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Практические задания для оценки уровня освоения общих 
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Библиотековедение / Серебрякова С.В. ; Иркутский областной 

колледж культуры. – Иркутск, 2019. – 55 с. – (Библиотечное дело). 

Практические задания отражают современное представление о 

формах библиотечного обслуживания пользователей и содержат 

задания, выполнение которых позволит получить знания о 

приобретенных общих и профессиональных компетенциях 

обучающихся в процессе обучения. Содержание практических 

заданий соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 51.02.03 Библиотековедение. 

Задания предназначены для обучающихся заочной формы 

обучения, слушателей курсов повышения квалификации, 

преподавателей, специалистов-практиков библиотечного дела.  
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Введение 

Практическая работа является одной из 

ведущих самостоятельных работ, обеспечивающая 

подготовку квалифицированных библиотекарей, а 

также формирующая как общие, так и 

профессиональные компетенции.  

Методические рекомендации составлены в 

помощь самостоятельной работе обучающихся 

заочного отделения специальности 

Библиотековедения. Данное пособие содержит 

практические задания для оценки уровня освоения 

общих и профессиональных компетенций 

обучающихся по специальности 51.02.03 

Библиотековедение. 

В процессе выполнения заданий необходимо 

опираться на знания, получаемые по смежным 

дисциплинам курса: «Библиотековедение», 

«Библиографоведение», «Документоведение», 

«Библиотечный фонд», «Аналитико-синтетическая 

переработка информации» и др.  
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Практические задания состоят из 

пояснительной записки, перечня заданий и карточек 

эксперта. 

В результате освоения дисциплины в 

соответствии с ГОС СПО студент: 

должен знать: 

 теоретические основы отечественного 

библиотековедения, закономерности развития и 

основные факты из истории библиотечного дела в 

России и других типологию читателей и 

особенности их чтения; 

 основы организации библиотечного 

обслуживания; 

 технологию, формы и методы 

библиотечного обслуживания пользователей. 

должен уметь: 

 осуществлять профессионально-

практическую библиотечно-библиографическую 

деятельность; 
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 осуществлять библиотечное и 

справочно-библиографическое обслуживание; 

 использовать программное обеспечение 

в профессиональной деятельности, средства 

механизации, автоматизации и компьютеризации 

отдельных участков и процессов библиотечно-

библиографической деятельности, применять 

компьютерную технику и телекоммуникативные 

средства в процессе библиотечно-

библиографической деятельности. 

Формирование профессиональных 

компетенций обучающегося на специальности 

«Библиотековедение» – это не застывший, а 

динамично развивающийся процесс, требующий от 

студента стремления к самообразованию, 

самодисциплине, желания создавать посетителям 

библиотек благоприятные условия для вхождения в 

книжную культуру.  
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Пояснительная записка 
 

Для оценки уровня освоения общих и 

профессиональных компетенций студентам 

предлагается выполнить практическое задание.  

На выполнение задания отводится максимум 30 

минут. За это время студент должен показать умение 

проанализировать поставленную задачу, отобрать 

средства и методы для ее решения, решить 

поставленную задачу, провести самооценку своих 

действий. 

Подготовительный этап – 5 минут (анализ 

поставленной задачи, выбор средств и методов ее 

решения) 

Основной этап – 25  минут (решение 

поставленной задачи) 

Заключительный этап – 5 минута (самооценка 

проделанной работы) 

Критерии оценивания ответа студента 

разделены на две группы. Первая группа оценивает 

общие компетенции (понимание поставленной задачи, 
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умение правильно отобрать средства и методы для ее 

решения, умение оценить свои действия), вторая – 

профессиональные. 

Каждая группа компетенций оценивается в 

100%. Минимальный уровень освоения для общих 

компетенций – 80%, для профессиональных – 95%. 

Интерпретация оценок приведена в таблице 1. 

Таблица 1.  

Компетенции 
Компетенция  

не освоена 

Оценка 

«удовлетворите

льно» 

Оценка 

«хорошо

» 

Оценка 

«отлич

но» 

Общие Менее 80% От 80% до 90% От 91% 

до 95% 

От 96% 

до 

100% 

Профессионал

ьные 

Менее 95% От 95% - 96% От 97% 

- 98% 

99% - 

100% 
 

Общие и профессиональные компетенции (ОК и 

ПК) приведены в таблице 2. 

Таблица 2.  

ОК 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 
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информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Комплектовать, обрабатывать, учитывать 

библиотечный фонд и осуществлять его сохранность. 

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. 

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 

технологическими процессами. 

ПК 2.5. Соблюдать этические и правовые нормы в 

сфере профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Создавать условия для реализации творческих 

возможностей пользователей, повышать их 

образовательный, профессиональный уровень и 

информационную культуру. 

ПК 3.3. Реализовывать досуговую и воспитательную 
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Перечень заданий 

 
 

Задание 1. Выполнить тематический запрос по 

теме «Справочные ресурсы Интернет». Оформить 

библиографический список источников. 

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и 

корпоративные информационные системы отобрать 

нужное количество источников. 

3.Описать каждый источник согласно ГОСТ 7.1. 

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления».   

4.В документе Word оформить 

библиографический список из 8-10 источников. 

5.Представить результат задания. 

функцию библиотеки. 

ПК 3.4. Приобщать пользователей библиотек к 

национальным и региональным традициям. 

ПК 3.6. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

ПК 4.1. Использовать современные информационные 

и телекоммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.3. Создавать и использовать базы данных в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.4. Использовать информационные ресурсы и 

авторитетные файлы корпоративных 

информационных систем. 
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Задание 2. В рамках подготовки мероприятия 

«Край возле самого неба» (Тофалария)  создать 

иллюстрированную слайд-презентацию (не менее пяти 

слайдов).    

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и 

корпоративные информационные системы, отобрать 

нужное количество текстовых источников и 

иллюстраций. 

3.Подготовить информационную справку и 

иллюстрации по теме мероприятия (сохранить ее в 

формате Word). 

4.Создать презентацию. 

5.Оформить презентацию. 

6.Презентовать выполненное задание. 
 

Задание 3. Разработать план работы библиотеки 

на месяц в связи с юбилеем Иркутской области. 

Требуется: 

1. Составить план работы библиотеки по теме на 

месяц, учитывая тему, штатное расписание, 

материально-технические возможности библиотеки, 

возможности привлечения спонсоров. 
 

Задание 4. Выполнить заполнение 

читательского формуляра. 

Требуется: 

1.Взять незаполненный читательский формуляр.  

2.Вписать данные читателя. 

3.Представить результат задания. 
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Задание 5. Выполнить заполнение листа 

инвентарной книги. 

Требуется: 

1 Взять незаполненный лист инвентарной книги.  

2 Вписать данные поступившего издания. 

3. Представить результат задания. 
 

Задание 6. Выполнить заполнение первой части 

Дневника учета общедоступной библиотеки (взрослый 

абонемент) за один день. 

Требуется: 

1 Взять незаполненный лист Дневника учета.  

2 Вписать данные за один день. 

3 Представить результат задания. 
 

Задание 7. Выполнить заполнение второй части 

Дневника учета общедоступной библиотеки  за один 

день. 

Требуется: 

1 Взять незаполненный лист Дневника учета.  

2 Вписать данные за один день. 

3 Представить результат задания. 
 

Задание 8. Оформить акт на списание ветхой 

литературы. 

Требуется: 

1 Взять незаполненный акт на списание 

литературы.  

2 Вписать данные. 

3 В приложении к акту, в списке, сделать две 

записи. 

4. Представить результат задания. 
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Задание 9. Оформить акт на списание 

устаревшей литературы. 

Требуется: 

1 Взять незаполненный акт на списание 

литературы.  

2 Вписать данные. 

3 В приложении к акту, в списке, сделать две 

записи. 

4 Представить результат задания. 
 

Задание 10. Составить библиографическое 

описание издания двух авторов. 

Требуется: 

1. Взять одно издание. 

2. Составить библиографической описание 

согласно  ГОСТ 7.1. 2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления».   

3. Представить результат задания. 
 

Задание 11. Составить библиографическое 

описание издания одного автора. 

Требуется: 

1.Взять одно издание. 

2.Составить библиографической описание 

согласно  ГОСТ 7.1. 2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления».   

3. Представить результат задания. 
 

Задание 12.  Составить аналитическое описание 

статьи из периодического издания одного автора. 
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Требуется: 

1. Взять периодическое издание.  

2. Найти статью одного автора. 

3.  Составить библиографическое описание 

согласно  ГОСТ 7.1. 2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления».  

3. Определить и записать ключевые слова.  

