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 1. Пояснительная записка 

 Назначением самостоятельной работы студентов по курсу "Библиографическая работа 

библиотеки" является расширение профессионального кругозора, развитие познавательной 

активности студентов, творческого отношения ко всем процессам библиографической 

деятельности библиотеки, умения использовать различные источники информации. 

 В ходе выполнения самостоятельных заданий студенты приобретают дополнительные 

теоретические знания, изучают опыт библиографической работы библиотек России и 

Кемеровской области, приобретают умения и навыки использования справочно-

библиографического аппарата библиотек, использования новых информационных 

технологий, умения анализировать практические работы других студентов и использовать 

опыт при выполнении собственных библиографических работ. 

 Отдельные виды самостоятельной работы оцениваются по 5-ти бальной системе, 

другие являются частью подготовки к выполнению практических работ и оцениваются в 

комплексе. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

подготовки и проведения форм массового и индивидуального обслуживания разных 

категорий пользователей; 

составления и выдачи справок по разовым запросам в соответствии с требованиями 

читателей в разных формах библиографического информирования; 

работы по формированию информационной культуры и библиографическому 

обучению с использованием современных информационные технологий; 

ведения и использования справочно-библиографического аппарата библиотеки; 

составления библиографической записи различных видов документов для 

традиционных и автоматизированных информационно-поисковых систем (ИПС); 

организации, ведении и редактировании системы каталогов и картотек; 

уметь: 

осуществлять профессионально-практическую деятельность; 

вести библиотечное обслуживание различных категорий пользователей; 

понимать роль и место выполняемых процессов в общем технологическом цикле; 

характеризовать процесс информатизации библиотек; 

анализировать и применять на практике различные виды и типы информационных и 

библиографических изданий; 

выполнять основные процессы и операции по формированию, ведению и 

использованию в библиографическом обслуживании частей справочно-библиографического 

аппарата; 

организовывать информационную среду с учетом современных требований и 

специфики библиотеки; 

анализировать документы для составления библиографической записи; 

использовать различные формы и методы информирования пользователей о системе 

каталогов и картотек; 

знать: 

типологию читателей и специфику работы с ними; 

технологию, формы и методы работы библиотечного обслуживания пользователей; 

основные формы и методы работы библиотек с детьми, подростками и юношеством; 

определение и отличительные признаки основных форм библиографической 

информации, информационно- библиографических ресурсов, библиографической науки; 

современную информационную инфраструктуру библиографии в Российской 

Федерации; 

типологию библиографических пособий; 



основные виды и процессы библиографической работы; 

виды и формы каталогов; 

состав и функции системы каталогов библиотеки и основные процессы организации, 

ведения и редактирования каталогов; 

 Библиотекарь, обладатьобщими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Библиотекарь должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

Технологическая деятельность. 

ПК 1.2. Проводить аналитико-синтетическую обработку документов в традиционных 

и автоматизированных технологиях, организовывать и вести справочно-библиографический 

аппарат библиотеки. 

ПК 1.3. Обслуживать пользователей библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 

Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 2.2. Планировать, организовывать и обеспечивать эффективность 

функционирования библиотеки (информационных центров) в соответствии с меняющимися 

потребностями пользователей и условиями внешней среды. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за библиотечными процессами. 

         ПК 2.4. Выявлять и внедрять инновационные технологии, способность применять 

знание принципов организации труда в работе библиотеке. 

Информационная деятельность. 
ПК 4.1. Использовать прикладное программное обеспечение в формировании 

библиотечных фондов и информационно-поисковых систем, в библиотечном и 

информационном обслуживании. 

ПК 4.2.  Использовать базы данных. 

ПК 4.3.  Использовать Интернет-технологии. 

 

Библиотекарь, должен обладать дополнительными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 



 ДК 1. Удовлетворять информационные потребности пользователей на достаточном 

уровне оперативности. 

 ДК 2. Владеть навыками анализа и синтеза полученной информации. 

 

 Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений студентов. 

