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Паспорт фонда оценочных средств 

Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

Информационно-аналитическая деятельность и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом по специальности 

51.02.03 Библиотековедение. 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций: 
 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 
Указываются форма (метод) 

контроля, №№ заданий, кол-во 

вариантов, место, время, 

условия их выполнения 

(примеры описания см. ниже). 

Задания для проверки ПК и ОК 

нумеруются следующим 

образом: Задание К1, К2, Кn... 

Если одно задание проверяет 

несколько ПК / ОК ячейки 

можно объединить 

1 2 3 

ПК 4.1. Использовать 

прикладное 

программное 

обеспечение в 

формировании 

библиотечных фондов и 

информационно-

поисковых систем, в 

библиотечном  и 

информационном 

обслуживании. 

использование информационных 

и коммуникационных 

технологий на различных этапах 

профессиональной деятельности; 

использование средств 

автоматизации и 

компьютеризации отдельных 

участков и процессов 

библиотечно-

библиографической 

деятельности;  программное 

обеспечение библиотечных 

процессов;    

применение компьютерной 

техники и телекоммуникативных 

средств в процессе библиотечно-

библиографической 

деятельности;  

применение мультимедийных 

технологий; 

оценка результативности 

различных этапов 

информатизации библиотеки; 

анализ деятельности отдельных 

подсистем АБИС и 

Оценка выполненных 

практических работ, 

контрольных заданий. 

Наблюдение за 

действиями на практике; 

Оценка результатов 

самостоятельной 

подготовки студентов. 

 



формулировка требований к их 

дальнейшему развитию;  

использование «Adobe 

Photoshop», «ABBYY Fine 

Reader», «Microsoft Publisher» и 

«Microsoft Point»; 

печать публикаций на принтере; 

ПК 4.2. Использовать 

базы данных. 

работа с базами данных, 

электронными библиотеками,  

компьютерными справочно-

правовыми системами; 

использование внешних баз 

данных и корпоративных 

ресурсов библиотечно-

информационных систем 

Оценка выполненных 

практических работ, 

контрольных заданий. 

Наблюдение за 

действиями на практике; 

Оценка результатов 

самостоятельной 

подготовки студентов. 

ПК 4.3. Использовать 

Интернет-

технологии. 

использование ресурсов сети 

Интернет и сводных 

электронных каталогов для 

поиска информации; 

прием и передача сообщений по 

электронной почте;  

работа с электронными 

документами; 

использование внешних баз 

данных и корпоративных 

ресурсов библиотечно-

информационных систем 

Оценка выполненных 

практических работ, 

контрольных заданий. 

Наблюдение за 

действиями на практике; 

Оценка результатов 

самостоятельной 

подготовки студентов. 

ПК 4.4. Использовать 

информационные 

ресурсы и авторитетные 

файлы корпоративных 

информационных 

систем. 

использование ресурсов сети 

Интернет и сводных 

электронных каталогов для 

поиска информации; 

работа с базами данных, 

электронными библиотеками,  

компьютерными справочно-

правовыми системами; 

анализ деятельности отдельных 

подсистем АБИС и 

формулировка требований к их 

дальнейшему развитию;  

работа с электронными 

документами; 

использование внешних баз 

данных и корпоративных 

ресурсов библиотечно-

информационных систем 

Оценка выполненных 

практических работ, 

контрольных заданий. 

Наблюдение за 

действиями на практике; 

Оценка результатов 

самостоятельной 

подготовки студентов. 

ПК 4.5. Использовать 

программные средства 

повышения 

информационной 

безопасности. 

использование средств 

автоматизации и 

компьютеризации отдельных 

участков и процессов 

библиотечно-

библиографической 

деятельности; 

Оценка выполненных 

практических работ, 

контрольных заданий. 

Наблюдение за 

действиями на практике; 

Оценка результатов 

самостоятельной 



программное обеспечение 

библиотечных процессов; 

обеспечение надежного 

хранения документов и данных 

подготовки студентов. 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

посредством: 

повышения качества обучения 

по предметным модулям; 

участия в студенческом научном 

обществе; 

участия в студенческих 

олимпиадах, научных 

конференциях; 

участия в органах студенческого 

самоуправления, 

участия в социально-проектной 

деятельности; 

создания портфолио студента 

 наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик; 

 мониторинг; 

 оценка содержания 

портфолио студента 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

 мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на 

преддипломной 

практике 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 практические работы на 

моделирование и 

решение нестандартных 

ситуаций 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

получение необходимой 

информации с использованием 

различных источников, включая 

электронные 

 наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик; 

 мониторинг; 

 анализ и оценка 

профессиональной 

проблемы, 

использование 

электронных источников 

из информационных 

систем, баз и банков 

данных, ресурсов 

Интернет 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии 

наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и 



технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

в профессиональной 

деятельности; 

оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием 

информационно-

коммуникационных технологий; 

работа с автоматизированными 

рабочими местами, в сети 

Интернет, в базах данных, 

информационными системами, 

графическими редакторами 

локальных 

информационных сетях, 

БД, программ при 

выполнении работ на 

преддипломной практике. 

ОК 6. Работать в 

коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

администрацией в ходе 

обучения; 

умение работать в коллективе 

 наблюдение за ролью 

обучающегося в группе 

и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик; 

 оценка содержания 

портфолио студента 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

умение самостоятельно 

определять цели; 

умение заинтересовывать 

подчиненных; 

контроль личной работы и 

деятельности подчиненных; 

проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

 деловые игры; 

 моделирование 

социальных и 

профессиональных 

ситуаций; 

 мониторинг развития 

личностно-

профессиональных 

качеств обучающегося; 

 оценка содержания 

портфолио студента 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; 

 открытые защиты 

творческих и проектных 

работ; 

 сдача 

квалификационных 

экзаменов, зачетов 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов; 

использование рабочих, 

реальных производственных 

 семинары, «круглые 

столы»; 

 учебно-практические, 

научно-

исследовательские, 

творческие  

конференции, форумы; 



моделей в работах обучающихся 

(курсовых, рефератов, докладов 

и т.п.) 

