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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса:  

формирование навыков библиографического описания документов. 

Задачи курса: 

- знакомство с основными этапами многовековой истории и традиции книгоописания, 

сложившемися в европейской культуре; 

- освоение норм и правил библиографического описания, принятых в современной 

издательской, библиотечной и книготорговой деятельности; 

- овладение методиками анализа и правки библиографической записи. 

. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Редакторская подготовка 

изданий 

  + + + +    

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью владеть приемами и методами аналитико-синтетической переработки  

историко-книжной информации (ПК-3); 

способностью обеспечивать информационно-библиографическое и рекламное 

сопровождение проектной издательской деятельности (ПК-14); 

способностью организовывать информационно-библиографическую деятельность по 

продвижению и распространению издательской продукции (ПК-27). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать: общие принципы и закрепленные государственным стандартом правила 

библиографического описания.   

Уметь: составлять библиографическое описание различных видов документов, в том 

числе печатных и электронных изданий. 

Владеть: навыками составления и редакторской правки библиографических описаний, 

списков и указателей. 

 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы; 72 академических часа, из них 52,65 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 19,35 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

 
№  

 

Тема 

н

е

д

е

л

и 

с

е

м

е

с

т

р

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интера

ктивн

ой 

форме 

Итого 

количеств

о  баллов Л

е

к

ц

и

и

* 

Сем

инар

ские  

(пра

ктич

ески

е) 

заня

тия* 

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

за

ня

ти

я* 

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я  

ра

бо

та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1. Введение в дисциплину. История 

книгоописания с античных времен до 

наших дней 

1-2 4   2  

6 

 7 

2. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание» 

2-5 2 6  4 10  9 

3. Библиографическое описание в 

современной издательской и 

книготорговой деятельности 

6-7  6  2 8  15 

 Всего  6 12  8 22 0 31 

 Модуль 2         

4. Библиографическое описание 

электронных изданий 

7-8 2 4  2 8  8 

5. Библиографическая ссылка и 

библиографический список 

9-

10 

2 4  2 8  9 

6. Сокращение слов в 

библиографическом описании 

11-

12 

2 4  2 8  14 

 Всего  6 12  6 24 0 31 

 Модуль 3         

7. Библиографические указатели: 

основные виды 

13-

14 

2 4  2 8  6 

8. Система государственного 

библиографического учета 

15-

16 

2 4  4 10  7 

9. УДК и ББК.  16-

17 

1 2  1 6  25 

 Всего  5 10  7 24 0 38 

 Итого (часов, баллов):  17 34  21 72 0 0 – 100 

 

* включая иные виды контактной работы. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4. 
№ темы Устный опрос Письменные работы Информ

ационны
Итого 



 

е 
системы 

и 

технолог
ии 

количес

тво 

баллов 

д

о
к

л

а
д 

с

о
б

е

с
е

д

о
в

а

н
и

е 

отв

ет 
на 

сем

ина
ре 

кон

тро
льн

ая 

раб
ота 

к

о
н

с

п
е

к

т 

т

е
с

т 

экспр

есс-
ответ 

презе

нтаци
я 

 

Модуль 1 

1.  0-2   0-2  0-1  7 

2.  0-2 0-4  0-2  0-1  9 

3.  0-2 0-6 0-6 0-2  0-1 0-2 15 

Всего  6 10 6 6  3 2 31 

Модуль 2 

4.  0-2 0-4  0-2    8 

5.  0-2 0-6    0-1  9 

6. 0-4 0-2 0-4   0-4   14 

Всего 4 6 14  2 4 1  31 

Модуль 3 

7.  0-2 0-4      6 

8.  0-2 0-4    0-1  7 

9. 0-4 0-2 0-4 0-9  0-4  0-2 25 

Всего 4 6 12 9  4 1 2 38 

Итого 8 18 36 15 8 8 5 4 0 – 100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

МОДУЛЬ 1 

 

ТЕМА №1.  

ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ.  

ИСТОРИЯ КНИГООПИСАНИЯ С АНТИЧНЫХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ 

Библиотека царя Ашшурбанипала. 

Александрийская библиотека – «Таблицы» Каллимаха.  

«Мириобиблион» патриарха Фотия. 

«Универсальная библиотека» Конрада Геснера. 

 
 

ТЕМА №2.  

ГОСТ 7.1-2003 «БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ»  

Области библиографического описания. Заголовок библиографической записи. 

Обязательные и факультативные элементы библиографического описания. 

Основные разновидности библиографического описания по характеру описываемого 

документа. 