4. Представить результат задания. 
 

Задание 13. Составить аналитическое описание 

статьи из периодического издания двух авторов. 

Требуется: 

1.Взять периодическое издание. 

2.Найти статью двух авторов. 

3.Составить библиографической описание 

согласно  ГОСТ 7.1. 2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления».  

4.Определить и записать ключевые слова.  

5.Представить результат задания. 
 

Задание 14. Выполнить заполнение второй 

части «Поступление в фонд» Книги суммарного учета 

(КСУ) библиотечного фонда. 

Требуется: 

1. Заполнить пять строк второй части КСУ. 

2. Представить результат задания. 
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Задание 15. Выполнить заполнение второй 

части «Выбытие из фонда» Книги суммарного учета 

(КСУ) библиотечного фонда. 

Требуется: 

1. Заполнить пять строк второй части КСУ. 

2. Представить результат задания. 
 

Задание 16. Выполнить техническую обработку 

нового издания. 

Требуется: 

1.Присвоить изданию инвентарный номер. 

2.Определить индекс ББК, авторский и 

полочный знак. 

3.Написать  на обложке издания индекс ББК, 

авторский и полочный знак. 

4.На титульном листе издания поставить печать, 

написать инвентарный номер, индекс ББК, авторский 

и полочный знак. 

5.На с. 17 издания поставить печать, написать 

инвентарный номер. 
 

Задание 17. Выполнить тематический запрос по 

теме «Демографический портрет человечества». 

Оформить библиографический список источников. 

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и 

корпоративные информационные системы отобрать 

нужное количество источников. 

3.Описать каждый источник согласно ГОСТ 7.1. 

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления».   
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4.В документе Word оформить 

библиографический список из 8-10 источников. 

5.Представить результат задания. 
 

Задание 18. Выполнить тематический запрос по 

теме «Игра в альтернативной реальности». Оформить 

библиографический список источников. 

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и 

корпоративные информационные системы отобрать 

нужное количество источников. 

3.Описать каждый источник согласно ГОСТ 7.1. 

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления».   

4.В документе Word оформить 

библиографический список из 8-10 источников. 

5.Представить результат задания. 
 

Задание 19. Выполнить тематический запрос по 

теме «Информация о рассказе Фазиля Искандера 

«Жил старик со своею старушкой»». Оформить 

библиографический список источников. 

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и 

корпоративные информационные системы отобрать 

нужное количество источников. 

3.Описать каждый источник согласно ГОСТ 7.1. 

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления».   
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4.В документе Word оформить 

библиографический список из 8-10 источников. 

5.Представить результат задания. 
 

Задание 20. Выполнить тематический запрос по 

теме «История советского дизайна». Оформить 

библиографический список источников. 

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и 

корпоративные информационные системы отобрать 

нужное количество источников. 

3.Описать каждый источник согласно ГОСТ 7.1. 

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления».   

4.В документе Word оформить 

библиографический список из 8-10 источников. 

5.Представить результат задания. 
 

Задание 21. Выполнить тематический запрос по 

теме «Понятие «политический лидер»  ». Оформить 

библиографический список источников. 

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и 

корпоративные информационные системы отобрать 

нужное количество источников. 

3.Описать каждый источник согласно ГОСТ 7.1. 

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления».   

4.В документе Word оформить 

библиографический список из 8-10 источников. 
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5.Представить результат задания. 
 

Задание 22. Выполнить тематический запрос по 

теме «Работа библиотек с литературой по искусству». 

Оформить библиографический список источников. 

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и 

корпоративные информационные системы отобрать 

нужное количество источников. 

3.Описать каждый источник согласно ГОСТ 7.1. 

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления».   

4.В документе Word оформить 

библиографический список из 8-10 источников. 

5.Представить результат задания. 
 

Задание 23. Выполнить тематический запрос по 

теме «Статус модельной библиотеки». Оформить 

библиографический список источников. 

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и 

корпоративные информационные системы отобрать 

нужное количество источников. 

3.Описать каждый источник согласно ГОСТ 7.1. 

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления».   

4.В документе Word оформить 

библиографический список из 8-10 источников. 

5.Представить результат задания. 
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Задание 24. Выполнить тематический запрос по 

теме «Этические нормы делового общения». 

Оформить библиографический список источников. 

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и 

корпоративные информационные системы отобрать 

нужное количество источников. 

3.Описать каждый источник согласно ГОСТ 7.1. 

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления».   

4.В документе Word оформить 

библиографический список из 8-10 источников. 

5.Представить результат задания. 
 

Задание 25. Выполнить тематический запрос по 

теме «Японский менеджмент». Оформить 

библиографический список источников. 

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и 

корпоративные информационные системы отобрать 

нужное количество источников. 

3.Описать каждый источник согласно ГОСТ 7.1. 

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления».   

4.В документе Word оформить 

библиографический список из 8-10 источников. 

5.Представить результат задания. 
 

Задание 26. В рамках подготовки мероприятия 

«Сегодня праздник Ваш, мужчины!» (День защитника 
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Отечества)  создать иллюстрированную слайд-

презентацию (не менее пяти слайдов).    

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и 

корпоративные информационные системы, отобрать 

нужное количество текстовых источников и 

иллюстраций. 

3.Подготовить информационную справку и 

иллюстрации по теме мероприятия (сохранить ее в 

формате Word). 

4.Создать презентацию. 

5.Оформить презентацию. 

6.Презентовать выполненное задание. 
 

Задание 27.  В рамках подготовки мероприятия 

«Иркутский академический драматический театр им. 

Н. П. Охлопкова» (Год театра) создать 

иллюстрированную слайд-презентацию (не менее пяти 

слайдов).    

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и 

корпоративные информационные системы, отобрать 

нужное количество текстовых источников и 

иллюстраций. 

3.Подготовить информационную справку и 

иллюстрации по теме мероприятия (сохранить ее в 

формате Word). 

4.Создать презентацию. 

5.Оформить презентацию. 
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6.Презентовать выполненное задание. 
 

Задание 28. В рамках подготовки мероприятия 

«Впереди всегда Гагарин» (День космонавтики) 

создать иллюстрированную слайд-презентацию (не 

менее пяти слайдов).    

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и 

корпоративные информационные системы, отобрать 

нужное количество текстовых источников и 

иллюстраций. 

3.Подготовить информационную справку и 

иллюстрации по теме мероприятия (сохранить ее в 

формате Word). 

4.Создать презентацию. 

5.Оформить презентацию. 

6.Презентовать выполненное задание. 
 

Задание 29. В рамках подготовки «В гостях у 

Белого месяца» (Сагаалган) создать 

иллюстрированную слайд-презентацию (не менее пяти 

слайдов).    

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и 

корпоративные информационные системы, отобрать 

нужное количество текстовых источников и 

иллюстраций. 

3.Подготовить информационную справку и 

иллюстрации по теме мероприятия (сохранить ее в 

формате Word). 
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4.Создать презентацию. 

5.Оформить презентацию. 

6.Презентовать выполненное задание. 
 

Задание 30. В рамках подготовки мероприятия 

«Победа, которую нам завещали» (День Победы)   

создать иллюстрированную слайд-презентацию (не 

менее пяти слайдов).    

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и 

корпоративные информационные системы, отобрать 

нужное количество текстовых источников и 

иллюстраций. 

3.Подготовить информационную справку и 

иллюстрации по теме мероприятия (сохранить ее в 

формате Word). 

4.Создать презентацию. 

5.Оформить презентацию. 

6.Презентовать выполненное задание. 
 

Задание 31. В рамках подготовки мероприятия 

«Иркутск: 355 лет со дня присвоения имени городу» 

создать иллюстрированную слайд-презентацию (не 

менее пяти слайдов).    

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и 

корпоративные информационные системы, отобрать 

нужное количество текстовых источников и 

иллюстраций. 
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3.Подготовить информационную справку и 

иллюстрации по теме мероприятия (сохранить ее в 

формате Word). 

4.Создать презентацию. 

5.Оформить презентацию. 

6.Презентовать выполненное задание. 
 

Задание 32. В рамках подготовки мероприятия 

«Любимые женщины приходят к нам веснами» 

(Международный женский день)  создать 

иллюстрированную слайд-презентацию (не менее пяти 

слайдов).    

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и 

корпоративные информационные системы, отобрать 

нужное количество текстовых источников и 

иллюстраций. 

3.Подготовить информационную справку и 

иллюстрации по теме мероприятия (сохранить ее в 

формате Word). 

4.Создать презентацию. 

5.Оформить презентацию. 

6.Презентовать выполненное задание. 
 