 конкурсы 

профессионального 

мастерства; 

 олимпиады 
 

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать»  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 использования информационных и коммуникационных технологий на 

различных этапах профессиональной деятельности; 

 использования ресурсов сети Интернет и сводных электронных 

каталогов для поиска информации; 

 работы с базами данных, электронными библиотеками,  

компьютерными справочно-правовыми системами; 

уметь: 

 использовать средства автоматизации и компьютеризации отдельных 

участков и процессов библиотечно-библиографической деятельности;  

программное обеспечение библиотечных процессов;    

 применять компьютерную технику и телекоммуникативные средства в 

процессе библиотечно-библиографической деятельности;  

 применять мультимедийные технологии; 

 оценивать результативность различных этапов информатизации 

библиотеки; 

 анализировать деятельность отдельных подсистем АБИС и 

формулировать требования к их дальнейшему развитию;  

 вести прием и передачу сообщений по электронной почте;  

 использовать «Adobe Photoshop», «ABBYY Fine Reader», «Microsoft 

Publisher» и «Microsoft Point»; 

 печатать публикации на принтере; 

 работать с электронными документами; 

 обеспечивать надежное хранения документов и данных;     

 использовать внешние базы данных и корпоративных ресурсов 

библиотечно-информационных систем; 

знать: 

 основные стратегические направления развития библиотек на 

современном этапе;  

 состав, функции и возможности информационных и 

телекоммуникативных технологий;  

 классификацию, установку и сопровождение программного 

обеспечения, типы компьютерных сетей;  принципы использования 

мультимедиа;  

 основные свойства и характеристики АБИС;  

 виды и правила сетевого взаимодействия;  



 особенности функционирования  различных видов 

автоматизированных рабочих мест (АРМ);  

 виды информационных ресурсов, Интернет-ресурсы и услуги; виды 

электронных документов и баз данных;  

 принципы разработки web-документов; 

 безопасность работы в сети Интернет. 

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

(заочная форма обучения) 

Наименование профессионального 

модуля и его элементов 

Формы промежуточной 

аттестации 

1 2 

Информационные технологии в 

библиотечной деятельности 

2 курс - контрольная работа 

Программное обеспечение 3 курс - зачет 

Компьютерный дизайн 2 курс - зачет 

Интернет-технологии 3 курс - контрольная работа 

Мультимедийные технологии 
3 курс - контрольная работа 

Базы данных, компьютерные справочно-

правовые системы 

3 курс - контрольная работа 

Информационная безопасность 
3 курс - контрольная работа 

Электронные документы 
1 курс - контрольная работа 

Электронные библиотеки, коллекции, 

каталоги 

2 курс - контрольная работа 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля 

является оценка умений и знаний. 

    Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется 

с использованием следующих форм и методов контроля: контрольные 

уроки, тестирование, опрос, рефераты, практические работы, 

самостоятельная работ (форма оценки – оценка по пятибалльной системе). 

  



Раздел ПМ 1. Использование информационных технологий в 

библиотечной деятельности 
МДК. 04 01 Информационное обеспечение профессиональной деятельности  

Вопросы к зачету (для самоконтроля) 

1. Развитие библиотечно-информационных компьютерных технологий 

2. История и современное состояние библиотечно-информационных 

компьютерных технологий  

3. Информационные и телекоммуникационные технологии (ИКТ) 

4. Понятие ИКТ. Принципы организации,  средства,  классификация 

ИКТ.  

5. Методы и средства мультимедиа 

6. Мультимедийный комплекс: состав, краткая характеристика, принцип 

организации, возможности применения. 

7. Работа с мультимедийными изданиями. 

8. Работа со справочно-правовыми системами.  

9. Информационные ресурсы Интернет и других сетей 

10. Российские и зарубежные информационные ресурсы. 

Информационные службы, их характеристика. 

11. Анализ  электронных информационных ресурсов, используемых 

конкретной библиотекой. 

12. Использование Интернет и других сетей профессиональной 

деятельности 

13. Информационно-библиографическая деятельность: информационное 

обслуживание пользователей, виртуальные справочные службы, МБА 

и др. 

14. Комплектование библиотек через Интернет (Интернет-каталоги, 

интернет-магазины и др.). 

15. Использование возможностей Интернет в повышении квалификации. 

16. Анализ  сайта конкретной библиотеки с точки зрения реализации ею 

возможностей Интернета 

17. АРМ, их локальные и отраслевые сети 

18. Анализ библиографической записи в формате  RUSMARC. 

19. данных по сводным электронным каталогам. 

20. Программное обеспечение библиотечных процессов 

21. Отечественные и зарубежные автоматизированные библиотечно-

информационные системы (АБИС), их назначение, задачи, свойства, 

общая характеристика. 

22. Анализ возможностей АБИС ИРБИС. 

23. АРМ «Читатель» 

24. Формирование поискового предписания. 

25. Поиск информации в электронном каталоге. Оформление заказа. 

26. «Каталогизатор» 

27. Обработка документов с помощью встроенных словарей и тезаурусов 

28. Создание библиографической записи в автоматизированном режиме 

29. Создание выходных форм. 



30. АРМ «Книговыдача» 

31. Обслуживание пользователей библиотеки: запись читателя в 

библиотеку, запись и списание книг, продление срока возврата 

литературы, напоминание об истечении срока возврата литературы  

32. АРМ «Комплектование» 

33. Оформление заказа и учет поступивших документов  

34. АРМ «Администратор» 

35. Администрирование баз данных. 

36. Автоматизация библиографической деятельности. 

37. Подготовка библиографической информации и организация 

библиографического поиска в автоматизированном режиме. 

Практические работы 

1. Формирование поискового предписания. 

2. Поиск информации в электронном каталоге. 

3. Оформление заказа. 

4. Обработка документов с помощью встроенных словарей и тезаурусов 

5. Создание библиографической записи в автоматизированном режиме 

6. Создание выходных форм. 

7. Обслуживание пользователей библиотеки: запись читателя в 

библиотеку, запись и списание книг, продление срока возврата 

литературы, напоминание об истечении срока возврата литературы 

8. Оформление заказа и учет поступивших документов 

9. Подготовка библиографической информации и организация 

библиографического поиска в автоматизированном режиме. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  

1. создание библиографической записи в автоматизированном 

режиме. 

2. запись читателя в библиотеку  в автоматизированном режиме. 

3. создание выходных форм в АБИС. 

4. формирование поискового предписания и поиск информации в 

электронном каталоге. 

5. запись читателя в библиотеку в автоматизированном режиме. 

Примерная тематика домашних заданий 

1. анализ  сайта конкретной библиотеки с точки зрения реализации ею 

возможностей Интернета 

2. подготовка библиографической информации с помощью 

мультимедийного издания. 

3. составление аннотированного списка адресов наиболее 

востребованных в информационно-библиографическом 

обслуживании пользователей сайтов электронных библиотек. 

