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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Основы библиографии» включена в вариативную часть Факультати-

вов. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-3 

владением основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

ОК-4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2.1 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 
Общая трудо-

емкость 
№ сем. 3 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 3 

Объем дисциплины в часах 108 108 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 
  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 
47 47 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 
27 27 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.) экз.  

 

 



 

 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины  

Лекции 
Наименование практических (семинар-

ских) занятий 

Наименование лаборатор-

ных работ
 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Тематика 

 Лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 3 Текущий контроль успе-

ваемости: контрольная ра-

бота (КР), тестирование 

письменное (ТСп), реферат 

(Реф) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: экзамен (Экз.) 

Раздел 1. Вве-

дение в биб-

лиографию. 

Краткая история книги 4 Основные периоды истории российской 

библиографии 

3   7 

Возникновение библиографии, 

ее сущность 

3 Библиографическое обеспечение юрис-

пруденции и других наук 

3   6 

Раздел 2. Биб-

лиография как 

прикладная 

наука. 

Мировая система библиотек  3 Система библиотек в России 2   5 

Справочно-библиографический 

аппарат библиотеки 

3 Формы библиографических пособий 2   5 

Составление библиографиче-

ского списка литературы 

3 Библиографическое описание отдельно-

го произведения печати 

2   5 

  Виды печатных изданий 2   2 

  Реферат и аннотация 2   2 

  Библиографические характеристики 

книги 

2   2 

Всего: 16 Всего: 18 Всего:  34 

Общая трудоемкость в часах 34 

 



 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4

 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в часах
 

1 3 4 5 

Семестр № 3 

1 
Раздел 1. Введение в биб-

лиографию. 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям, чтение дополнительной литературы. Подготовка реферата. 
27 

2 
Раздел 2. Библиография как 

прикладная наука. 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям, чтение дополнительной литературы. Подготовка к тестиро-

ванию. Подготовка к контрольной работе. 
20 

3 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 27 

Всего часов в семестре по учебному плану 47 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 47 

 

 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины
 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-3 

Пороговый 

Знать методы хранения, переработки информации. 

Уметь систематизировать полученные из сети интернет 

данных применительно к правовой ситуации.  

Владеть навыками работы с компьютером как сред-

ством управления информацией. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать особенности методов, способов и средств полу-

чения, хранения, переработки информации. 

Уметь анализировать возможные варианты хранения и 

переработки информации. 

Владеть навыками практическими навыками относи-

тельно информационных возможностей работы с ком-

пьютером. 

оценка 4 

Высокий 

Знать возможности Интернет-ресурсов применительно 

к профессиональной деятельности.  

Уметь применять на практике полученные навыки при-

менительно профессиональной деятельности.  

Владеть навыками работы с нормами законодательства, 

приемами толкования и применения законов и других 

нормативных правовых актов, полученных из Интер-

нет-ресурса. 

оценка 5 

ОК-4 

Пороговый 

Знать возможности использования сети Интернет для 

поиска и обработки данных. 

Уметь использовать в своей деятельности правовые 

информационные системы. 

Владеть: основными методами и средствами получения 

и хранения информации. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать возможности сети Интернет для поиска, обработ-

ки данных и организации информационного обмена. 

Уметь использовать в своей деятельности правовые 

информационные системы. 

Владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации. 

оценка 4 

Высокий 

Знать возможности сети Интернет для поиска, обработ-

ки данных и организации информационного обмена, 

основы правовых знаний в области защиты информа-

ции. 

Уметь использовать нормативно-правовую информа-

цию в области информационных систем и технологий, 

оценка 5 



 

решать логические задачи на основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов решения. 

Владеть навыками восприятия правовой информации в 

области информационных систем и технологий и мето-

дами принятия решения на основе приобретенных зна-

ний. 

ПК-7 

Пороговый  

Знать общие характеристики справочно-

библиографического аппарата. 

Уметь подготавливать основные составные части тре-

буемого библиографического описания. 