 Критериями 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, с представлением отчета по 

проделанной работе. 

 В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы контрольные работы, отчеты по выполненным 

практическим заданиям, конспектирование источников. 

 Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

 уровень освоения студентом учебного материала;  

 умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

 сформированность общеучебных умений;  

 обоснованность и четкость изложения ответа;  

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 Формы и виды самостоятельной работы студентов: 

 1. Конспектирование источников. 

 2. Составление и заполнение таблиц. 

 3. Ведение дневника (дневник практики, дневник наблюдений, дневник 

самоподготовки и т.д.). 

 4. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 5. Подготовка к различным формам промежуточной аттестации (к тестированию, 

контрольной работе, зачету, экзамену). 

 6. Выполнение домашних практических заданий. 

 7. Самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы 

на вопросы, тренировочные упражнения, опыты, задачи, тесты). 

  



ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа № 1 (2 ч.) 

Тема: Потребители библиографической информациии их информационные потребности. 

Цель работы: Формирование профессиональных навыков в работе с документами. 

Задание: Составить терминологический словарь по теме. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

 1. Составить терминологический словарь на уроке. 

 2. Отчет сдается преподавателю в тетради. 

 

 ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ: 

1. Назовите основные цели изучения информационных потребностей 

пользователей библиотеки. 

2. Объясните, как взаимосвязаны информационные потребности, 

информационные запросы и информационные интересы. 

 

 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

 1. Четко ответить на вопросы. 

2. Проверка задания.   

 3. Работа должна соответствовать установленным нормативам. 

  

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ: 

 Зачет ставиться в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в ответах не 

содержится грубых ошибок, приведены правильно оформленные примеры и в срок сдан 

отчет. 

 Незачет ставиться, если студент не справился с заданием: нераскрыто содержание 

поставленных вопросов, имеются грубые ошибки в приведенных примерах и заданиях, а 

также работа выполнена не самостоятельно. 

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Абросимова, Н.В. Библиографическая деятельность библиотек [Текст]: учебно-

практическое пособие / Н.В. Абросимова.- Санкт-Петербург: Профессия, 2016.- С. 7-17 

2. Справочник библиографа [Текст]/ научн. Ред. Г.Ф.Гардукалова, Г.В. Михеева.- 

4-е изд., иср. и доп.- Санкт-Петербург: Профессия, 2014.- С.608-623 



Самостоятельная работа № 2 (4 ч.) 

Тема: Технология справочно-библиографическогообслуживания пользователей. 

Цель работы: Расширение и углубление знаний студентов по технологии выполненных 

справок. 

Задание: 

1. Составить схему «Тетради учета выполненных справок» 

2. Оформить таблицу «Отличительные особенности справок отдельных видов». 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

 1. Оформить в тетради таблицу «Отличительные особенности справок отдельных 

видов». 

 2. Отчет сдается преподавателю в тетради. 

 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

 1. Проверка задания.   

 2. Работа должна соответствовать установленным нормативам. 

  

таблица 1 учёт выполненных справок по образцу 

 
№п/п Дата От 

кого 

запрос 

Содержание 

запроса 

Цель 

запроса 

Тип 

справ.индекс 

Источники 

выполнения 

Исполнители Приме-

чания 

5 6.1 Пенс. Автор кн. 

«История моего 

современника»? 

Лич. У 

84 

Карт Петрова  

27 22 Студ. Лит.о правах и 

обязанностях 

студентов 

Докл. Т 

74 

ЭК, СКС Львова Недост. 

         

         

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ: 

 Зачет ставиться в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в ответах не 

содержится грубых ошибок, приведены правильно оформленные примеры и в срок сдан 

отчет. 

 Незачет ставиться, если студент не справился с заданием: нераскрыто содержание 

поставленных вопросов, имеются грубые ошибки в приведенных примерах и заданиях, а 

также работа выполнена не самостоятельно. 