4. формирование списка новых поступлений и рекомендательного 

библиографического указателя 

Учебная практика. Виды работ 

1. - участие в работе учебной библиотеки колледжа 

2. - участие в работе кабинета библиотечных дисциплин 



3. - создание выходных форм АБИС учебной библиотеки колледжа 

4. - проведение учебных занятий по работе с АБИС со студентами 

колледжа 

 

Материалы к контрольной работе 

 

Вариант №1. 

1. История и современное состояние библиотечно-информационных 

компьютерных технологий. 

2. Создание библиографической записи в автоматизированном режиме. 

 

Вариант №2. 

1. Понятие информационно-коммуникационных технологий. Принципы 

организации, средства, классификация ИКТ. 

2. Создание выходных форм в АБИС. 

 

Вариант №3. 

1. Мультимедийный комплекс: состав, краткая характеристика, принцип 

организации, возможность применения. 

2. Формирование поискового предписания и поиск информации в 

электронном каталоге. 

 

Вариант №4. 

1. Российские и зарубежные информационные ресурсы. Информационные 

службы, их характеристика. 

2. Запись читателя в библиотеку в автоматизированном режиме. 

 

Вариант №5. 

1. Информационно-библиографическая деятельность: информационное 

обслуживание пользователей, Виртуальные справочные службы, МБА и др. 

2. Анализ сайта конкретной библиотеки с точки зрения реализации ею 

возможностей Интернета. 

 

Вариант №6. 

1. Комплектование библиотек через Интернет (Интернет-каталоги, интернет-

магазины и др.). 

2. Подготовка библиографической информации с помощью 

мультимедийного издания. 

 

Вариант №7. 

1. Использование Интернет в повышении квалификации. 

2. Составление аннотированного списка адресов наиболее востребованных в 

информационно-библиографическом обслуживании пользователей сайтов 

электронных библиотек. 

 



Вариант №8. 

1. Отечественные и зарубежные автоматизированные библиотечно-

информационные системы (АБИС), их назначение, задачи, свойства, общая 

характеристика. 

2. Формирование списка новых поступлений и рекомендательного 

библиографического указателя. 

 

Вариант №9. 

1. Использование информационных и коммуникационных технологий на 

различных этапах профессиональной деятельности. 

2. Работа с мультимедийными изданиями. 

 

Вариант №10. 

1. Основные стратегические направления развития библиотек на 

современном этапе. 

2. Анализ электронных информационных ресурсов, используемых 

конкретной библиотекой. 

 

 

Раздел ПМ 2. Программное обеспечение. Организация и эксплуатация 

МДК. 04 01 Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

Вопросы к зачету (для самоконтроля) 

1. Программное обеспечение компьютерной системы 

2. Обзор и анализ программного обеспечения, необходимого в 

библиотечной деятельности. Изучение классификации, установки и 

сопровождения программного обеспечения 

3. Анализ использования программного обеспечения на различных 

этапах профессиональной деятельности. 

4. Решение задач по использованию программного обеспечения в 

библиотечных процессах. 

5. Построение алгоритмов при решении профессиональных задач в 

библиотечной деятельности. 

6. Системное программное обеспечение 

7. Управление данными в операционных системах. Управление 

заданиями (процессами, задачами). 

8. Работа с файловой системой. 

9. Работа с командами работы с логическими дисками, файлами и 

каталогами. 

10. Запуск приложений. Работа с командными файлами. 

11. Работа с приложениями (установка, запуск, завершение работы, 

удаление). 

12. Применение технологии PlugandPlay при работе с программным 

обеспечением. 

13. Помещение информации на диск. 



14. Настройка программ. Применение справочной системы. 

15. Установка и сопровождение программного обеспечения. 

16. Программирование. Языки программирования 

17. Анализ языков программирования при их использовании в 

библиотечной деятельности 

18. Использование системы команд на языках программирования. 

Классифицирование языков программирования 

19. Выполнение простых программ. Разработка простых программ, 

необходимых в современной библиотеке 

20. Прикладные программные продукты. Инструментальные средства 

конечного пользователя 

21. Использование AdobeReader в библиотечной деятельности  

22. Работа с форматами документов PDF, RTF, DJVU в библиотечной 

сфере 

23. Распознавание текста в системе FineReader 

24. Знакомство с системами генерации речи. Работа с электронными 

Переводчиками. 

25. Программные оболочки информационных систем 

26. Работа с базами данных библиотеки 

27. Программное обеспечение библиотечных процессов 

28. Работа в автоматизированных библиотечных информационных 

системах 

29. Работа в офисном комплексе 

30. Программные средства коммуникации и удаленного доступа 

31. РаботасИнтернет-браузерами Opera, Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome. Их настройка.  

32. Работа в сети в режиме реального (on-line) и отложенного (of-line) 

времени. Чаты, телеконференции. ASQ, Skype. 

33. Организация комфортной работы электронной почты с помощью 

OutlookExpress.  

34. Работа с HTML, сохранение разных форматов интернет-файлов. 

Практические работы 

1. Обзор и анализ программного обеспечения, необходимого в 

библиотечной деятельности. Изучение классификации, установки и 

сопровождения программного обеспечения 

2. Анализ языков программирования при их использовании в 

библиотечной деятельности 

3. Анализ использования программного обеспечения на различных 

этапах профессиональной деятельности. 

4. Решение задач по использованию программного обеспечения в 

библиотечных процессах. 

5. Построение алгоритмов при решении профессиональных задач в 

библиотечной деятельности. 

6. Управление данными в операционных системах. Управление 

заданиями (процессами, задачами). 



7. Работа с файловой системой. 

8. Работа с командами работы с логическими дисками, файлами и 

каталогами. 

9. Запуск приложений. Работа с командными файлами. 

10. Работа с приложениями (установка, запуск, завершение работы, 

удаление). 

11. Применение технологии PlugandPlay при работе с программным 

обеспечением. 

12. Помещение информации на диск. 

13. Настройка программ. Применение справочной системы. 

14. Установка и сопровождение программного обеспечения. 

15. Использование системы команд на языках программирования. 

Классифицирование языков программирования 

16. Выполнение простых программ. Разработка простых программ, 

необходимых в современной библиотеке 

17. Использование AdobeReader в библиотечной деятельности 

18. Работа с форматами документов PDF, RTF, DJVU в библиотечной 

сфере 

19. Распознавание текста в системе FineReader 

20. Знакомство с системами генерации речи. Работа с электронными 

Переводчиками. 