Задание 33. В рамках подготовки мероприятия 

«Живём и помним!» (Распутин В.Г.) создать 

иллюстрированную слайд-презентацию (не менее пяти 

слайдов).    

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 



25 

 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и 

корпоративные информационные системы, отобрать 

нужное количество текстовых источников и 

иллюстраций. 

3.Подготовить информационную справку и 

иллюстрации по теме мероприятия (сохранить ее в 

формате Word). 

4.Создать презентацию. 

5.Оформить презентацию. 

6.Презентовать выполненное задание. 
 

Задание 34. В рамках подготовки мероприятия 

«В гостях у Белого месяца» (Сагаалган) создать 

иллюстрированную слайд-презентацию (не менее пяти 

слайдов).    

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и 

корпоративные информационные системы, отобрать 

нужное количество текстовых источников и 

иллюстраций. 

3.Подготовить информационную справку и 

иллюстрации по теме мероприятия (сохранить ее в 

формате Word). 

4.Создать презентацию. 

5.Оформить презентацию. 

6.Презентовать выполненное задание. 
 

Задание 35. Разработать план работы 

библиотеки на месяц по экологическому просвещению 

населения. 

Требуется: 
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1. Составить план работы библиотеки по теме на 

месяц, учитывая тему, штатное расписание, 

материально-технические возможности библиотеки, 

возможности привлечения спонсоров. 
 

Задание 36. Разработать план работы 

библиотеки на месяц по правовому просвещению 

населения. 

Требуется: 

1. Составить план работы библиотеки по теме на 

месяц, учитывая тему, штатное расписание, 

материально-технические возможности библиотеки, 

возможности привлечения спонсоров. 
 

Задание 37. Разработать план работы 

библиотеки на месяц по информационной культуре. 

.Требуется: 

1. Составить план работы библиотеки по теме на 

месяц, учитывая тему, штатное расписание, 

материально-технические возможности библиотеки, 

возможности привлечения спонсоров. 
 

Задание 38. Разработать план работы 

библиотеки на месяц в связи с юбилеем И.С. 

Тургенева. 

Требуется: 

1. Составить план работы библиотеки по теме на 

месяц, учитывая тему, штатное расписание, 

материально-технические возможности библиотеки, 

возможности привлечения спонсоров. 
 

Задание 39. Разработать план работы 

библиотеки на месяц в связи с Годом литературы. 
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Требуется: 

1. Составить план работы библиотеки по теме на 

месяц, учитывая тему, штатное расписание, 

материально-технические возможности библиотеки, 

возможности привлечения спонсоров. 
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №1 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 

Вид практического задания: Информационно-

библиографическое обслуживание 

Задание 1. Выполнить тематический запрос по теме 

«Справочные ресурсы Интернет». Оформить 

библиографический список источников. 

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и корпоративные 

информационные системы отобрать нужное количество 

источников. 

3.Описать каждый источник согласно ГОСТ 7.1. 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».   

4.В документе Word оформить библиографический список из 8-

10 источников. 

5.Представить результат задания. 

Необходимое оборудование: ПК с выходом в сеть Интернет  
 

Ком

пете

нци

и 

 Макс 

оценк

а 

Оце

нка 

Прим

ечани

я 

экспе

рта 

 ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

1   
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проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 

2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

1   

ОК 

4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

1   

ОК 

5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

1.3. 

Обслуживать пользователей 

библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

1   

ПК 

2.5. 

Соблюдать этические и правовые 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

3.1. 

Создавать условия для реализации 

творческих возможностей 

пользователей, повышать их 

образовательный, профессиональный 

уровень и информационную культуру. 

1   

ПК 

3.6. 

Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

1   

ПК 

4.1. 

Использовать современные 

информационные и 

телекоммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

1   

ПК 

4.3. 

Создавать и использовать базы данных 

в профессиональной деятельности. 

1   
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ПК 

4.4. 

Использовать информационные 

ресурсы и авторитетные файлы 

корпоративных информационных 

систем. 

1   

 

Итого: ОК -    4       ПК - 7                                                                                                                                                                 

Эксперт _______________________   

     



31 

 

Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №2 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 
Вид практического задания: Массовая работа библиотек 

Задание 2. В рамках подготовки мероприятия «Край возле 

самого неба» (Тофалария)  подготовить иллюстрированную 

слайд-презентацию (не менее пяти слайдов).    

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и корпоративные 

информационные системы, отобрать нужное количество 

текстовых источников и иллюстраций. 

3.Подготовить информационную справку и иллюстрации по 

теме мероприятия (сохранить ее в 

формате Word). 

4.Создать презентацию. 

5.Оформить презентацию. 

6.Презентовать выполненное задание. 

Необходимое оборудование: ПК с выходом в сеть Интернет  
 

Комп

етенц

ии 

 Макс 

оценка 

Оце

нка 

Примечани

я эксперта 

 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

1   

ОК 2. Организовывать собственную 1   
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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. 

1   

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

1   

ПК 

1.3. 

Обслуживать пользователей 

библиотек, в том числе с 

помощью информационно-

коммуникационных технологий. 

1   

ПК 

2.5. 

Соблюдать этические и правовые 

нормы в сфере 

профессиональной деятельности. 

1   

ПК 

3.1. 

Создавать условия для 

реализации творческих 

возможностей пользователей, 

повышать их образовательный, 

профессиональный уровень и 

информационную культуру. 

1   

ПК 

3.4. 

Приобщать пользователей 

библиотек к национальным и 

региональным традициям. 

1   

ПК 

3.6. 

Владеть культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной 

терминологией. 

1   

ПК Использовать современные 1   
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4.1. информационные и 

телекоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 
 

Итого: ОК -      4     ПК – 6                                                                                                                                                    

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №3 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс: 3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 
Вид практического задания: Планирование библиотечное 

деятельности 

Задание 3. Разработать план работы библиотеки на месяц в 

связи с юбилеем Иркутской области. 

Требуется: 

1. Составить план работы библиотеки по теме на месяц, 

учитывая тему, штатное расписание, материально-технические 

возможности библиотеки, возможности привлечения спонсоров 

Необходимое оборудование: ПК с выходом в сеть Интернет  
 

Комп

етенц

ии 

 Макс 

оценк

а 

Оце

нка 

Примечан

ия 

эксперта 

 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

1   

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

1   

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

1   
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для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

1   

ПК 

2.2. 

Планировать, организовывать и 

обеспечивать эффективность 

функционирования библиотеки 

(информационных центров) в 

соответствии с меняющимися 

потребностями пользователей и 

условиями внешней среды. 

1   

ПК 

4.1. 

Использовать современные 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

1   

 

Итого: ОК -   4        ПК - 2                                                                                                                                                    

Эксперт _______________________   

Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №4  на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:  3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 
Вид практического задания: Индивидуальное библиотечное 

обслуживание : запись в библиотеку 
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Задание 4. Выполнить заполнение читательского формуляра (на 

самого себя). 

Требуется: 

1.Взять незаполненный читательский формуляр.  

2.Вписать данные читателя (себя). 

3.Представить результат задания. 

Необходимое оборудование: читательский формуляр  

Ком

пете

нци

и 

 Макс 

оценк

а 

Оце

нка 

Примеча

ния 

эксперта 

 ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

1   

ОК 

2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

1   

ОК 

4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

1   

ОК 

5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

1.3. 

Обслуживать пользователей библиотек, 

в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

1   

ПК 

2.5. 

Соблюдать этические и правовые 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

3.6. 

Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

1   
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терминологией. 

ПК 

4.1. 

Использовать современные 

информационные и 

телекоммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

1   

Итого: ОК -    4       ПК – 4                                                                                                                                                    

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №5 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс: 3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 
Вид практического задания: Аналитико-синтетическая 

переработка информации: оформление поступления новых 

документов. 

Задание 5. Выполнить заполнение листа инвентарной книги. 

Требуется: 

1 Взять незаполненный лист инвентарной книги.  

2 Вписать данные поступившего издания. 

3 Представить результат задания. 

Необходимое оборудование: лист инвентарной книги  
 

Ком

пете

нци

и 

 Макс 

оценка 

Оце

нка 

Приме

чания 

эксперт

а 

 ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

1   

ОК 

2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

1   

ОК 

4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

1   
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задач, профессионального и личностного 

развития. 

ПК 

1.1. 

Комплектовать, обрабатывать, 

учитывать библиотечный фонд и 

осуществлять его сохранность. 

   

 

Итого: ОК -   3        ПК – 1                                                                                                                                                   

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №6 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс: 3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 

Вид практического задания: Библиотечное обслуживание: учет 

и статистика. 

