические
b. Практические
c. Методические
d. Популярные
21. Отличительным знаком аналитического библиографического описания является знак:
a. Многоточие
b. Две косые черты
c. Запятая
d. Точка с запятой
22. Пунктуация в библиографическом описании выполняет функции:
a. Обычных грамматических знаков препинания
b. Знаков предписанной пунктуации
c. Педагогическую

d. Воспитательную.
23. В качестве даты издания в библиографическом описании приводят:
a. Год рождения автора
b. Год рождения лица, упомянутого в документе
c. Год публикации документа
d. Год составления библиографического описания
24. ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание»
распространяется на:
a. Библиографические ссылки
b. Описание документов, которое составляется органами научно-технической информации
c. Описание документов, которое составляется центрами государственной библиографии
d. Электронные ресурсы
25. При составлении библиографической записи на книги в заголовке всегда приводится
фамилия:
a. Одного автора
b. Двух авторов
c. Трех авторов через запятую
d. Четырех и более авторов.
Вариант №2
1. Что принято понимать под информационной грамотностью согласно работам
международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений?
a. наличие знаний и умений для эффективного поиска информации;
b. наличие знаний и умений для обращения с любой известной информационной системой;
c. способность самостоятельно обеспечить комфортные условия обработки информации;
d. наличие знаний и умений для организации и реорганизации информации.
2. Какие из следующих понятий не являются родственными по отношению к понятию
«информационная грамотность»?
a. информационная этика;
b. компьютерная грамотность;
c. медиаграмотность;
d. информационная компетентность.
3. Комплекс web-страниц, предназначенных для обмена сообщениями с возможностью их
классификации по темам и сохранения их для последующего использования, называется:
a. форумом;
b. чатом;
c. сайтом;
d. порталом.
4. Совокупность Web-страниц, связанных единством содержания и, как правило,
оформления, с возможностью навигации между этими станицами, это:
a. сервер;
b. провайдер;
c. сайт;
d. чат.

5. Компьютерная система и технология, обеспечивающая возможность создания, хранения
и воспроизведения разнородной информации, включая текст, звук, видеоизображение, это…
a. анимация;
b. мультимедиа;
c. телетекст;
d. гипертекст.
6. Какой из видов ресурсов обладает свойствами нерасходуемости, неисчерпаемости и
постоянного роста объема:
a. стратегические ресурсы;
b. кадровые ресурсы;
c. информационные ресурсы;
d. природные ресурсы.
7. Кардинальные изменения в сфере обработки информации, имеющие следствием
преобразование общественных отношений и приобретение обществом нового качества, это:
a. информационный кризис;
b. информационная революция;
c. информационный взрыв;
d. информационный процесс.
8. Книги о способах защиты от компьютерных вирусов, опубликованные на русском языке
за последний год, рациональнее всего найти, используя:
a. книжную летопись;
b. реферативный журнал «Информатика»;
c. журнал «КОМПЬЮТЕР ПРЕСС»;
d. списки литературы в монографиях по компьютерной безопасности.
9. Ответ на вопрос «Что такое Интернет?» в библиотеке можно найти, используя:
a. алфавитный каталог;
b. систематический каталог;
c. справочные издания;
d. библиографический указатель.
10. При адресном поиске основным поисковым элементом является:
a. фамилия конкретного автора;
b. тема книги;
c. год издания;
d. жанр книги.
11. Библиотечный каталог, в котором библиографические записи располагаются по
отраслям знаний в соответствии с определенной системой классификации, это:
a. алфавитный каталог;
b. систематический каталог;
c. предметный каталог;
d. электронный каталог.
12. Подобрать книги по теме заданного вам реферата можно с помощью:
a. алфавитного каталога;
b. систематического каталога;
c. систематической картотеки статей;
d. картотеки периодических изданий.

13. Установить наличие в библиотеке журнала «Мир ПК» можно по:
a. систематическому каталогу;
b. алфавитному каталогу;
c. картотеке периодических изданий;
d. предметному каталогу.
14. Установить наличие в библиотеке книги И. Панарина «Технология информационной
войны» можно по:
a. систематическому каталогу;
b. алфавитному каталогу;
c. реферативному журналу «Информатика»;
d. предметному каталогу.
15. Главная особенность электронного каталога по отношению к карточным каталогам:
a. Многоаспектность поиска
b. Оперативность
c. Не надо перебирать карточки
d. Одновременное размещение бумажных карточек
16. Справочное издание, содержащее упорядоченный перечень языковых единиц,
снабженных, относящимися к ним, справочными данными называется:
a. Каталог
b. Словарь
c. Фактографическая поисковая система
d. Диссертация
17. Словари выполняют такие важнейшие функции, как:
a. Информативная
b. Нормативная
c. Воспитательная
d. контроль над государственной властью
18. Целевое назначение энциклопедий есть:
a. Содействие усвоению знаний в условиях определенной системы образования
b. Подготовка и переподготовка кадров
c. Истолкование слов и сообщение сведений по существу вопроса
d. Повышение квалификации студентов
19. По широте охвата сведений терминологические словари делят на:
a. Отраслевые
b. Фразеологические
c. Диалектные
d. Международные
20. Справочники, содержащие сведения по отдельному разделу отрасли либо по всей
отрасли в целом, или информацию межотраслевого характера называются:
a. Учебные
b. Научно-популярные
c. Комплексные
d. государственные

21. Словарь, фиксирующий иноязычные слова и выражения, толкующий их значение есть:
a. Словарь синонимов
b. Словарь иностранных слов
c. Орфоэпический словарь
d. Словарь антонимов
22. В зависимости от круга включенных сведений различают следующие виды
энциклопедий:
a. Большие
b. Региональные
c. Универсальные
d. международные
23. Справочник, аккумулирующий научные знания, отвечающий современному развитию
науки называется:
a. Научный
b. Производственный
c. Биографический
d. юридический
24. Издание, носящее прикладной, практический характер, имеющее справочную
систематическую структуру или построенное по алфавиту заглавий статей называется:
a. Учебник
b. Справочник
c. Журнал
d. Газета
25. Структура аннотации включает:
a. Библиографическое описание
b. Текст аннотации
c. Классификационные индексы
d. Ключевые слова
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учебное пособие / Л. И. Алешин. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 239 с. - (Высшее
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного
обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume
License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office
Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских
учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,
учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации,
энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные
периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС
ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань», доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "Консультант студента", доступ к которой предоставлен
обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" является

электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к
учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования к комплектованию
библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной и дополнительной
литературы.