21. Работа с базами данных библиотеки 

22. Программное обеспечение библиотечных процессов 

23. Работа в автоматизированных библиотечных информационных 

системах 

24. Работа в офисном комплексе 

25. РаботасИнтернет-браузерами Opera, Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome. Их настройка.  

26. Работа в сети в режиме реального (on-line) и отложенного (of-line) 

времени. Чаты, телеконференции. ASQ, Skype. 

27. Организация комфортной работы электронной почты с помощью 

OutlookExpress. Прием и передача сообщений по электронной почте 

в интернет!! 

28. Работа с HTML, сохранение разных форматов интернет-файлов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

1. Изучение команд работы с логическими дисками, файлами и 

каталогами. 

2. Использование технологии PlugandPlay в профессиональной 

деятельности библиотекаря. 

3. Настройка операционной системы. Справочная система. 

4. Работа в офисном комплексе, его использование в библиотеке 

5. Работа в сети в режиме реального (on-line) и отложенного (of-line) 

времени. Чаты, телеконференции. ASQ, Skype. 

6. Работа с HTML, сохранение разных форматов интернет-файлов, 

практическое применение в библиотеке. 



Примерная тематика домашних заданий 

1. Сравнение различных типов накопителей информации, области их 

применения в библиотечной сфере. 

2. Последовательность загрузки ЭВМ. Операционные системы. 

3. Команды DOS. Внутренние и внешние команды. Командные файлы 

DOS. Назначение файлов autoexec.bat и config.sys. 

4. Файловая оболочка FarManager. 

5. Операционная система Windows: интерфейс пользователя, 

структура и настройка системы. 

6. Пакет прикладных программ MS Office – установка и 

сопровождение.   

Учебная практика 

Виды работ 

1. - участие в работе кабинета информатики 

2. - участие в работе кабинета библиотечных дисциплин 

3. - оформление документации, связанной с программным 

обеспечением колледжа 

4. - проведение консультаций и оказание помощи студентам колледжа 

 

Раздел ПМ 3. Использование компьютерного дизайна в библиотечной 

системе 

МДК. 04 01 Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

Вопросы к зачету (для самоконтроля) 

1. Компьютерная графика 

2. Анализ видов компьютерной графики. Достоинства и недостатки. 

3. Использование компьютерной графики в профессиональной работе 

библиотек. 

4. Виды компьютерной графики  

5. Использование информационных и коммуникационных технологий 

на различных этапах профессиональной деятельности: примеры 

использования компьютерной графики в библиотеке. 

6. Растровая графика 

7. Исследование различных форматов компьютерной графики  

8. Анализ различных видов эффектов программы AdobePhotoshop 

9. Использование программы AdobePhotoshop при решении 

профессиональных задач. Проектирование буклета, плаката.  

10. Создание библиотечной продукции с помощью программы 

AdobePhotoshop: проектирование календаря, афиши.  

11. Работа над рекламным макетом для библиотеки 

12. Векторная графика 

13. Исследование различных видов эффектов - интерактивное 

перетекание, интерактивная прозрачность, объем, трансформация.  

14. Изучение внедренного растрового изображения.  



15. Работа над рекламным макетом для библиотеки. Проектирование 

плаката  

16. Работа над рекламным макетом для библиотеки. Проектирование 

календарей.  

17. Работа над рекламным макетом для библиотеки. Проектирование 

афиши.  

18. Работа над рекламным макетом для библиотеки. Проектирование 

буклета. 

19. Организация компьютерного дизайна в биюблиотечной системе. 

20. Исследование способов применения компьютерного дизайна в 

библиотечной системе. Анализ разных форм компьютерного 

дизайна и видов библиотечной продукции и ее компьютерного 

дизайна. 

21. Применение компьютерного дизайна в библиотечной продукции. 

Графическая продукция библиотек. 

Практические работы 

1. Анализ видов компьютерной графики. Достоинства и недостатки. 

2. Использование компьютерной графики в профессиональной работе 

библиотек. 

3. Исследование различных форматов компьютерной графики 

4. Анализ различных видов эффектов программы AdobePhotoshop 

5. Исследование различных видов эффектов - интерактивное 

перетекание, интерактивная прозрачность, объем, трансформация. 

6. Изучение внедренного растрового изображения. 

7. Исследование способов применения компьютерного дизайна в 

библиотечной системе. Анализ разных форм компьютерного 

дизайна и видов библиотечной продукции и ее компьютерного 

дизайна. 

8. Виды компьютерной графики 

9. Использование информационных и коммуникационных технологий 

на различных этапах профессиональной деятельности: примеры 

использования компьютерной графики в библиотеке. 

10. Использование программы AdobePhotoshop при решении 

профессиональных задач. Проектирование буклета, плаката. 

11. Создание библиотечной продукции с помощью программы 

AdobePhotoshop: проектирование календаря, афиши. 

12. Работа над рекламным макетом для библиотеки 

13. Работа над рекламным макетом для библиотеки. Проектирование 

плаката 

14. Работа над рекламным макетом для библиотеки. Проектирование 

календарей. 

15. Работа над рекламным макетом для библиотеки. Проектирование 

афиши. 

16. Работа над рекламным макетом для библиотеки. Проектирование 

буклета. 



17. Применение компьютерного дизайна в библиотечной продукции. 

Графическая продукция библиотек. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

1. Работа над рекламным макетом для библиотеки. 

2. Проектирование плаката, календаря, афиши, буклета. 

3. Разработка баннера для сайта 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Исследование цветовых моделей 

2. Сравнение файлов разного формата 

3. Творческая работа по созданию коллажа 

4. Рисование с использованием кривых Безье 

5. Творческая работа по созданию коллажа (создание макета книги) 

6. Творческая работа по созданию коллажа (разработка фирменного 

стиля рекламного блока) 

Учебная практика 

Виды работ 

1. - разработка графической продукции для  учебной библиотеки 

колледжа 

2. - участие в работе кабинетов библиотечных дисциплин при 

разработке графической продукции 

3. - дизайнерское оформление методических разработок колледжа 

4. - оказание консультаций студентам колледжа при оформлении 

учебного материала 

 

МДК.04.02 Информационные технологии.  

Интернет-технологии 

Промежуточная аттестация - 3 курс - контрольная работа (в виде устного 

опроса или выполненной по вариантам письменной работы). 

Материалы к контрольной работе 

 

Вариант №1. 