Задание 6. Выполнить заполнение первой части Дневника учета 

общедоступной библиотеки за один день. 

Требуется: 

1 Взять незаполненный лист Дневника учета.  

2 Вписать данные за один день. 

3 Представить результат задания. 

Необходимое оборудование: первая часть Дневника учета 

общедоступной библиотеки  
 

Ком

пете

нци

и 

 Макс 

оценк

а 

Оце

нка 

Приме

чания 

эксперт

а 

 ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

1   

ОК 

2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

1   

ОК 

4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки 

1   
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и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ПК 

2.3. 

Осуществлять контроль за 

библиотечными технологическими 

процессами. 

1   

 

Итого: ОК -   3        ПК – 1                                                                                                                                                   

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №7 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 

Вид практического задания: Библиотечное обслуживание: учет 

и статистика. 

Задание 7. Выполнить заполнение второй части Дневника учета 

общедоступной библиотеки  за один день. 

Требуется: 

1 Взять незаполненный лист Дневника учета.  

2 Вписать данные за один день. 

3 Представить результат задания. 

Необходимое оборудование: вторая часть Дневника учета 

общедоступной библиотеки   
 

Комп

етенц

ии 

 Мак

с 

оцен

ка 

Оце

нка 

Примечан

ия 

эксперта 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

1   

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

1   

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

1   
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постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ПК 

2.3. 

Осуществлять контроль за 

библиотечными технологическими 

процессами. 

1   

 

Итого: ОК -    3       ПК – 1                                                                                                                                                    

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №8 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 
Вид практического задания: Библиотечный фонд: учет 

списания. 

Задание 8. Оформить акт на списание ветхой литературы. 

Требуется: 

1 Взять незаполненный акт на списание литературы.  

2 Вписать данные. 

3 В приложении к акту, в списке, сделать две записи. 

4. Представить результат задания. 

Необходимое оборудование: акт на списание литературы  
 

Ком

пете

нци

и 

 Макс 

оценка 

Оцен

ка 

Примечан

ия 

эксперта 

 ОК 

1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

1   

ОК 

2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

1   
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ОК 

4. 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

1   

ПК 

1.1. 

Комплектовать, обрабатывать, 

учитывать библиотечный 

фонд и осуществлять его 

сохранность. 

1   

Итого: ОК -    3       ПК – 1                                                                                                                                                    

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №9 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 
Вид практического задания: Библиотечный фонд: учет 

списания. 

Задание 9. Оформить акт на списание устаревшей литературы. 

Требуется: 

1 Взять незаполненный акт на списание литературы.  

2 Вписать данные. 

3 В приложении к акту, в списке, сделать две записи. 

4 Представить результат задания. 

Необходимое оборудование: акт на списание литературы  
 

Комп

етенц

ии 

 Макс 

оценка 

Оце

нка 

Приме

чания 

эксперт

а 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1   

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

1   

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

1   
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постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ПК 

1.1. 

Комплектовать, обрабатывать, 

учитывать библиотечный фонд и 

осуществлять его сохранность. 

1   

 

Итого: ОК – 3      ПК – 1                                                                                                                                                      

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №10 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 

Вид практического задания: Аналитико-синтетическая 

обработка документа: библиографическое описание. 

Задание 10. Составить библиографическое описание издания 

двух авторов. 

Требуется: 

1. Взять одно издание. 

2. Составить библиографической описание согласно  ГОСТ 7.1. 

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления».   

3. Представить результат задания. 

Необходимое оборудование: издание двух авторов  
 

Ком

пете

нци

и 

 Макс 

оценка 

Оценка Примеча

ния 

эксперта 

 ОК 

1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

1   

ОК 

2. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

1   
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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. 

1   

ПК 

1.2. 

Проводить аналитико-

синтетическую обработку 

документов в традиционных 

и автоматизированных 

технологиях, организовывать 

и вести справочно-

библиографический аппарат 

библиотеки. 

1   

Итого: ОК -    3       ПК – 1                                                                                                                                                    

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №11 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:  3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 

Вид практического задания: Аналитико-синтетическая 

обработка документа: библиографическое описание. 

Задание 11. Составить библиографическое описание издания 

одного автора. 

Требуется: 

1.Взять одно издание. 

2.Составить библиографической описание согласно  ГОСТ 7.1. 

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления».   

3. Представить результат задания. 

Необходимое оборудование: издание одного автора (1 экз.) 
 

Ком

пете

нци

и 

 Макс 

оценка 

Оценк

а 

Прим

ечани

я 

экспе

рта 

 ОК 

1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

1   

ОК 

2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

1   
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оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 

4. 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

1   

ПК 

1.2. 

Проводить аналитико-

синтетическую обработку 

документов в традиционных и 

автоматизированных 

технологиях, организовывать и 

вести справочно-

библиографический аппарат 

библиотеки. 

1   

 

Итого: ОК -  3         ПК – 1                                                                                                                                                    

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №12 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 

Вид практического задания: Аналитико-синтетическая 

обработка документа: библиографическое описание. 

Задание 12.  Составить аналитическое описание статьи из 

периодического издания одного автора. 

Требуется: 

1. Взять периодическое издание  

2. Найти статью одного автора. 

3.  Составить библиографическое описание согласно  ГОСТ 7.1. 

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления».  

3. Определить и записать ключевые слова.  

4. Представить результат задания. 

Необходимое оборудование: периодическое издание (1 экз.) 
 

Ком

пете

нци

и 

 Мак

с 

оцен

ка 

Оце

нка 

Прим

ечани

я 

экспе

рта 

 ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

1   

ОК 

2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

1   
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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. 

1   

ПК 

1.2. 

Проводить аналитико-синтетическую 

обработку документов в 

традиционных и автоматизированных 

технологиях, организовывать и вести 

справочно-библиографический 

аппарат библиотеки. 

1   

 

Итого: ОК -    3       ПК – 1                                                                                                                                                    

Эксперт _______________________   

 

Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №13 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 

Вид практического задания: Аналитико-синтетическая 

обработка документа: библиографическое описание. 
Задание 13. Составить аналитическое описание статьи из 

периодического издания двух авторов. 

Требуется: 

1.Взять периодическое издание. 

2.Найти статью двух авторов. 
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3.Составить библиографической описание согласно  ГОСТ 7.1. 

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления».  

4.Определить и записать ключевые слова.  

5.Представить результат задания. 

Необходимое оборудование: периодическое издание (1 экз.) 
 

Комп

етенц

ии 

 Макс 

оценк

а 

Оце

нка 

Приме

чания 

эксперт

а 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1   

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

1   

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

1   

ПК 

1.2. 

Проводить аналитико-синтетическую 

обработку документов в 

традиционных и 

автоматизированных технологиях, 

организовывать и вести справочно-

библиографический аппарат 

библиотеки. 

1   

 

Итого: ОК –   3      ПК – 1                                                                                                                                                    

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №14 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 
Вид практического задания: Библиотечный фонд: учет 

поступления. 

Задание 14. Выполнить заполнение второй части «Поступление 

в фонд» Книги суммарного учета (КСУ) библиотечного фонда. 

Требуется: 

1. Заполнить пять строк второй части КСУ. 

2. Представить результат задания. 

Необходимое оборудование: первая часть «Выбытие из 

фонда» Книги суммарного учета (КСУ) 

библиотечного фонда 
 

Ком

пете

нци

и 

 Макс 

оценк

а 

Оценка Пр

им

еча

ни

я 

экс

пер

та 

 ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

1   

ОК 

2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

1   
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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. 

1   

ПК 

1.1. 

Комплектовать, обрабатывать, 

учитывать библиотечный фонд и 

осуществлять его сохранность. 

1   

 

Итого: ОК -   3        ПК – 1                                                                                                                                                    

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №15 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 

Вид практического задания: Библиотечный фонд: учет 

выбытия. 

Задание 15. Выполнить заполнение второй части «Выбытие из 

фонда» Книги суммарного учета (КСУ) библиотечного фонда. 

Требуется: 

1. Заполнить пять строк второй части КСУ. 

2. Представить результат задания. 

Необходимое оборудование: вторая часть «Выбытие из 

фонда» Книги суммарного учета (КСУ) 

библиотечного фонда  
 

Комп

етенц

ии 

 Мак

с 

оцен

ка 

Оце

нка 

Примеча

ния 

эксперта 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1   

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

1   

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 1   



58 

 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ПК 

1.1. 

Комплектовать, обрабатывать, 

учитывать библиотечный фонд и 

осуществлять его сохранность. 