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 



1. Абросимова, Н.В. Библиографическая деятельность библиотек [Текст]: учебно-

практическое пособие / Н.В. Абросимова.- Санкт-Петербург: Профессия, 2016.- С. 67-74 

2. Справочник библиографа [Текст]/ научн. Ред. Г.Ф.Гардукалова, Г.В. Михеева.- 4-е 

изд., иср. и доп.- Санкт-Петербург: Профессия, 2014.- С.628-633 

Самостоятельная работа № 3 (4 ч.) 

Тема: Общие вопросы организации СБА. 

Цель работы: Расширение и углубление знаний студентов по технологии выполнения 

справочных запросов с помощью СБА библиотеки. 

Задание: Дать краткую характеристику СБА библиотеки (на базах практики). 

 ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ: 

1. Что относится к обязательным элементам СБА? 

2. Назовите преимущества ЭК над карточным? 

3. Чем обеспечивается доступность СБА для пользователей? 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

 1. На вопросы ответить кратко и по существу. 

2. Дать в тетради краткую характеристику СБА библиотеки 

 2. Отчет сдается преподавателю в тетради. 

 

 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

 1. Проверка задания.   

 2. Работа должна соответствовать установленным нормативам. 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ: 

 Зачет ставиться в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в ответах не 

содержится грубых ошибок, приведены правильно оформленные примеры и в срок сдан 

отчет. 

 Незачет ставиться, если студент не справился с заданием: нераскрыто содержание 

поставленных вопросов, имеются грубые ошибки в приведенных примерах и заданиях, а 

также работа выполнена не самостоятельно. 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Абросимова, Н.В. Библиографическая деятельность библиотек [Текст]: учебно-

практическое пособие / Н.В. Абросимова.- Санкт-Петербург: Профессия, 2016.- С. 56-64 

2. Справочник библиографа [Текст]/ научн. Ред. Г.Ф. Гардукалова, Г.В. Михеева.- 4-е 

изд., испр. и доп.- Санкт-Петербург: Профессия, 2014.- С.610-623 



Самостоятельная работа № 4 (2 ч.) 

Тема: Официально-документальные, справочные издания и фактографические поисковые 

системы в СБФ библиотеки. 

Цель работы: Расширение и углубление знаний студентов о справочно-библиографическом 

фонде библиотеки. 

Задание: Изучить официально-документальные, справочные издания ресурсов библиотеки. 

 

 ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ: 

1. Что такое СБФ и в чем различия между этой частью традиционного СБА и 

современного СПА? 

2. Что включает фонд выполненных справок и каким образом он может быть 

организован? 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

 1. На вопросы ответить кратко и по существу. 

2. Дать в тетради краткую характеристику СБФ библиотеки 

 3. Отчет сдается преподавателю в тетради. 

 

 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

 1. Проверка задания.   

 2. Работа должна соответствовать установленным нормативам. 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ: 

 Зачет ставиться в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в ответах не 

содержится грубых ошибок, приведены правильно оформленные примеры и в срок сдан 

отчет. 

 Незачет ставиться, если студент не справился с заданием: нераскрыто содержание 

поставленных вопросов, имеются грубые ошибки в приведенных примерах и заданиях, а 

также работа выполнена не самостоятельно. 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Коготков, Д.Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, 

управление, технология [Текст]: Учебник /Д.Я. Коготков.- Санкт-Петербург: Профессия, 

2005.- С.75-96 

2. Справочник библиографа [Текст]/ научн. Ред. Г.Ф. Гардукалова, Г.В. Михеева.- 4-е 

изд., испр. и доп.- Санкт-Петербург: Профессия, 2014.- С.624-627 



Самостоятельная работа № 5 (4 ч.) 

Тема: Технология библиографическогоинформирования пользователей. 

Цель работы: Самостоятельная работа по изучению форм и методов информационной 

работы библиотек. 

Задание: 

1. Найти в специальных журналах статьи о библиографическом информировании. 
2. Составить библиографический список статей. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

1. Сделать библиографическое описание статей из журналов на каталожных 

карточках. 