Владеть навыками приемов и способов составления 

библиографических и аналитических описания, карто-

тек. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать средства правового регулирования правоотноше-

ний в области справочно-библиографического аппара-

та, требования, предъявляемые к содержанию библио-

графического описания. 

Уметь применять полученные знания в сфере правового 

регулирования информационных технологий для реше-

ния задач аналитического характера. 

Владеть способностью составления текста библиогра-

фического описания и библиографического указателя. 

оценка 4 

Высокий 

Знать порядок составления библиографического описа-

ния. 

Уметь использовать нормативные правовые акты в об-

ласти библиотечного дела, юридические документы 

применительно поставленной задаче. 

Владеть навыками применения современных инстру-

ментов справочно-библиографического аппарата для 

решения практических задач. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 



 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 3 

7.1 Для текущего контроля:  

7.1.1 Перечень тем рефератов по дисциплине: 

1. История возникновения письменности в Древнем мире. 

2. Рисуночное идеографическое письмо. 

3. Узелковое письмо (кипу). 

 
7.1.2. Вопросы для контрольных работ: 

1. Библиография как наука. 

2. Практическое применение библиографических изданий. 

3. Основные виды библиографии. 

 

7.1.3. Варианты письменного тестирования по дисциплине: 

Вариант 1 

1. Основные принципы библиографии, которые согласно рецензии В.И. Ленина, 

были нарушены в труде Н.А. Рубакина «Среди книг»: 

а) деятельности 

б) народности 

в) системности 

г) научности 

д) коммуникативности 

е) партийности 

2. Объект и предмет библиографии и библиографоведения: 

а) книжное дело 

б) библиографическая деятельность 

в) научная библиографическая информация 

3. Какому из нижеприведенных процессов соответствует понятие «библиографиро-

вание»: 

а) процесс доведения библиографической информации до потребителя 

б) процесс подготовки библиографической информации 

в) процесс библиографического поиска 

 

7.2 Для промежуточной аттестации:  

7.2.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Значение справочно-библиографического аппарата библиотеки. 

2. Библиотечные каталоги. 

3. Картотеки и базы данных. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа 

Преподавательский стол;  столы обучающихся; 

стулья;  классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол;  столы обучающихся; 

стулья;  классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 



 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции, а также самостоятельной 

работы обучающихся 

Преподавательский стол;  столы обучающихся; 

стулья;  классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотеч-

ное абонентное обслуживание (учебная литература 

на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, подклю-

ченное к Интернет 

 

 



 

 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 

Год 

изда

ния 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Сивков С.М. 

Библиография: учебно-

методическое пособие для 

бакалавров всех форм обучения 

Учебно-

методическое 

пособие 

Краснодар: Южный 

институт менеджмента 
2013 

http://www.iprbookshop.ru/25960.h

tml 

 

2 Хорхордина, Т. И. Архивная эвристика Учебник 

Москва : Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 

2019 
http://www.iprbookshop.ru/90014.h

tml  

3 Гендина, Н. И. 

Лингвистическое обеспечение 

информационных технологий в 

документационном обеспечении 

управления и архивном деле : 

практикум для обучающихся по 

направлению подготовки 46.03.02 

«Документоведение и 

архивоведение» 

Практикум 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

2018 
http://www.iprbookshop.ru/95561.h

tml  

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 

Кириленко А.В. Основы информационной 

культуры. Библиография. Выпуск 

1 

Учебное 

пособие 

Санкт-Петербург: 

Университет ИТМО 

2008 http://www.iprbookshop.ru/67475.h

tml 

 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

http://www.iprbookshop.ru/25960.html
http://www.iprbookshop.ru/25960.html
http://www.iprbookshop.ru/67475.html
http://www.iprbookshop.ru/67475.html
https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/


 

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru  (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ – базы данных на Едином Интернет-портале 

Росстата; 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ -   библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp -   крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук; 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

 

https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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