1   

 

Итого: ОК -      3     ПК – 1                                                                                                                                                    

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №16 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 
Вид практического задания: Техническая обработка новых 

поступлений 

Задание 16. Выполнить техническую обработку нового 

издания. 

Требуется: 

1.Присвоить изданию инвентарный номер 

2.Определить индекс ББК, авторский и полочный знак 

3.Написать  на обложке издания индекс ББК, авторский и 

полочный знак 

4.На титульном листе издания поставить печать, написать 

инвентарный номер, индекс ББК, авторский и полочный знак 

5.На с. 17 издания поставить печать, написать инвентарный 

номер 

Необходимое оборудование: новое издание (1 экз.) 
 

Компе

тенции 

 Мак

с 

оцен

ка 

Оцен

ка 

Прим

ечани

я 

экспе

рта 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1   

ОК 2. Организовывать собственную 1   
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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. 

1   

ПК 

1.2. 

Проводить аналитико-

синтетическую обработку 

документов в традиционных и 

автоматизированных технологиях, 

организовывать и вести 

справочно-библиографический 

аппарат библиотеки. 

1   

 

Итого: ОК -      3     ПК – 1                                                                                                                                                   

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №17 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 

Вид практического задания: Информационно-

библиографическое обслуживание 

Задание 1. Выполнить тематический запрос по теме 

«Демографический портрет человечества». Оформить 

библиографический список источников. 

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и корпоративные 

информационные системы отобрать нужное количество 

источников. 

3.Описать каждый источник согласно ГОСТ 7.1. 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».   

4.В документе Word оформить библиографический список из 8-

10 источников. 

5.Представить результат задания. 

Необходимое оборудование: ПК с выходом в сеть Интернет  

Компе

тенции 

 Макс 

оценка 

Оценка Прим

ечани

я 

экспе

рта 

 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

1   
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к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

1   

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

1   

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

1   

ПК 

1.3. 

Обслуживать пользователей 

библиотек, в том числе с 

помощью информационно-

коммуникационных 

технологий. 

1   

ПК 

2.5. 

Соблюдать этические и 

правовые нормы в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

3.1. 

Создавать условия для 

реализации творческих 

возможностей пользователей, 

повышать их образовательный, 

профессиональный уровень и 

информационную культуру. 

1   

ПК 

3.6. 

Владеть культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной 

терминологией. 

1   
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ПК 

4.1. 

Использовать современные 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

4.3. 

Создавать и использовать базы 

данных в профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

4.4. 

Использовать информационные 

ресурсы и авторитетные файлы 

корпоративных 

информационных систем. 

1   

  

Итого: ОК -    4       ПК – 7                                                                                                                                                   

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №18 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 

Вид практического задания: Информационно-

библиографическое обслуживание 

Задание 1. Выполнить тематический запрос по теме «Игра в 

альтернативной реальности». Оформить библиографический 

список источников. 

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и корпоративные 

информационные системы отобрать нужное количество 

источников. 

3.Описать каждый источник согласно ГОСТ 7.1. 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».   

4.В документе Word оформить библиографический список из 8-

10 источников. 

5.Представить результат задания. 

Необходимое оборудование: ПК с выходом в сеть Интернет  
 

Ком

пете

нци

и 

 Макс 

оценк

а 

Оце

нка 

Прим

ечани

я 

экспе

рта 

 ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

1   
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проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 

2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

1   

ОК 

4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

1   

ОК 

5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

1.3. 

Обслуживать пользователей 

библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

1   

ПК 

2.5. 

Соблюдать этические и правовые 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

3.1. 

Создавать условия для реализации 

творческих возможностей 

пользователей, повышать их 

образовательный, профессиональный 

уровень и информационную культуру. 

1   

ПК 

3.6. 

Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

1   

ПК 

4.1. 

Использовать современные 

информационные и 

телекоммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

1   

ПК 

4.3. 

Создавать и использовать базы данных 

в профессиональной деятельности. 

1   
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ПК 

4.4. 

Использовать информационные 

ресурсы и авторитетные файлы 

корпоративных информационных 

систем. 

1   

 

Итого: ОК -    4       ПК – 7                                                                                                                                                   

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №19 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 

Вид практического задания: Информационно-

библиографическое обслуживание 

Задание 1. Выполнить тематический запрос по теме 

«Информация о рассказе Фазиля Искандера «Жил старик со 

своею старушкой»».. Оформить библиографический список 

источников. 

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и корпоративные 

информационные системы отобрать нужное количество 

источников. 

3.Описать каждый источник согласно ГОСТ 7.1. 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».   

4.В документе Word оформить библиографический список из 8-

10 источников. 

5.Представить результат задания. 

 

Необходимое оборудование: ПК с выходом в сеть Интернет  
 

Комп

етенц

ии 

 Макс 

оценк

а 

Оцен

ка 

При

меча

ния 

эксп

ерта 



68 

 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1   

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

1   

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

1   

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

1.3. 

Обслуживать пользователей 

библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

1   

ПК 

2.5. 

Соблюдать этические и правовые 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

3.1. 

Создавать условия для реализации 

творческих возможностей 

пользователей, повышать их 

образовательный, профессиональный 

уровень и информационную 

культуру. 

1   

ПК 

3.6. 

Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

1   

ПК Использовать современные 1   
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4.1. информационные и 

телекоммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 

4.3. 

Создавать и использовать базы 

данных в профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

4.4. 

Использовать информационные 

ресурсы и авторитетные файлы 

корпоративных информационных 

систем. 

1   

 

Итого: ОК -    4       ПК – 7                                                                                                                                                    

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №20 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 

Вид практического задания: Информационно-

библиографическое обслуживание 

Задание 1. Выполнить тематический запрос по теме «История 

советского дизайна». Оформить библиографический список 

источников. 

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и корпоративные 

информационные системы отобрать нужное количество 

источников. 

3.Описать каждый источник согласно ГОСТ 7.1. 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».   

4.В документе Word оформить библиографический список из 8-

10 источников. 

5.Представить результат задания. 

 

Необходимое оборудование: ПК с выходом в сеть Интернет  
 

Ком

пете

нци

и 

 Макс 

оценк

а 

Оцен

ка 

Прим

ечани

я 

экспе

рта 

 



71 

 

 ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

1   

ОК 

2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

1   

ОК 

4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

1   

ОК 

5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

1.3. 

Обслуживать пользователей 

библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

1   

ПК 

2.5. 

Соблюдать этические и правовые 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

3.1. 

Создавать условия для реализации 

творческих возможностей 

пользователей, повышать их 

образовательный, профессиональный 

уровень и информационную культуру. 

1   

ПК 

3.6. 

Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

1   

ПК 

4.1. 

Использовать современные 

информационные и 

телекоммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

1   
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ПК 

4.3. 

Создавать и использовать базы данных 

в профессиональной деятельности. 

1   

ПК 

4.4. 

Использовать информационные 

ресурсы и авторитетные файлы 

корпоративных информационных 

систем. 

1   

 

Итого: ОК -    4       ПК – 7                                                                                                                                                    

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №21 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 

Вид практического задания: Информационно-

библиографическое обслуживание 

Задание 1. Выполнить тематический запрос по теме «Понятие 

«политический лидер». Оформить библиографический список 

источников. 

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и корпоративные 

информационные системы отобрать нужное количество 

источников. 

3.Описать каждый источник согласно ГОСТ 7.1. 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».   

4.В документе Word оформить библиографический список из 8-

10 источников. 

5.Представить результат задания. 

Необходимое оборудование: ПК с выходом в сеть Интернет  
 

Ком

пете

нци

и 

 Макс 

оценк

а 

Оцен

ка 

Прим

ечани

я 

экспе

рта 

 ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

1   
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профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 

2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

1   

ОК 

4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

1   

ОК 

5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

1.3. 

Обслуживать пользователей 

библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

1   

ПК 

2.5. 

Соблюдать этические и правовые 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

3.1. 

Создавать условия для реализации 

творческих возможностей 

пользователей, повышать их 

образовательный, профессиональный 

уровень и информационную 

культуру. 

1   

ПК 

3.6. 

Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

1   

ПК 

4.1. 

Использовать современные 

информационные и 

телекоммуникационные технологии в 

1   
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профессиональной деятельности. 

ПК 

4.3. 

Создавать и использовать базы 

данных в профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

4.4. 

Использовать информационные 

ресурсы и авторитетные файлы 

корпоративных информационных 

систем. 

1   

 

Итого: ОК -    4       ПК – 7                                                                                                                                                  

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №22 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 

Вид практического задания: Информационно-

библиографическое обслуживание 

Задание 1. Выполнить тематический запрос по теме «Работа 

библиотек с литературой по искусству». Оформить 

библиографический список источников. 