2. Текст библиографического списка представить в электронном виде. 

 

 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

 1. Проверка задания.   

 2. Работа должна соответствовать установленным нормативам. 

  

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ: 

 Зачет ставиться в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в ответах не 

содержится грубых ошибок, приведены правильно оформленные примеры и в срок сдан 

отчет. 

 Незачет ставиться, если студент не справился с заданием: нераскрыто содержание 

поставленных вопросов, имеются грубые ошибки в приведенных примерах и заданиях, а 

также работа выполнена не самостоятельно. 

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1.Абросимова, Н.В. Библиографическая деятельность библиотек [Текст]: учебно-

практическое пособие / Н.В. Абросимова.- Санкт-Петербург: Профессия, 2016.- С. 75-79 

2. Коготков, Д.Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, 

управление, технология [Текст]: Учебник /Д.Я. Коготков.- Санкт-Петербург: Профессия, 

2005.- С.192-244 

 

 

 



Самостоятельная работа № 6 (2 ч.) 

Тема: Технология составлениябиблиографических указателей. 

Цель работы: Привитие практических навыков по составлению библиографических 

указателей. 

Задание: Использовать электронный каталог, базы данных, карточные каталоги и картотеки 

для выявления книг и статей к библиографическому указателю. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

1. Составить рекомендательный указатель. 

2. Представить текст библиографического указателя в электронном виде. 

 

 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

 1. Проверка задания.   

 2. Работа должна соответствовать установленным нормативам. 

  

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ: 

 Зачет ставиться в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в ответах не 

содержится грубых ошибок, приведены правильно оформленные примеры и в срок сдан 

отчет. 

 Незачет ставиться, если студент не справился с заданием: нераскрыто содержание 

поставленных вопросов, имеются грубые ошибки в приведенных примерах и заданиях, а 

также работа выполнена не самостоятельно. 

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1.Коготков, Д.Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, 

управление, технология [Текст]: Учебник /Д.Я. Коготков.- Санкт-Петербург: Профессия, 

2005.- С.154-191 

2. Справочник библиографа [Текст]/ научн. Ред.Г.Ф .Гардукалова, Г.В. Михеева.- 4-е 

изд., испр. и доп.- Санкт-Петербург: Профессия, 2014.- С. 550-575. 

 

 

 

 



Самостоятельная работа № 7 (2 ч.) 

Тема: Планирование, учет и отчетностьо библиографической деятельности. 

Цель работы: Углубление и расширение знаний по организации библиографической работы 

в библиотеке. 

Задание: Подготовить сообщение о формах библиографической работы. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

1. Сообщение должно быть оформлено в письменной форме и представлено на 

уроке. 

 

Методические рекомендации по подготовке сообщения 

 

Сообщение – это сокращенная запись информации, в которой должны быть отражены 

основные положения текста, сопровождающиеся аргументами, 1–2 самыми яркими и в то же 

время краткими примерами. 

Сообщение составляется по нескольким источникам, связанным между собой одной 

темой. Вначале изучается тот источник, в котором данная тема изложена наиболее полно и 

на современном уровне научных и практических достижений. Записанное сообщение 

дополняется материалом других источников. 

Этапы подготовки сообщения: 

1. Прочитайте текст. 

2. Составьте его развернутый план. 

3. Подумайте, какие части можно сократить так, чтобы содержание было понято 

правильно и, главное, не исчезло. 

4. Объедините близкие по смыслу части. 

5. В каждой части выделите главное и второстепенное, которое может быть 

сокращено при конспектировании. 

6. При записи старайтесь сложные предложения заменить простыми. 

Тематическое и смысловое единство сообщения выражается в том, что все его 

компоненты связаны с темой первоисточника. 

Сообщение должно содержать информацию на 3-5 мин. и сопровождаться 

презентацией, схемами, рисунками, таблицами и т.д. 

 

 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

 1. Прослушивание сообщения.  

 2. Работа должна соответствовать установленным нормативам. 