 

Требования ГОСТа 7.1-2003. 

 

 

ТЕМА №3.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ И 

КНИГОТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Библиографическое обеспечение издательских и книготорговых процессов. 

Информация о доступности издания в библиографическом описании. 

Аннотация. Классификационные индексы. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

ТЕМА №4.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ  

Виды электронных изданий.  

Основные элементы библиографического описания электронных изданий.  

Требования ГОСТ 7.0.95-2015 «Электронные документы. Основные виды, выходные 

сведения и технологические характеристики» 

 

 

ТЕМА №5.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

Различные традиции оформления библиографических ссылок и списков литературы: 

Гарвардская, Ванкуверская и пр. 

Требования ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления» 

Пристатейные и прикнижные  библиографические списки. 

 

ТЕМА №6.  

СОКРАЩЕНИЕ СЛОВ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ  

Цели сокращения слов в библиографическом описании. 

Принципы сокращения слов. 

Требования ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке. Общие требования и правила» 

 

МОДУЛЬ 3 

 

ТЕМА №7.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ: ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

Понятия «лицензия» и «лицензионный договор». 

Специфические черты издательского лицензионного договора.  

Исключительная и неисключительная лицензия.  

Объект и предмет издательского лицензионного договора. 



 

Договор отчуждения авторского права. 

Договор авторского заказа.  

 

ТЕМА №8.  

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО УЧЕТА 

Система государственных библиографических указателей РКП.  

Принципы представления информации, особенности оформления и периодичность 

выхода. 

Библиография российской библиографии. 

 

 

ТЕМА №9.  

УДК И ББК 

Классификационные индексы. 

Методика составления классификационных индексов и способы их проверки. 

Назначение индексов и особенности их размещения в изданиях. 

Требования ГОСТ 7.90-2007 «Универсальная десятичная классификация». 

 

 

Планы практических занятий 
 

МОДУЛЬ 1  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1-3. 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание» 

1. Области библиографического описания. 

2. Обязательные и факультативные элементы библиографического описания. 

3. Заголовок библиографической записи. 

4. Предписанные знаки пунктуации в библиографическом описании. 

5. Многоуровневое библиографическое описание. 

6. Аналитическое библиографическое описание. 

 

Обязательная литература 

1. Скипина, И. В..      Библиографическое описание документа: учебное пособие/ И. В. 

Скипина ; рец. В. П. Петрова, А. Я. Криницкий. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. – 164 

с. 

2. Основные стандарты по издательскому делу/ сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. - 

Москва: Университетская книга, 2009. - 326 с. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4-6. 

Библиографическое описание в современной издательской  

и книготорговой деятельности  

1. Библиографическая запись в выходных сведениях издания. 



 

2. Указатели и каталоги издательской продукции. 

3. База данных «Книги в наличии и в печати». 

Обязательная литература 

1. Скипина, И. В..      Библиографическое описание документа: учебное пособие/ И. В. 

Скипина ; рец. В. П. Петрова, А. Я. Криницкий. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. – 164 с. 

2. Основные стандарты по издательскому делу/ сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. - 

Москва: Университетская книга, 2009. - 326 с. 

 

МОДУЛЬ 2 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7-8 

Библиографическое описание электронных изданий  

1. Специфика библиографического описания электронных изданий. 

2. Выходные сведения электронного издания. 

3. Технические характеристики электронного издания в библиографическом описании. 

 

Обязательная литература 

1. Скипина, И. В..      Библиографическое описание документа: учебное пособие/ И. В. 

Скипина ; рец. В. П. Петрова, А. Я. Криницкий. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. – 164 с. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9-10.  

Библиографическая ссылка и библиографический список  

1. Академические традиции цитирования и описания источника. 

2. Способы организации библиографического списка. 

3. Требование ГОСТ к оформлению библиографической ссылки. 

 

Обязательная литература 

1. Основные стандарты по издательскому делу/ сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. - 

Москва: Университетская книга, 2009. - 326 с. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11-12.  

Сокращение слов в библиографическом описании 

1. Типичные сокращения слов в библиографическом описании. 

2. Сокращения слов в заглавии документа. 

.  

Обязательная литература 

1. Основные стандарты по издательскому делу/ сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. - 

Москва: Университетская книга, 2009. - 326 с. 

 

МОДУЛЬ 3 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №13-14 

Библиографические указатели: основные виды 

1. Библиографический указатель как вид издания: читательский адрес и целевое 

назначение. 

2. Текущие библиографические указатели. 

3. Ретроспективные библиографические указатели. 