 

1. Анализ роли и места Интернет-технологии в библиотеке. Принципы и 

способы работы. Использования в библиотеке. 

2. Работа с электронной почтой – регистрация. Прием и передача сообщений 

по электронной почте. 

Вариант №2. 
 

1. Изучение принципов и способов работы с Интернет-технологиями в 

процессе библиотечной деятельности. 

2. Исследование Интернет-возможностей по размещению сайта. 

 

Вариант №3. 
 



1. Сравнение работы Интернет-браузеров. Работа с базовыми настройками 

браузеров. 

2. Использование ресурсов сети Интернет для поиска информации. 

 

Вариант №4. 
 

1. Использование информационных и коммуникационных технологий в 

процессе обслуживания читателей посредством Интернет. 

2. Создание сайта с помощью различного программного обеспечения 

(бесплатные конструкторы Ukoz.ru, Narod.ru и программы для 

сайтостроения Dream Viewer) 

 

 

Вариант №5. 
 

1. Реклама библиотеки посредством сети Интернет – обзор возможностей 

Интернета. 

2. Защита Информации при работе в Интернет. Виды опасностей.  

 

Вариант №6. 

 

1. Изучение почтовых клиентов. Сравнение клиентов и выбор оптимального. 

2. С помощью поисковой системы осуществить поиск в Интернете www-

чатов, регистрация на одном из них и участие в общении. 

Вариант №7. 
 

1. Анализ возможностей электронной почты. Разработка сетевого этикета. 

2. Использование программы MS NetMeeting в профессиональной 

деятельности библиотек. 

 

Вариант №8. 
1. Работа в сетевом офисе «Офис 2.0» 

2. Регистрация на сервере ICQ, поиск собеседников по интересам (категории 

поиска задаются на тему библиотечной деятельности) и проведения сеанса 

общения. 

 

Вариант №9. 
 

1. Обеспечение надежного хранения документов и данных в почтовых 

серверах. 

2. Виды антивирусных программ. Установка и настройка. 

 

Вариант №10. 
 

1. Защита информации при работе в Интернете. Виды опасностей. 



2. Выбор стратегии защиты информации. Настройки браузера. 

 

МДК.04.02. Мультимедийные технологии 

Промежуточная аттестация - 3 курс - контрольная работа (в виде устного 

опроса или выполненной по вариантам письменной работы). 

Материалы к контрольной работе 

 

Вариант №1. 

1. Область применения систем мультимедиа в профессиональной сфере 

библиотекаря (компьютерные презентации, web-представительства).  

2. Создание интерактивного кроссворда. 

 

Вариант №2. 
1. Область применения систем мультимедиа в профессиональной сфере 

библиотекаря (электронные книги, справочники альбомы, буклеты). 

2. Разработка интерактивного теста. 

 

Вариант №3. 
1. Область применения систем мультимедиа в профессиональной сфере 

библиотекаря (речевой интерфейс, автоматический секретарь, голосовая 

почта). 

2. Создание интерактивной презентации. 

 

Вариант №4. 
1. Область применения систем мультимедиа в профессиональной сфере 

библиотекаря (сетевые селекторные совещания, Интернет-телефония, видео-

теле-конференции). 

2. Создание интерактивного шаблона презентации и его сохранение. 

 

Вариант №5. 
1. Анализ систем мультимедиа. Работа с мультимедийным продуктом: 

воспроизведение с помощью различных программ и аппаратных продуктов 

(WinAmp, Windows Media, Flash Player и др.) 

2. Создание видеофильма с использованием фотографий с титрами. 

 

Вариант №6. 
1. Перспективы развития мультимедийных технологий в библиотечной 

системе. 

2. Создание интерактивного кроссворда. 

 

Вариант №7. 
1. Методы получения объемного изображения. Принцип работы основных 

периферийных устройств ПК. 

2. Разработка интерактивного теста. 



 

Вариант №8. 
1. Сравнение разных видов информации, используемой в мультимедиа: 

числовой, графической, символьной, логической, семантической, 

аудиоинформации, видеоинформации, эмоций, цвета. 

2. Создание интерактивной презентации. 

 

Вариант №9. 
1. Работа с мультимедийным программно-техническим комплексом и 

мультимедийными энциклопедиями. 

2. Создание интерактивного шаблона презентации и его сохранение. 

 

Вариант №10. 

1. Поисковая деятельность в мультимедиа сети Интернет: видео, 

гипертекстовые, музыкальные вкладки библиотечных сайтов. 

2. Создание видеофильма с использованием фотографий с титрами. 

 

МДК.04.02. Базы данных, компьютерные справочно-правовые системы. 

Промежуточная аттестация - 3 курс - контрольная работа (в виде устного 

опроса или выполненной по вариантам письменной работы). 

Материалы к контрольной работе 

 

Вариант №1. 

1. Базы данных в работе библиотек, программное обеспечение. 

2. Найти в Интернете десять баз данных открытого доступа и дать им 

краткую характеристику. 

 

Вариант №2. 
1. Организация баз данных и создание таблиц. 

2. Найти в Интернете десть образовательных ресурсов открытого доступа и 

дать им краткую характеристику. 

 

Вариант №3. 

1. Организация интерфейса с пользователем. 

2. Дать характеристику ЭБ Российской государственной библиотеки и 

описать алгоритм поиска информации в ней. 

 

Вариант №4. 
1. Организация компьютерных справочно-правовых систем. 

2. Дать характеристику ЭБД Российской национальной библиотеки и 

описать алгоритм поиска информации в ней. 

 

Вариант №5. 
1. Создание файла проекта базы данных библиотеки. 



2. Дать характеристику ЭБ диссертаций Российской государственной 

библиотеки и описать алгоритм поиска информации в ней. 

 

Вариант №6. 
1. Область применения компьютерных справочно-правовых систем в 

библиотечной деятельности. 

2. Дать характеристику ЭБ Президентской библиотеки и описать алгоритм 

поиска информации в ней. 

 

Вариант №7. 
1. Исследование запросов к базе данных библиотеки 

2. Дать характеристику НЭБ и описать алгоритм поиска информации в ней. 

 

Вариант №8. 
1. Создание и печать запросов. 

2. На выбор дать характеристику одной электронной библиотечной системе 

(«ZNANIUM.com»,  «Лань», «Университетская библиотека онлайн»). 

 

Вариант №9. 
1. Работа с компьютерными справочно-поисковыми системами. 

2. Дать краткую характеристику и описать технологию работы в СПС 

«Консультант+». 