  

  

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ: 

 Зачет ставиться в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в ответах не 

содержится грубых ошибок, приведены правильно оформленные примеры и в срок сдан 

отчет. 

 Незачет ставиться, если студент не справился с заданием: нераскрыто содержание 

поставленных вопросов, имеются грубые ошибки в приведенных примерах и заданиях, а 

также работа выполнена не самостоятельно. 

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1.Абросимова, Н.В. Библиографическая деятельность библиотек [Текст]: учебно-

практическое пособие / Н.В.Абросимова.- Санкт-Петербург: Профессия, 2016.- С. 80-102 

2. Справочник библиографа [Текст]/ научн. Ред. Г.Ф. Гардукалова, Г.В. Михеева.- 4-е 

изд., испр. и доп.- Санкт-Петербург: Профессия, 2014.- С. 688-712. 

Самостоятельная работа № 8 (4 ч.) 

Тема: Критерии оценки эффективностибиблиографической деятельности библиотек. 

Цель работы: Расширение знаний по рациональной организации библиографического труда и 

измерения ее оценки. 

Задание: Провести учет и оценку библиографической работы библиотеки. 

 ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ: 

1. Что входит в понятие «управление качеством библиографической продукции и 

обслуживания»? 

2. Какие документы должны вести сотрудники информационно-библиографического 

отдела библиотеки? 

3. Укажите формы разделения библиографического труда. 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

1. На вопросы ответить кратко и по существу. 

2. Анализ эффективности библиографической деятельности представить в 

письменном виде в тетради. 

 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

1. Прослушивание сообщения. 

2. Проверка письменных работ 

 3. Работа должна соответствовать установленным нормативам. 

  



  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ: 

 Зачет ставиться в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в ответах не 

содержится грубых ошибок, приведены правильно оформленные примеры и в срок сдан 

отчет. 

 Незачет ставиться, если студент не справился с заданием: нераскрыто содержание 

поставленных вопросов, имеются грубые ошибки в приведенных примерах и заданиях, а 

также работа выполнена не самостоятельно. 

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1.Абросимова, Н.В. Библиографическая деятельность библиотек [Текст]: учебно-

практическое пособие / Н.В. Абросимова.- Санкт-Петербург: Профессия, 2016.- С. 92-102. 

Справочник библиографа [Текст]/ научн. Ред. Г.Ф. Гардукалова, Г.В. Михеева.- 4-е изд., 

испр. и доп.- Санкт-Петербург: Профессия, 2014.- С. 699-706. 

 

 

Самостоятельная работа № 9 (4 ч.) 

Тема: Формирование информационной культуры. 

Цель работы: Привитие навыков работы с традиционными библиографическими пособиями 

и электронными БД. 

Задание: 

1.Подобрать библиографические пособия к обзору пособий. 

2. Подготовить план проведения мероприятия ко Дню Специалиста. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

1. Найти и отобрать в фонде библиотечного кабинета библиографические пособия, 

близкие по теме к обзору пособий. 

 2. Подготовить библиографический урок. 

 

 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

 1. Прослушивание обзоров. 

 2. Работа должна соответствовать установленным нормативам. 

  



  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ: 

 Зачет ставиться в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в ответах не 

содержится грубых ошибок, приведены правильно оформленные примеры и в срок сдан 

отчет. 

 Незачет ставиться, если студент не справился с заданием: нераскрыто содержание 

поставленных вопросов, имеются грубые ошибки в приведенных примерах и заданиях, а 

также работа выполнена не самостоятельно. 

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1.Абросимова, Н.В. Библиографическая деятельность библиотек [Текст]: учебно-

практическое пособие / Н.В. Абросимова.- Санкт-Петербург: Профессия, 2016.- С. 75-79 

2. Справочник библиографа [Текст]/ научн. Ред. Г.Ф. Гардукалова, Г.В. Михеева.- 4-е 

изд., иср. и доп.- Санкт-Петербург: Профессия, 2014.- С. 645-648. 

 