4. Рекомендательные библиографические указатели. 

Обязательная литература 

1. Основные стандарты по издательскому делу/ сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. - 

Москва: Университетская книга, 2009. - 326 с.. 

Дополнительная литература 

1. Бавин,  С. П.     Рекомендательная библиография: как это делается сегодня: 

практическое пособие для работников библиотек/ С. П. Бавин; Рос. гос. б-ка, Отд. дис., 

НИО библиогр.. – Москва: Пашков дом, 2011. - 136 с. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №15-16  

Система государственного библиографического учета  

1. Цели библиографического учета издательской продукции. 

2. Государственные библиографические указатели РКП. 

3.  Летописи и сборники: периодичность издания. 

4.  Вспомогательные указатели. 

 

Обязательная литература 

1. Мандель Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс] : Учебн. пособие / Б. Р. Мандель.  

– М.: Вузовский учебник: ИНФРА М, 2013.   – 634 с. Электронный ресурс].  – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403672. (дата обращения 1.05.2016). 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №17 

УДК и ББК 

1. Универсальная десятичная классификация. 

2. Библиотечно-библиографическая классификация. 

Обязательная литература 

1. Мандель Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс] : Учебн. пособие / Б. Р. Мандель.  

– М.: Вузовский учебник: ИНФРА М, 2013.   – 634 с. Электронный ресурс].  – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403672. (дата обращения 1.05.2016). 

2. Основные стандарты по издательскому делу/ сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. - 

Москва: Университетская книга, 2009. - 326 с. 

 



 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика контрольных работ. 

 

Контрольная работа. В конце первого модуля студенты выполняют письменную 

контрольную работу по описанию предложенных преподавателем изданий, а в конце 

семестра в виде развернутого библиографического списка по теме, выбранной для курсовой 

работы. Библиографический список должен включать не менее 25 позиций. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5. 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.  конспект лекции, 

работа с 

источниками 

 1 1 2 

2.  работа с 

источниками 

 2 2 7 

3.  конспект лекции, 

работа с 

источниками, 

контрольная 

работа 

 3-4 3 5 

 Всего по модулю 1:  8 23 

Модуль 2      

4.  конспект лекции, 

работа с 

источниками 

 7-8 2 5 

5.  конспект лекции, 

работа с 

источниками 

 9-11 2 3 

6.  конспект лекции, 

работа с 

источниками, 

тест 

доклад 12-13 3 11 

 Всего по модулю 2: 7 19 

Модуль 3      

7.  конспект лекции, 

работа с 

источниками 

 14 2 3 

8.  конспект лекции, 

работа с 

источниками 

 15-16 2 7 

9.  конспект лекции, 

работа с 

источниками, 

тест, 

контрольная 

работа 

доклад 16-17 2 16 

 Всего по модулю 3: 6 25 

 ИТОГО: 57 67 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 



 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

  

Цикл ОП Дисциплины  Семестр 

ПК-3 способность владеть приемами и методами аналитико-синтетической переработки 

историко-книжной информации 

Б1.В История книжного дела 1,2 

Б1.Б Исследовательские технологии в книжном деле 4 

Б1.В Библиография 5 

Б3.ГИА.В ВКР 8 

ПК-14  способность обеспечивать информационно-библиографическое и рекламное сопровождение 

проектной издательской деятельности 

Б1.Б Маркетинг в издательском деле 4 

Б1.Б Аппарат издания 5 

Б1.В Библиография 5 

Б1.Б Распространение печатных и электронных изданий 7 

Б1.ДВ Реклама журнальных изданий 8 

Б1.ДВ Реклама книги 8 

Б3.ГИА.В ГЭК по направлению 8 

ПК-27 способность организовывать информационно-библиографическую деятельность по 

продвижению и распространению издательской продукции 

Б1.Б Маркетинг в издательском деле 4 

Б1.В Библиография 5 

Б1.Б Распространение печатных и электронных изданий 7 

Б1.ДВ Теория и практика распространения книжной продукции 8 

Б1.ДВ Технология распространения книжной продукции 8 

Б3.ГИА.В ГЭК по направлению 8 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

комп

етен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90  

баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100  

баллов 

ПК-3 Способность 

владеть приемами 

и методами 

аналитико-

синтетической 

переработки 

историко-книжной 

информации 

Знает отдельные 

приемы аналитико- 

синтетической 

переработки 

историко-книжной 

информации 

Знает основные 

приемы аналитико- 

синтетической 

переработки 

историко-книжной 

информации 

Знает полную 

совокупность приемов 

и методов аналитико- 

синтетической 

переработки 

историко-книжной 

информации. 