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и корпоративные 

информационные системы отобрать нужное количество 

источников. 

3.Описать каждый источник согласно ГОСТ 7.1. 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».   

4.В документе Word оформить библиографический список из 8-

10 источников. 

5.Представить результат задания. 

 

Необходимое оборудование: ПК с выходом в сеть Интернет  
 

Комп

етенц

ии 

 Макс 

оценк

а 

Оцен

ка 

Приме

чания 

эксперт

а 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

1   
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профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

1   

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

1   

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

1.3. 

Обслуживать пользователей 

библиотек, в том числе с помощью 

информационно-

коммуникационных технологий. 

1   

ПК 

2.5. 

Соблюдать этические и правовые 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

3.1. 

Создавать условия для реализации 

творческих возможностей 

пользователей, повышать их 

образовательный, 

профессиональный уровень и 

информационную культуру. 

1   

ПК 

3.6. 

Владеть культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

1   

ПК 

4.1. 

Использовать современные 

информационные и 

телекоммуникационные технологии 

1   
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в профессиональной деятельности. 

ПК 

4.3. 

Создавать и использовать базы 

данных в профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

4.4. 

Использовать информационные 

ресурсы и авторитетные файлы 

корпоративных информационных 

систем. 

1   

 

Итого: ОК -    4       ПК – 7                                                                                                                                                   

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №23 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 

Вид практического задания: Информационно-

библиографическое обслуживание 

Задание 1. Выполнить тематический запрос по теме «Статус 

модельной библиотеки». Оформить библиографический список 

источников. 

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и корпоративные 

информационные системы отобрать нужное количество 

источников. 

3.Описать каждый источник согласно ГОСТ 7.1. 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».   

4.В документе Word оформить библиографический список из 8-

10 источников. 

5.Представить результат задания. 

Необходимое оборудование: ПК с выходом в сеть Интернет  
 

Ком

пете

нци

и 

 Макс 

оценк

а 

Оценка Приме

чания 

эксперт

а 

 ОК 

1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

1   
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ней устойчивый интерес. 

ОК 

2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

1   

ОК 

4. 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

1   

ОК 

5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

1   

ПК 

1.3. 

Обслуживать пользователей 

библиотек, в том числе с 

помощью информационно-

коммуникационных технологий. 

1   

ПК 

2.5. 

Соблюдать этические и правовые 

нормы в сфере 

профессиональной деятельности. 

1   

ПК 

3.1. 

Создавать условия для 

реализации творческих 

возможностей пользователей, 

повышать их образовательный, 

профессиональный уровень и 

информационную культуру. 

1   

ПК 

3.6. 

Владеть культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной 

терминологией. 

1   

ПК 

4.1. 

Использовать современные 

информационные и 

1   
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телекоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 

4.3. 

Создавать и использовать базы 

данных в профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

4.4. 

Использовать информационные 

ресурсы и авторитетные файлы 

корпоративных 

информационных систем. 

1   

Итого: ОК -    4       ПК – 7                                                                                                                                                    

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №24 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 

Вид практического задания: Информационно-

библиографическое обслуживание 

Задание 1. Выполнить тематический запрос по теме «Этические 

нормы делового общения». Оформить библиографический 

список источников. 

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и корпоративные 

информационные системы отобрать нужное количество 

источников. 

3.Описать каждый источник согласно ГОСТ 7.1. 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».   

4.В документе Word оформить библиографический список из 8-

10 источников. 

5.Представить результат задания. 

Необходимое оборудование: ПК с выходом в сеть Интернет  
 

Ком

пете

нци

и 

 Макс 

оценк

а 

Оцен

ка 

Приме

чания 

эксперт

а 

 ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

1   
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устойчивый интерес. 

ОК 

2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

1   

ОК 

4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

1   

ОК 

5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

1.3. 

Обслуживать пользователей 

библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

1   

ПК 

2.5. 

Соблюдать этические и правовые 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

3.1. 

Создавать условия для реализации 

творческих возможностей 

пользователей, повышать их 

образовательный, профессиональный 

уровень и информационную 

культуру. 

1   

ПК 

3.6. 

Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

1   

ПК 

4.1. 

Использовать современные 

информационные и 

телекоммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

1   
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ПК 

4.3. 

Создавать и использовать базы 

данных в профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

4.4. 

Использовать информационные 

ресурсы и авторитетные файлы 

корпоративных информационных 

систем. 

1   

Итого: ОК -    4       ПК – 7                                                                                                                                                    

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №25 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 

Вид практического задания: Информационно-

библиографическое обслуживание 

Задание 1. Выполнить тематический запрос по теме «Японский 

менеджмент». Оформить библиографический список 

источников. 

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и корпоративные 

информационные системы отобрать нужное количество 

источников. 

3.Описать каждый источник согласно ГОСТ 7.1. 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».   

4.В документе Word оформить библиографический список из 8-

10 источников. 

5.Представить результат задания. 

Необходимое оборудование: ПК с выходом в сеть Интернет  
 

Ком

пете

нци

и 

 Макс 

оценка 

Оцен

ка 

Приме

чания 

эксперт

а 

 ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

1   
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устойчивый интерес. 

ОК 

2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

1   

ОК 

4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

1   

ОК 

5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

1.3. 

Обслуживать пользователей 

библиотек, в том числе с помощью 

информационно-

коммуникационных технологий. 

1   

ПК 

2.5. 

Соблюдать этические и правовые 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

3.1. 

Создавать условия для реализации 

творческих возможностей 

пользователей, повышать их 

образовательный, 

профессиональный уровень и 

информационную культуру. 

1   

ПК 

3.6. 

Владеть культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

1   

ПК 

4.1. 

Использовать современные 

информационные и 

телекоммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

1   
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ПК 

4.3. 

Создавать и использовать базы 

данных в профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

4.4. 

Использовать информационные 

ресурсы и авторитетные файлы 

корпоративных информационных 

систем. 

1   

Итого: ОК -    4       ПК – 7                                                                                                                                                   

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №27 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 
Вид практического задания: Массовая работа библиотек 

Задание 2. В рамках подготовки мероприятия «Иркутский 

академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова» (Год 

театра)  подготовить иллюстрированную слайд-презентацию 

(не менее пяти слайдов).    

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и корпоративные 

информационные системы, отобрать нужное количество 

текстовых источников и иллюстраций. 

3.Подготовить информационную справку и иллюстрации по 

теме мероприятия (сохранить ее в 

формате Word). 

4.Создать презентацию. 

5.Оформить презентацию. 

6.Презентовать выполненное задание. 

Необходимое оборудование: ПК с выходом в сеть Интернет  
 

Ком

пете

нци

и 

 Мак

с 

оцен

ка 

Оце

нка 

Примечан

ия 

эксперта 

 ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

1   
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устойчивый интерес. 

ОК 

2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

1   

ОК 

4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

1   

ОК 

5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

1.3. 

Обслуживать пользователей 

библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

1   

ПК 

2.5. 

Соблюдать этические и правовые 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

3.1. 

Создавать условия для реализации 

творческих возможностей 

пользователей, повышать их 

образовательный, профессиональный 

уровень и информационную 

культуру. 

1   

ПК 

3.4. 

Приобщать пользователей библиотек 

к национальным и региональным 

традициям. 

1   

ПК 

3.6. 

Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

1   

ПК Использовать современные 1   
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4.1. информационные и 

телекоммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
 

Итого: ОК -      4     ПК – 6                                                                                                                                                    

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №28 

 на выполнение практического задания 

  

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 
Вид практического задания: Массовая работа библиотек 

Задание 2. В рамках подготовки мероприятия «Впереди всегда 

Гагарин» (День космонавтики)  подготовить 

иллюстрированную слайд-презентацию (не менее пяти 

слайдов).    

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и корпоративные 

информационные системы, отобрать нужное количество 

текстовых источников и иллюстраций. 

3.Подготовить информационную справку и иллюстрации по 

теме мероприятия (сохранить ее в 

формате Word). 

4.Создать презентацию. 

5.Оформить презентацию. 

6.Презентовать выполненное задание. 

Необходимое оборудование: ПК с выходом в сеть Интернет  
 

Комп

етенц

ии 

 Макс 

оценк

а 

Оцен

ка 

Приме

чания 

эксперт

а 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

1   
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устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

1   

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

1   

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

1.3. 

Обслуживать пользователей 

библиотек, в том числе с помощью 

информационно-

коммуникационных технологий. 

1   

ПК 

2.5. 

Соблюдать этические и правовые 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

3.1. 