 

Вариант №10. 
1. Поиск информации, необходимой в процессе библиотечной деятельности, 

с помощью компьютерных справочно-правовых систем. 

2. Дать краткую характеристику и описать технологию работы в СПС 

«Гарант». 

 

МДК.04.02 Информационные технологии  

Информационная безопасность 

Промежуточная аттестация - 3 курс - контрольная работа (в виде устного 

опроса или выполненной по вариантам письменной работы). 

Материалы к контрольной работе 

Вариант №1. 

 

1. Организация информационной безопасности в современном обществе. 

2. Копирайт. 

 

Вариант №2. 
 

1. Анализ доктрины информационной безопасности РФ. 

2. Проверка на вирусы. 

 

Вариант №3. 

http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/


 

1. Определение ценности информации и инфраструктуры обеспечения 

информационной безопасности в библиотеке. Риск и ущерб. 

2. Проверка флешки. 

 

Вариант №4. 
 

1. Изучение административных, государственных и правовых аспектов 

информационной безопасности; состояние законодательства РФ в области 

информационной безопасности в общем и библиотеки в частности. 

2. Защита паролем. 

 

Вариант №5. 

 

1. Юридическое определение объектов защиты информации и 

поддерживающей инфраструктуры. Обзор мировой законодательной 

практики. Судебные прецеденты и ответственность за нарушение законов. 

2. Копирайт. 

 

Вариант №6. 

 

1. Определение реального уровня защищенности информационной системы 

библиотеки. 

2. Проверка на вирусы. 

 

Вариант №7. 

 

1. Программно-технические средства обеспечения информационной 

безопасности. 

2. Проверка флешки. 

 

Вариант №8. 
 

1. Классификация вредоносных программ и защита от них. 

2. Защита паролем. 

 

Вариант №9. 
 

1. Авторские права и их защита. 

2. Копирайт. 

 

МДК.04.03 Информационные электронные ресурсы 

Электронные документы 

Промежуточная аттестация - 1 курс - контрольная работа (в виде устного 

опроса или выполненной по вариантам письменной работы). 



Материалы к контрольной работе 

 

Вариант №1. 

 

1. Сущность понятия «электронный документ». 

2. Технология создания и редактирования текстового документа в MS Word. 

 

Вариант №2. 
 

1. Классификация электронных документов. 

2. Форматирование текстового документа и стили в MS Word. 

 

Вариант №3. 

 

1. Проблемы формирования фонда электронных документов. 

2. Создание таблиц в MS Word. 

 

Вариант №4. 
 

1. Недостатки и преимущества электронного делопроизводства над 

традиционным в библиотеках. 

2. Работа с графикой в MS Word. 

 

Вариант №5. 
 

1. Режим отложенного запроса (of-line) и оперативный режим (on-line). 

2. Работа с документами большого объема (курсовые, дипломные работы) в 

MS Word. Режим структуры документа. 

 

Вариант №6. 
 

1. Форматы электронной документации. 

2. Технология создания электронной таблицы в MS Excel. 

 

Вариант №7. 
 

1. Создание электронной книги. 

2. Работа с диаграммами в MS Excel. 

 

Вариант №8. 
 

1. Перспективы развития электронной книги. 

2. Способы организации презентаций средствами MS PowerPoіnt. 

 

Вариант №9. 



 

1. Цели и задачи создания фонда на электронных носителях. 

2. Создание новой презентации (шаблон оформления, пустая презентация) в 

MS PowerPoіnt. 

 

Вариант №10. 
 

1. Критерии отбора электронных документов в фонд библиотеки. 

2. Оформление презентации MS PowerPoіnt.  

 

Вариант №11. 
 

1. Сохранность электронного фонда библиотеки. 

2. Работа со слайдами (добавление, удаление, перестановка, перемещение) в 

MS PowerPoіnt. 

 

МДК.02.04. Электронные библиотеки, коллекции, каталоги. 

Промежуточная аттестация - 3 курс - контрольная работа (в виде устного 

опроса или выполненной по вариантам письменной работы). 

Материалы к контрольной работе 

 

Вариант №1. 

 

1. Электронные ресурсы: определения, типология и характеристики. 

2. Найти в Интернете десять электронные библиотеки и дать им краткую 

характеристику. 

 

Вариант №2. 
 

1. Доступность электронных ресурсов; технические средства передачи 

данных. 

2. Найти в Интернете десять электронные коллекции и дать им краткую 

характеристику. 

 

Вариант №3. 
 

1. Целостность, достоверность и долговечность онлайнового электронного 

ресурса. 

2. Найти в Интернете десять электронные каталогов и дать им краткую 

характеристику. 

 

Вариант №4. 
 

1. Электронный справочно-поисковый аппарат библиотеки. 



2. Национальная электронная библиотека: электронный фонд, коллекции, 

каталог. Краткая характеристика и алгоритм поиска информации в ней. 

 

Вариант №5. 
 

1. Организация и технология работы электронных библиотек, коллекций, 

каталогов. 

2. Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина: электронный фонд, 

коллекции, каталог фондов. Краткая характеристика и алгоритм поиска 

информации в ней. 

 

Вариант №6. 
 

1. Подготовка документов для размещения на оптическом диске или на 

вебсайте. 

2. Российская государственная библиотека: фонды, каталоги, электронная 

библиотека. Краткая характеристика и алгоритм поиска информации в ней. 

 

Вариант №7. 
 

1. Защита электронных библиотек от несанкционированного копирования 

документов. 

2. Российская национальная библиотека: электронная библиотека, фонды и 

коллекции, электронные каталоги. Краткая характеристика и алгоритм 

поиска информации в ней. 

 

Вариант №8. 

 

1. Организация и технология поиска информации в электронных 

библиотеках, коллекциях, каталогах. 

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru: характеристика, 

использование, алгоритм поиска информации в ней. 

  



Критерии оценки качества  выполнения различных форм  работы 
Виды оценочных 

средств  

Оценка Критерии оценки качества выполнения  работы 

Сообщение 5 «отлично»  Четко прослеживается главная цель сообщения 

 Умело  разделен  текст на смысловые единицы. 

 Грамотно выделены ключевые слова  в тексте. 

 Логически выдержан текст каждой части сообщения 

 Кратко изложены основные положения и выводы. 

 Оформление безукоризненное. 

 4 «хорошо»  Главная цель  сообщения определена верно. 

 Логически грамотно разделен текст на смысловые части. 

 Текст сообщения превышает рекомендательные установки. 