Лекции и 

практические 

Конспекты лекций,  

выполнение 

заданий во время 

практических 

занятий. 

Умеет 

перерабатывать 

историко-книжную 

информацию в 

учебных целях. 

Умеет 

перерабатывать 

историко-книжную 

информацию для 

достижения 

различных целей. 

Умеет на высоком 

уровне 

перерабатывать 

историко-книжную 

информацию в 

соответствии с 

современными 

требованиями к 

научной и 

профессиональной 

деятельности.  

Владеет 

отдельными 

методиками 

аналитико- 

синтетической 

переработки 

Владеет  

основными 

методами аналитико- 

синтетической 

переработки 

историко-книжной 

Владеет 

современными 

приемами и методами 

аналитико- 

синтетической 

переработки 



 

историко-книжной 

информации. 

информации. историко-книжной 

информации.. 

ПК-

14 

Способность 

обеспечивать 

информационно-

библиографическое и 

рекламное 

сопровождение 

проектной 

издательской 

деятельности 

Знает отдельные 

элементы 

информационно-

библиографическог

о сопровождения 

издательской 

деятельности. 

Знает основные 

направления 

информационно-

библиографического 

сопровождения 

издательской 

деятельности. 

Знает систему 

информационно-

библиографического и 

рекламного  

сопровождения 

проектной 

издательской 

деятельности. 

Лекции и 

практические 

Конспекты лекций,  

выполнение 

заданий во время 

практических 

занятий. 

Умеет 

обеспечивать 

информационно-

библиографическое 

сопровождение 

учебного 

издательского 

проекта. 

Умеет обеспечивать 

информационно-

библиографическое 

сопровождение 

реальной 

издательской 

деятельности. 

Умеет обеспечивать 

информационно-

библиографическое и 

рекламное 

сопровождение 

издательской 

деятельности в 

реальном секторе 

экономики.  

Владеет 

отдельными 

навыками 

информационно-

библиографическог

о сопровождения 

издательской 

деятельности. 

Владеет основными 

методиками 

информационно-

библиографического 

сопровождения 

издательской 

деятельности. 

Владеет 

современными 

технологиями 

информационно-

библиографического 

сопровождения 

издательской 

деятельности. 

ПК-

27 

Способность 

организовывать 

информационно-

библиографическу

ю деятельность по 

продвижению и 

распространению 

Знает 

теоретические 

основы 

продвижения и 

распространения 

издательской 

продукции.  

Знает основные 

способы 

продвижения и 

распространения 

издательской 

продукции. 

Знает цели, задачи и 

технологии 

продвижения и 

распространения 

издательской 

продукции. 

Лекции и 

практические 

Конспекты лекций,  

выполнение 

заданий во время 

практических 

занятий. 



 

издательской 

продукции 

Умеет грамотно 

составлять 

библиографическое 

описание издания. 

Умеет использовать 

библиографическое 

описание как 

инструмент 

продвижения 

издания. 

Умеет составлять 

библиографические 

указатели и каталоги 

издательской 

продукции для ее 

продвижения и 

распространения. 

Владеет навыками 

информационно-

библиографическог

о сопровождения 

издательской 

деятельности.  

Владеет методиками 

информационно-

библиографического 

сопровождения 

издательской 

деятельности с 

целью продвижения 

и распространения 

издательской 

продукции. 

Владеет 

современными 

технологиями 

информационно-

библиографического 

сопровождения 

издательской 

деятельности для 

успешного 

продвижения и 

распространения 

издательской 

продукции. 



 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тематика докладов 

1. Традиционные сокращения в библиографическом описании документов на европейских языках. 

2. Примеры составления УДК. 

3. Примеры составления ББК. 

 

Контрольные вопросы по курсу 

 

1. Библиографическая информация - посредник в системе документальных коммуникаций. 

3. Формы существования библиографической информации. 

4. Основные общественные функции библиографической информации. 

5. Возникновение и развитие библиографической деятельности. 

6. Объекты библиографической деятельности. 

7. Библиографический поиск. 

8. Результаты библиографической деятельности. Многоаспектная классификация библиографических пособий. 

9. Текущая, ретроспективная и перспективная библиографии. Общественное назначение и задачи. 

10. Классификация библиографии по содержанию библиографируемых объектов. Общая характеристика универсальной, отраслевой, 

тематической и персональной библиографий. 

11. Государственная библиография  и система ее библиографических изданий. Деятельность Российской книжной палаты.  