Создавать условия для реализации 

творческих возможностей 

пользователей, повышать их 

образовательный, 

профессиональный уровень и 

информационную культуру. 

1   

ПК 

3.4. 

Приобщать пользователей 

библиотек к национальным и 

региональным традициям. 

1   

ПК 

3.6. 

Владеть культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

1   

ПК Использовать современные 1   
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4.1. информационные и 

телекоммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 
Итого: ОК -      4     ПК – 6                                                                                                                                                    

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №29 

 на выполнение практического задания 

  

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 
Вид практического задания: Массовая работа библиотек 

Задание 2. В рамках подготовки мероприятия «В гостях у 

Белого месяца» (Сагаалган)  подготовить иллюстрированную 

слайд-презентацию (не менее пяти слайдов).    

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и корпоративные 

информационные системы, отобрать нужное количество 

текстовых источников и иллюстраций. 

3.Подготовить информационную справку и иллюстрации по 

теме мероприятия (сохранить ее в 

формате Word). 

4.Создать презентацию. 

5.Оформить презентацию. 

6.Презентовать выполненное задание. 

Необходимое оборудование: ПК с выходом в сеть Интернет  
 

Ком

пете

нци

и 

 Макс 

оценк

а 

Оценка Приме

чания 

эксперт

а 

 ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1   
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ОК 

2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

1   

ОК 

4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

1   

ОК 

5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

1.3. 

Обслуживать пользователей 

библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

1   

ПК 

2.5. 

Соблюдать этические и правовые 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

3.1. 

Создавать условия для реализации 

творческих возможностей 

пользователей, повышать их 

образовательный, профессиональный 

уровень и информационную 

культуру. 

1   

ПК 

3.4. 

Приобщать пользователей библиотек 

к национальным и региональным 

традициям. 

1   

ПК 

3.6. 

Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

1   

ПК 

4.1. 

Использовать современные 

информационные и 

1   
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телекоммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
Итого: ОК -      4     ПК – 6                                                                                                                                                   

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №30 

 на выполнение практического задания 

  

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 
Вид практического задания: Массовая работа библиотек 

Задание 2. В рамках подготовки мероприятия «Победа, 

которую нам завещали» (День Победы)  подготовить 

иллюстрированную слайд-презентацию (не менее пяти 

слайдов).    

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и корпоративные 

информационные системы, отобрать нужное количество 

текстовых источников и иллюстраций. 

3.Подготовить информационную справку и иллюстрации по 

теме мероприятия (сохранить ее в 

формате Word). 

4.Создать презентацию. 

5.Оформить презентацию. 

6.Презентовать выполненное задание. 

Необходимое оборудование: ПК с выходом в сеть Интернет  
 

Ком

пете

нци

и 

 Макс 

оценк

а 

Оце

нка 

Приме

чания 

эксперт

а 

 ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

1   
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устойчивый интерес. 

ОК 

2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

1   

ОК 

4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

1   

ОК 

5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

1.3. 

Обслуживать пользователей 

библиотек, в том числе с помощью 

информационно-

коммуникационных технологий. 

1   

ПК 

2.5. 

Соблюдать этические и правовые 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

3.1. 

Создавать условия для реализации 

творческих возможностей 

пользователей, повышать их 

образовательный, 

профессиональный уровень и 

информационную культуру. 

1   

ПК 

3.4. 

Приобщать пользователей 

библиотек к национальным и 

региональным традициям. 

1   

ПК 

3.6. 

Владеть культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

1   

ПК Использовать современные 1   



99 

 

4.1. информационные и 

телекоммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 
 

Итого: ОК -      4     ПК – 6                                                                                                                                                    

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №30 

 на выполнение практического задания 

  

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 
Вид практического задания: Массовая работа библиотек 

Задание 2. В рамках подготовки мероприятия «Победа, 

которую нам завещали» (День Победы)  подготовить 

иллюстрированную слайд-презентацию (не менее пяти 

слайдов).    

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и корпоративные 

информационные системы, отобрать нужное количество 

текстовых источников и иллюстраций. 

3.Подготовить информационную справку и иллюстрации по 

теме мероприятия (сохранить ее в 

формате Word). 

4.Создать презентацию. 

5.Оформить презентацию. 

6.Презентовать выполненное задание. 

Необходимое оборудование: ПК с выходом в сеть Интернет  
 

Ком

пете

нци

и 

 Мак

с 

оцен

ка 

Оцен

ка 

Примеча

ния 

эксперта 

 ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

1   
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ОК 

2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

1   

ОК 

4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

1   

ОК 

5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

1.3. 

Обслуживать пользователей 

библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

1   

ПК 

2.5. 

Соблюдать этические и правовые 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

3.1. 

Создавать условия для реализации 

творческих возможностей 

пользователей, повышать их 

образовательный, профессиональный 

уровень и информационную культуру. 

1   

ПК 

3.4. 

Приобщать пользователей библиотек к 

национальным и региональным 

традициям. 

1   

ПК 

3.6. 

Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

1   

ПК 

4.1. 

Использовать современные 

информационные и 

телекоммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

1   
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Итого: ОК -      4     ПК – 6                                                                                                                                                   

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №31 

 на выполнение практического задания 

  

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 
Вид практического задания: Массовая работа библиотек 

Задание 2. В рамках подготовки мероприятия «Иркутск: 355 лет 

со дня присвоения имени городу»  подготовить 

иллюстрированную слайд-презентацию (не менее пяти 

слайдов).    

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и корпоративные 

информационные системы, отобрать нужное количество 

текстовых источников и иллюстраций. 

3.Подготовить информационную справку и иллюстрации по 

теме мероприятия (сохранить ее в 

формате Word). 

4.Создать презентацию. 

5.Оформить презентацию. 

6.Презентовать выполненное задание. 

Необходимое оборудование: ПК с выходом в сеть Интернет  
 

Ком

пете

нци

и 

 Макс 

оценк

а 

Оценка Примечан

ия 

эксперта 

 ОК 

1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

1   
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к ней устойчивый интерес. 

ОК 

2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

1   

ОК 

4. 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

1   

ОК 

5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

1   

ПК 

1.3. 

Обслуживать пользователей 

библиотек, в том числе с 

помощью информационно-

коммуникационных 

технологий. 

1   

ПК 

2.5. 

Соблюдать этические и 

правовые нормы в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

3.1. 

Создавать условия для 

реализации творческих 

возможностей пользователей, 

повышать их образовательный, 

профессиональный уровень и 

информационную культуру. 

1   

ПК 

3.4. 

Приобщать пользователей 

библиотек к национальным и 

региональным традициям. 

1   

ПК Владеть культурой устной и 1   



105 

 

3.6. письменной речи, 

профессиональной 

терминологией. 

ПК 

4.1. 

Использовать современные 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1   

 

Итого: ОК -      4     ПК – 6                                                                                                                                                    

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №32 

 на выполнение практического задания 

  

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 
Вид практического задания: Массовая работа библиотек 

Задание 2. В рамках подготовки мероприятия «Любимые 

женщины приходят к нам веснами» (Международный женский 

день)  подготовить иллюстрированную слайд-презентацию (не 

менее пяти слайдов).    

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и корпоративные 

информационные системы, отобрать нужное количество 

текстовых источников и иллюстраций. 

3.Подготовить информационную справку и иллюстрации по 

теме мероприятия (сохранить ее в 

формате Word). 

4.Создать презентацию. 

5.Оформить презентацию. 

6.Презентовать выполненное задание. 

Необходимое оборудование: ПК с выходом в сеть Интернет  
 

Ком

пете

нци

и 

 Макс 

оценк

а 

Оценка Приме

чания 

эксперт

а 

 ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

1   
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устойчивый интерес. 

ОК 

2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

1   

ОК 

4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

1   

ОК 

5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

1.3. 

Обслуживать пользователей 

библиотек, в том числе с помощью 

информационно-

коммуникационных технологий. 

1   

ПК 

2.5. 

Соблюдать этические и правовые 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

3.1. 

Создавать условия для реализации 

творческих возможностей 

пользователей, повышать их 

образовательный, 

профессиональный уровень и 

информационную культуру. 

1   

ПК 

3.4. 

Приобщать пользователей 

библиотек к национальным и 

региональным традициям. 

1   

ПК 

3.6. 

Владеть культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

1   

ПК Использовать современные 1   
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4.1. информационные и 

телекоммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 
 

Итого: ОК -      4     ПК – 6                                                                                                                                                    

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №33 

 на выполнение практического задания 

  

Дата проведения ____________                                      

Время проведения план-задания: ____________          

_____________ 

             (начало)            

(окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)     

Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 

Вид практического задания: Массовая работа библиотек 

Задание 2. В рамках подготовки мероприятия «Живём и 

помним!» (Распутин В.Г.)  подготовить иллюстрированную 

слайд-презентацию (не менее пяти слайдов).    