 Своя точка зрения недостаточно аргументирована. 

 Сообщение  оформлено в соответствии с требованиями. 

 3 «удовл»  Не выделены ключевые слова  (основные понятия) в тексте 

сообщения 

 Допущены  ошибки при выделении главной цели и  

разделении текста на смысловые единицы. 

 Слабо прослеживаются формы, приемы и логические 

операции в тексте. 

 При оформлении сообщения встречаются отступления от 

требований к нему.  

 2 «неуд» Задание не выполнено или выполнено с нарушением всех 

требований. 

Доклад 5 «отлично»  Четко прослеживается главная цель доклада. 

 Умело  разделен  текст на смысловые единицы. 

 Грамотно выделены ключевые слова  в тексте. 

 Логически выдержан текст каждой части доклада. 

 Кратко изложены основные положения и выводы доклада. 

 Оформление безукоризненное. 

 4 «хорошо»  Главная цель  доклада определена верно. 

 Логически грамотно разделен текст на смысловые части. 

 Текст доклада превышает рекомендательные установки. 

 Своя точка зрения недостаточно аргументирована. 

 Доклад оформлен в соответствии с требованиями. 

 3 «удовл»  Не выделены ключевые слова  (основные понятия) в тексте 

доклада. 

 Допущены  ошибки при выделении главной цели и  

разделении текста на смысловые единицы. 

 Слабо прослеживаются формы, приемы и логические 

операции в тексте. 

 При оформлении доклада встречаются отступления от 

требований к нему.  

 2 «неуд» Задание не выполнено или выполнено с нарушением всех 

требований. 

Презентация 5 «отлично»  Содержание текста (слайд) соответствует заявленной теме. 

 Логически грамотно  выстроена их структура. 

 Грамотно и лаконично изложен текст каждой единицы 

(проблемы).  

 Выводы обоснованы и доказательны.  

 Высокий уровень информативности (текст, дизайн, 



звуковые и видео объекты, анимация). 

 Профессиональное владение речью, рекламой. 

 4 «хорошо»  Удачно реализован замысел презентации в содержательном 

аспекте.  

 Нарушена логика оформления текста, хотя 

иллюстрационный материал отобран правильно. 

 Выводы не всегда достаточно обоснованы и доказательны.  

 Хороший уровень информативности.  

 3 «удовл»  Замысел проекта реализован удовлетворительно.  

 Проблема раскрыта лаконично.  

 Логический путь построения презентации  не выдержан. 

 Выводы слабо обоснованы и не достаточно доказательны.  

 Требования к форме представления презентации 

выдержаны.  

 2 «неуд»  Презентация не представлена или представлена с грубыми 

нарушениями требований. 

Тест 5 «отлично» 85% -100% правильных ответов 

 4 «хорошо» 71-84% правильных ответов 

 3 «удовл» 61-70% правильных ответов 

 2 «неуд» 60% и менее правильных ответов 

Устный опрос 5 «отлично» Знания отличаются глубиной, содержательностью, дается полный, 

исчерпывающий ответ. Студент свободно владеет научным 

понятийным аппаратом. Ответ не содержит фактических ошибок и 

характеризуется глубиной, полнотой, уверенностью студента. 

 4 «хорошо» Знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; имеются неточности 

при ответе на  вопросы: В ответе имеют место несущественные 

фактические ошибки. 

 3 «удовл» Знания имеют фрагментарный характер, отличаются 

поверхностностью и малой содержательностью, содержание 

вопросов раскрыто слабо, имеются неточности при ответе на 

основные вопросы. Допущены фактические ошибки. 

 2 «неуд» Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной 

части психологии. Допущены существенные фактические ошибки. 

На большую часть вопросов студент не дает верных ответов. 

 

  



Оценка освоения практики по профессиональному модулю 

Учебная практика 

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ИТОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ 
 

Курс Семестр Форма 

контроля 

Требования  

1 2 Оценка Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Устный отчет о выполнении программы 

практики. 

Участие в деятельности библиотеки 
 

Контроль и прохождение практики осуществляется руководителем 

практики от колледжа.  

Руководитель практики от колледжа контролирует работу студентов 

во время практики, выполнение студентами внутреннего распорядка, начала 

и окончание практики; проверяет выполняемость программы практики, 

соблюдение календарного плана работы, качество и объём собранного 

материала, выполнение заданий, участие в деятельности библиотеки. 

Итоговый контроль (оценка) практики проводится по окончании 

практики. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе приёма отчетов. 

Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, 

освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 

- подготовки и проведения форм массового 

и индивидуального обслуживания разных 

категорий пользователей; 

- составления и выдачи справок по разовым 

запросам в соответствии с требованиями 

читателей в разных формах 

библиографического информирования; 

- ведения и использования справочно-

библиографического аппарата 

библиотеки; 

- составления библиографической записи 

различных видов документов для 

традиционных и автоматизированных 

информационно-поисковых систем; 

Формы контроля обучения: 

 

- Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося  

- Экспертная оценка 

- Предоставление 

соответствующих 

документов: дипломов, 

свидетельств, сертификатов 

- Отзывы с места проведения 

мероприятий учебной 

практики 

- Деятельность библиотеке 

- Итоговая оценка 



- организации, ведении и редактировании 

системы каталогов и картотек; 

- размещения, расстановки, обработки и 

проверки библиотечных фондов; 

- ведения учетной документации 

библиотеки; 

- организации и проведения различных 

форм массовых мероприятий, написания 

сценариев и постановки различных видов 

театрализованных мероприятий; 

Освоенные умения: 

- вести библиотечное обслуживание 

различных категорий пользователей; 

- понимать роль и место выполняемых 

процессов в общем технологическом 

цикле; 

- анализировать и применять на практике 

различные виды и типы информационных 

и библиографических изданий; 

- выполнять основные процессы и операции 

по формированию, ведению и 

использованию в библиографическом 

обслуживании частей справочно-

библиографического аппарата; 

- анализировать документы для составления 

библиографической записи; 

- индексировать (систематизировать и 

предметизировать) документы и запросы; 

- использовать различные формы и методы 

информирования пользователей о системе 

каталогов и картотек; 

- моделировать, комплектовать, учитывать 

и хранить библиотечный фонд; 

- общаться и работать с людьми; 

- разрабатывать сценарий библиотечного 

мероприятия; 

- проводить организационную и 

постановочную работу при подготовке 

мероприятий; 

- применять компьютерную технику и 

телекоммуникативные средства в 

процессе библиотечно-

библиографической деятельности; 

 

Формы оценки 
результативности обучения: 

- накопительная система 

баллов, на основе которой 

выставляется итоговая отметка. 