12.Издательско-книготорговая библиографическая деятельность и система ее пособий. 

13. Методика составления библиографического пособия. Общая характеристика. 

14. Справочно-поисковый аппарат библиографического пособия. 

15.   Стандартизация библиографической терминологии. 



 

16. Рекомендательные библиографические указатели. 

17. Области библиографического описания. 

18. Требования к заголовку библиографической записи. 

19. Библиографическая ссылка. 

20. Библиографический список. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в результате изучения дисциплины,  оцениваются в баллах. Оценка 

результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов  аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость 

занятий.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости  студентов Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

(приказ от 04.04.2014 г. № 190), студент получает зачет автоматом,  если в течение семестра он набрал 61 балл. 

Студенты, набравшие в течение семестра от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета по дисциплине «Библиография». Студенты, 

не набравшие минимального количества баллов (35), к зачету по  дисциплине не допускаются и должны отработать пройденный учебный 

материал: написать контрольную работу и выполнить тестовые задания. 

Структура зачета: устный зачет (собеседование) – до 35 баллов. 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению в учебном процессе реализуются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекционные занятия.  

- выступление лектора по теме занятия; 

- демонстрация наглядного материала: карты, схемы, графики, иллюстрации. 

 

2. Практические занятия: 



 

- заранее подготовленные студентами устные  ответы на вопросы, представленные в плане семинарского занятия; 

- устные дополнения студентов к прозвучавшему ответу одногруппника;  

- устные ответы на вопросы, связанные с темой семинара, но не представленные в плане занятия;  

- обобщения и дополнения преподавателя; 

- письменный экспресс-опрос по ключевым для изучаемой темы моментам; 

- письменный тест. 

 

3. Доклады (устные выступления) студентов. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Мандель Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс] : Учебн. пособие / Б. Р. Мандель.  – М.: Вузовский учебник: ИНФРА М, 2013.   – 

634 с. Электронный ресурс].  – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403672. (дата обращения 1.05.2016). 

3. Скипина, И. В..      Библиографическое описание документа: учебное пособие/ И. В. Скипина ; рец. В. П. Петрова, А. Я. Криницкий. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. – 164 с.  

4. Основные стандарты по издательскому делу/ сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. - Москва: Университетская книга, 2009. - 326 с. 

12.2 Дополнительная литература: 

5. Бавин,  С. П.     Рекомендательная библиография: как это делается сегодня: практическое пособие для работников библиотек/ С. П. 

Бавин; Рос. гос. б-ка, Отд. дис., НИО библиогр.. – Москва: Пашков дом, 2011. - 136 с. 

6. Библиотечное дело: государственные и национальные стандарты/ Рос. гос. б-ка.; сост.: А. А. Джиго, Т. В. Майстрович, Е. К. Плохих. - 

Москва: Пашков дом, 2014. - 767 с. 

7. Профессиональный журнал «Библиография». [Электронный ресурс].   – URL:  http://www.bookchamber.ru/ 

content/bibliomag/bibliomag.html . (дата обращения 1.05.2016). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 1. Сайт РКП (филиала ИТАР ТАСС): www.bookchamber.ru 

2. Справочно-информационный портал для библиотекарей: www.library.ru  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к учебному плану направления и рабочим 

программам (УМК), к изданиям электронных библиотечных систем, электронным образовательным ресурсам, каталогу ИБЦ. 

http://www.bookchamber.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.library.ru/


 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

-  мультимедийная аудитория;  

-  Интернет; 

-  программа "Power Point". 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для того, чтобы студент в полной мере овладел всеми компетенциями при изучении данной дисциплины, ему необходимо в начале 

работы ознакомиться с рабочей программой и списком литературы, получить в библиотеке (в том числе он-лайн и офф-лайн в системе ЭБС) 

рекомендованные учебники и учебно-методические пособия и вести конспекты занятий. Особое внимание следует уделить самостоятельной 

работе. Необходимо выполнять все задания, предложенные преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на 

консультациях с преподавателем трудные для понимания вопросы. При работе с основной и дополнительной литературой студент должен 

пользоваться той, которая имеется в наличии в ИБЦ ТюмГУ в печатном варианте или в ЭБС.  

Преподаватель должен следить за баллами каждого студента и своевременно сообщать обучающемуся об общем количестве баллов по 

каждому модулю. 

Студенту и преподавателю дисциплины «Библиография» особое внимание следует уделить на занятиях освоению требований и 

традиций библиографического описания издательской продукции. 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ______________________________________  

«__» _______________2016 г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 