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и корпоративные 

информационные системы, отобрать нужное количество 

текстовых источников и иллюстраций. 

3.Подготовить информационную справку и иллюстрации по 

теме мероприятия (сохранить ее в 

формате Word). 

4.Создать презентацию. 

5.Оформить презентацию. 

6.Презентовать выполненное задание. 

Необходимое оборудование: ПК с выходом в сеть Интернет  
 

Комп

етенц

ии 

 Мак

с 

оцен

ка 

Оцен

ка 

Прим

ечани

я 

экспе

рта 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную 1   
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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. 

1   

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

1   

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

1.3. 

Обслуживать пользователей 

библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

1   

ПК 

2.5. 

Соблюдать этические и правовые 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

3.1. 

Создавать условия для реализации 

творческих возможностей 

пользователей, повышать их 

образовательный, профессиональный 

уровень и информационную 

культуру. 

1   

ПК 

3.4. 

Приобщать пользователей библиотек 

к национальным и региональным 

традициям. 

1   

ПК 

3.6. 

Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

1   



111 

 

терминологией. 

ПК 

4.1. 

Использовать современные 

информационные и 

телекоммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

1   

 

Итого: ОК -  4     ПК – 6                                                                                                                                                       

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №35 

 на выполнение практического задания 

  

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 
Вид практического задания: Массовая работа библиотек 

Задание 2. В рамках подготовки мероприятия «В гостях у 

Белого месяца» (Сагаалган)  подготовить иллюстрированную 

слайд-презентацию (не менее пяти слайдов).    

Требуется: 

1.Выйти в сеть Интернет. 

2.Используя ресурсы электронных библиотек и корпоративные 

информационные системы, отобрать нужное количество 

текстовых источников и иллюстраций. 

3.Подготовить информационную справку и иллюстрации по 

теме мероприятия (сохранить ее в 

формате Word). 

4.Создать презентацию. 

5.Оформить презентацию. 

6.Презентовать выполненное задание. 

Необходимое оборудование: ПК с выходом в сеть Интернет  
 

Ком

пете

нци

и 

 Макс 

оценк

а 

Оцен

ка 

Прим

ечани

я 

экспе

рта 

 ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

1   
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ОК 

2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

1   

ОК 

4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

1   

ОК 

5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

1.3. 

Обслуживать пользователей 

библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

1   

ПК 

2.5. 

Соблюдать этические и правовые 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

3.1. 

Создавать условия для реализации 

творческих возможностей 

пользователей, повышать их 

образовательный, профессиональный 

уровень и информационную культуру. 

1   

ПК 

3.4. 

Приобщать пользователей библиотек к 

национальным и региональным 

традициям. 

1   

ПК 

3.6. 

Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

1   

ПК 

4.1. 

Использовать современные 

информационные и 

телекоммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

1   
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Итого: ОК -      4     ПК – 6                                                                                                                                                    

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №35 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 
Вид практического задания: Планирование библиотечной 

деятельности 

Задание 3. Разработать план работы библиотеки на месяц по 

экологическому просвещению населения 

Требуется: 

1. Составить план работы библиотеки по теме на месяц, 

учитывая тему, штатное расписание, материально-технические 

возможности библиотеки, возможности привлечения спонсоров 

Необходимое оборудование: ПК с выходом в сеть Интернет  
 

Ком

пете

нци

и 

 Мак

с 

оцен

ка 

Оценка Приме

чания 

эксперт

а 

 ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1   

ОК 

2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

1   

ОК Осуществлять поиск, анализ и оценку 1   
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4. информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 

5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

1   

ПК 

2.2. 

Планировать, организовывать и 

обеспечивать эффективность 

функционирования библиотеки 

(информационных центров) в 

соответствии с меняющимися 

потребностями пользователей и 

условиями внешней среды. 

1   

ПК 

4.1. 

Использовать современные 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

1   

 

Итого: ОК -   4        ПК – 2                                                                                                                                                    

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №36 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 
Вид практического задания: Планирование библиотечной 

деятельности 

Задание 3. Разработать план работы библиотеки на месяц по 

правовому просвещению населения. 

Требуется: 

1. Составить план работы библиотеки по теме на месяц, 

учитывая тему, штатное расписание, материально-технические 

возможности библиотеки, возможности привлечения спонсоров 

Необходимое оборудование: ПК с выходом в сеть Интернет  
 

Ком

пете

нци

и 

 Макс 

оценка 

Оценка Приме

чания 

эксперт

а 

 ОК 

1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

1   

ОК 

2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

1   

ОК Осуществлять поиск, анализ и 1   
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4. оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 

5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

1   

ПК 

2.2. 

Планировать, организовывать и 

обеспечивать эффективность 

функционирования библиотеки 

(информационных центров) в 

соответствии с меняющимися 

потребностями пользователей и 

условиями внешней среды. 

1   

ПК 

4.1. 

Использовать современные 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

1   

 

Итого: ОК -   4        ПК – 2                                                                                                                                                    

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №37 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 
Вид практического задания: Планирование библиотечной 

деятельности 

Задание 3. Разработать план работы библиотеки на месяц по 

информационной культуре. 

Требуется: 

1. Составить план работы библиотеки по теме на месяц, 

учитывая тему, штатное расписание, материально-технические 

возможности библиотеки, возможности привлечения спонсоров 

Необходимое оборудование: ПК с выходом в сеть Интернет  
 

Комп

етенц

ии 

 Макс 

оценк

а 

Оцен

ка 

Приме

чания 

эксперт

а 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1   

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

1   

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 1   
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информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

1   

ПК 

2.2. 

Планировать, организовывать и 

обеспечивать эффективность 

функционирования библиотеки 

(информационных центров) в 

соответствии с меняющимися 

потребностями пользователей и 

условиями внешней среды. 

1   

ПК 

4.1. 

Использовать современные 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

1   

 

Итого: ОК -   4        ПК – 2                                                                                                                                                  

Эксперт _______________________   

    Карта эксперта 
ПЛАН – ЗАДАНИЕ №38 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 
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Вид практического задания: Планирование библиотечной 

деятельности 

Задание 3. Разработать план работы библиотеки на месяц в 

связи с юбилеем И.С. Тургенева 

Требуется: 

1. Составить план работы библиотеки по теме на месяц, 

учитывая тему, штатное расписание, материально-технические 

возможности библиотеки, возможности привлечения спонсоров 

Необходимое оборудование: ПК с выходом в сеть Интернет  
 

Ком

пете

нци

и 

 Макс 

оценк

а 

Оценка При

меча

ния 

эксп

ерта 

 ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

1   

ОК 

2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

1   

ОК 

4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

1   

ОК 

5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

2.2. 

Планировать, организовывать и 

обеспечивать эффективность 

функционирования библиотеки 

(информационных центров) в 

соответствии с меняющимися 

1   
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потребностями пользователей и 

условиями внешней среды. 

ПК 

4.1. 

Использовать современные 

информационные и 

телекоммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

1   

 

Итого: ОК -   4        ПК – 2                                                                                                                                                

Эксперт _______________________   
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Карта эксперта 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ №39 

 на выполнение практического задания 

 

Дата проведения ____________                                     Время 

проведения план-задания: ____________          _____________ 

        

   (начало)  (окончание) 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение (углубленная 

подготовка)    Курс:3   Группа: __________              

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________ 
Вид практического задания: Планирование библиотечной 

деятельности 

Задание 3. Разработать план работы библиотеки по теме на 

месяц, учитывая тему, штатное расписание, материально-

технические возможности библиотеки, возможности 

привлечения спонсоров 

Требуется: 

1. Составить план работы библиотеки по теме на месяц, 

учитывая тему, штатное расписание, материально-технические 

возможности библиотеки, возможности привлечения спонсоров 

Необходимое оборудование: ПК с выходом в сеть Интернет  
 

Комп

етенц

ии 

 Макс 

оценк

а 

Оце

нка 

При

меча

ния 

эксп

ерта 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

1   

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

1   
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

1   

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

1   

ПК 

2.2. 

Планировать, организовывать и 

обеспечивать эффективность 

функционирования библиотеки 

(информационных центров) в 

соответствии с меняющимися 

потребностями пользователей и 

условиями внешней среды. 

1   

ПК 

4.1. 

Использовать современные 

информационные и 

телекоммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

1   

Итого: ОК -   4        ПК – 2                                                                                                                                                  

Эксперт _______________________   
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