Методы контроля направлены 

на проверку умения студентов: 

– выполнять условия здания на 

технологическом и творческом 

уровне с представлением 

собственной позиции; 

– делать осознанный выбор 

способов действий из ранее 

известных; 

– осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных 

ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий; 

– работать в группе и 

представлять как свою, так и 

позицию группы. 

Методы оценки результатов 

обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания 

каждым обучающимся 

– формирование результата 

итоговой аттестации по 

дисциплине на основе суммы 

результатов текущего контроля. 



Усвоенные знания: 

- теоретические основы отечественного 

библиотековедения, закономерности 

развития и основные факты из истории 

библиотечного дела в России и других 

странах; 

- технологию, формы и методы работы 

библиотечного обслуживания 

пользователей; 

- основные формы и методы работы 

библиотек с детьми, подростками и 

юношеством; 

- определение и отличительные признаки 

основных форм библиографической 

информации, информационно-

библиографических ресурсов, 

библиографической науки; 

- современную информационную 

инфраструктуру библиографии в 

Российской Федерации; 

- типологию библиографических пособий; 

- основные виды и процессы 

библиографической работы; 

- виды и формы каталогов; 

- задачи, принципы и правила 

индексирования документов; 

- состав и структуру библиотечных фондов; 

- внутреннюю нормативную документацию 

библиотек; 

- теоретические основы культурно-

досуговой деятельности; 

- основные стратегические направления 

развития библиотек на современном этапе 

 

Производственная практика 

(по профилю специальности, преддипломная) 

В ходе текущего контроля и промежуточной аттестации по 

производственной практике осуществляется комплексная проверка освоения 

профессиональных и общих компетенций, а также практического опыта по 

виду деятельности Технологическая деятельность. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ИТОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ 
 

Курс Семестр Форма 

контроля 

Требования  

2 4 Оценка Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Письменный отчет о выполнении программы 

практики. 

Участие в деятельности библиотеки - 

учреждений культуры. 

Защита практики 

3 6 Оценка Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Письменный отчет о выполнении программы 

практики. 

Участие в деятельности библиотеки - 

учреждений культуры. 

Защита практики 
 

Контроль и прохождение практики осуществляется руководителем 

практики от колледжа и от базы практики.  

Руководители практики от колледжа контролируют работу студентов 

во время практики, выполнение студентами внутреннего распорядка, начала 

и окончание практики; проверяют выполняемость программ практики, 

соблюдение календарного плана работы, качество и объём собранного 

материала, выполнение заданий, участие в мероприятиях учреждений 

культуры. 

Итоговый контроль (оценка) практики проводится по окончании 

практики. 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе приёма отчетов. 

Результаты обучения 

(приобретение практического 

опыта, освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Приобретённый практический 

опыт: 

 перечень практического опыта 

 подготовки и проведения форм 

массового и индивидуального 

обслуживания разных категорий 

Формы контроля обучения: 

 

- Наблюдение за деятельностью 

обучающегося  

- Экспертная оценка 

- Предоставление соответствующих 

документов: дипломов, 



пользователей; 

 составления и выдачи справок 

по разовым запросам в соответствии 

с требованиями читателей в разных 

формах библиографического 

информирования; 

 ведения и использования 

справочно-библиографического 

аппарата библиотеки; 

 составления 

библиографической записи 

различных видов документов для 

традиционных и 

автоматизированных 

информационно-поисковых систем; 

 организации, ведении и 

редактировании системы каталогов 

и картотек; 

 размещения, расстановки, 

обработки и проверки 

библиотечных фондов; 

 ведения учетной документации 

библиотеки; 

 организации и проведения 

различных форм массовых 

мероприятий, написания сценариев 

и постановки различных видов 

театрализованных мероприятий; 

Освоенные умения:  

 перечень умений 

 вести библиотечное 

обслуживание различных категорий 

пользователей; 

 понимать роль и место 

выполняемых процессов в общем 

технологическом цикле; 

 анализировать и применять на 

практике различные виды и типы 

информационных и 

библиографических изданий; 

 выполнять основные процессы 

и операции по формированию, 

ведению и использованию в 

свидетельств, сертификатов 

- Отзывы с места проведения 

мероприятий производственной 

практики 

- Концертная деятельность 

- Итоговая оценка 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется 

итоговая отметка. 

Методы контроля направлены на 

проверку умения студентов: 

– выполнять условия здания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

– делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий; 

– работать в группе и представлять 

как свою, так и позицию группы. 

Методы оценки результатов 

обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся 

– формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего 

контроля. 



библиографическом обслуживании 

частей справочно-

библиографического аппарата; 

 анализировать документы для 

составления библиографической 

записи; 

 индексировать 

(систематизировать и 

предметизировать) документы и 

запросы; 

 использовать различные формы 

и методы информирования 

пользователей о системе каталогов 

и картотек; 

 моделировать, комплектовать, 

учитывать и хранить библиотечный 

фонд; 

 общаться и работать с людьми; 

 разрабатывать сценарий 

библиотечного мероприятия; 

 проводить организационную и 

постановочную работу при 

подготовке мероприятий; 

 применять компьютерную 

технику и телекоммуникативные 

средства в процессе библиотечно-

библиографической деятельности; 

 

Усвоенные знания: 

 теоретические основы 

отечественного 

библиотековедения, 

закономерности развития и 

основные факты из истории 

библиотечного дела в России и 

других странах; 

 технологию, формы и методы 

работы библиотечного 

обслуживания пользователей; 

 основные формы и методы работы 

библиотек с детьми, подростками и 

юношеством; 

 определение и отличительные 



признаки основных форм 

библиографической информации, 

информационно-

библиографических ресурсов, 

библиографической науки; 

 современную информационную 

инфраструктуру библиографии в 

Российской Федерации; 

 типологию библиографических 

пособий; 

 основные виды и процессы 

библиографической работы; 

 виды и формы каталогов; 

 задачи, принципы и правила 

индексирования документов; 

 состав и структуру библиотечных 

фондов; 

 внутреннюю нормативную 

документацию библиотек; 

 теоретические основы культурно-

досуговой деятельности; 

 основные стратегические 

направления развития библиотек 

на современном этапе; 

 основные свойства и 

характеристики АБИС; 

 виды и правила сетевого 

взаимодействия 
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