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Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден на заседании кафедры 
теории и истории языка  
 
Протокол заседания № 10 от «21» июня 2018 г. 

 
 
 
 
 



Паспорт фонда оценочных средств 
по библиотечно-информационной практике 

аспирантов 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
дидактические 

единицы дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

Наименование 
оценочного 

средства 
(экзамен, 
зачёт, др.) 

Срок 
применения 
оценочного 

средства 

1  Подготовительный 
этап практики 

УК-1, ОПК-1, 
ПК-1 

Контрольная 
работа  

23 неделя 
обучения  

2  Основной этап 
практики 

УК-1, ОПК-1, 
ПК-1 Коллоквиум  

24-25 
неделя 

обучения 

3  
Заключительный этап 
практики и подведение 
итогов практики  

УК-1, ОПК-1, 
ПК-1 Зачет 

26 неделя 
обучения 

 



 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

УК-1 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками  
анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач,  
в том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Отсутстви
е навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
применение навыков 
анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных достижений 
и результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Отсутстви
е навыков 

Фрагментарное 
применение 
технологий 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных достижений 
и результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач. 
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение 
технологий 
критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач. 
 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
технологий 
критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач. 
 

Успешное и 
систематическое 
применение 
технологий 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных достижений 
и результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач. 

УМЕТЬ: 
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач 
и оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигры
ши реализации этих 
вариантов 
 

Отсутстви
е умений 

Частично освоенное 
умение 
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач 
и оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигры
ши реализации этих 
вариантов 
 

В целом успешно, но 
не систематически 
осуществляемые 
анализ 
альтернативных 
вариантов решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценка потенциальных 
выигрышей/проигрыш
ей реализации этих 
вариантов 
 

В целом успешные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
анализ 
альтернативных 
вариантов решения 
исследовательских 
задач и оценка 
потенциальных 
выигрышей/проигрыш
ей реализации этих 
вариантов 

Сформированное 
умение 
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач 
и оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигры
ши реализации этих 
вариантов 
 

УМЕТЬ: при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений 
 

Отсутстви
е умений  

Частично освоенное 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений 

Сформированное 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений 



ЗНАТЬ: методы 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а также 
методы 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Отсутстви
е знаний 

Фрагментарные 
знания методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а также 
методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 

Общие, но не 
структурированные 
знания методов 
критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений, 
а также методов 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач 
 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
методов критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также 
методов 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе 
междисциплинарных 

Сформированные 
систематические 
знания методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а также 
методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе 
междисциплинарных 

 
 

ОПК-1 
 

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

 

Планируемые 
результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: способами 
планирования, 
организации и 
контроля научно-
исследовательской 
деятельности 
(самостоятельной и в 
коллективе) 

Не владеет методами 
и способами 
планирования, 
организации и 
контроля научно-
исследовательской 
деятельности 
(самостоятельной и в 
коллективе) 

Владеет отдельными 
методами и способами 
планирования, 
организации и 
контроля научно-
исследовательской 
деятельности 
(самостоятельной и в 
коллективе) при 
решении стандартных 
научно-
исследовательских 
задач, допуская 
ошибки при выборе 
приемов и технологий 
и их реализации. 

Владеет методами и 
способами 
планирования, 
организации и 
контроля научно-
исследовательской 
деятельности 
(самостоятельной и в 
коллективе) при 
решении стандартных 
научно-
исследовательских 
задач, давая не 
полностью 
аргументированное 
обоснование 
предлагаемого 
варианта решения. 

Владеет методами и 
способами 
планирования, 
организации и 
контроля научно-
исследовательской 
деятельности 
(самостоятельной и в 
коллективе) при 
решении стандартных 
научно-
исследовательских 
задач, полностью 
аргументируя 
предлагаемые 
варианты решения. 

Демонстрирует 
владение методами и 
способами 
планирования, 
организации и 
контроля научно-
исследовательской 
деятельности 
(самостоятельной и в 
коллективе) при 
решении стандартных 
научно-
исследовательских 
задач, полностью 
аргументируя выбор 
предлагаемого 
варианта решения. 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
проведения научных 
исследований и 
реализации научных 
проектов 

Не владеет навыками 
проведения научных 
исследований и 
реализации научных 
проектов. 

Владеет некоторыми 
навыками проведения 
научных 
исследований и 
реализации научных 
проектов, допуская 
существенные ошибки 
при их применении. 

Владеет некоторыми 
навыками проведения 
стандартных научных 
исследований и 
реализации научных 
проектов, при этом не 
демонстрирует 
способность оценки 
этих качеств и 
выделения 
конкретных путей их 
совершенствования. 

Уверенно владеет 
различными навыками 
проведения 
стандартных научных 
исследований и 
реализации научных 
проектов. 

Владеет системой 
навыков проведения 
стандартных и 
нестандартных 
научных 
исследований и 
реализации научных 
проектов. 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности  

 

Отсутствие навыков Фрагментарное 
применение навыков 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
применение навыков 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности  

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

УМЕТЬ: эффективно 
использовать 
современные методы 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

Не готов и не умеет 
использовать 
современные методы 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

Готов использовать 
некоторые 
современные методы 
исследования и 
информационно-
коммуникационные 
технологии, но не 
готов осваивать новые 
методы и 
информационно-
коммуникационные 
технологии 

Предпринимает 
попытки выбора 
стандартных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий, 
оценивает некоторые 
последствия 
принятого решения, 
но не готов 
критически оценивать 
принятое решение и 
оперативно 
адаптировать его к 
наличной ситуации. 

Осуществляет выбор 
нестандартных 
методов исследования 
и информационно-
коммуникационных 
технологий, 
оценивает 
последствия 
принятого решения и 
готов к его адаптации 
к наличной ситуации 
и к поиску новых 
информационно-
коммуникационных 
технологий, 
способствующих 
решению 
поставленных 
исследовательских 

Умеет эффективно 
использовать 
современные методы 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий. Способен 
быстро адаптировать 
применяемые методы 
исследования и 
привлекать новые 
коммуникационные 
технологии, 
способствующие 
решению 
поставленных 
исследовательских 
задач. 



задач. 
УМЕТЬ: привлекать к 
выполнению 
поставленных научно-
исследовательских 
задач различные 
ресурсы, 
способствующие их 
эффективному 
решению 

Не готов и не умеет 
привлекать к 
выполнению 
поставленных научно-
исследовательских 
задач различные 
ресурсы, 
способствующие их 
эффективному 
решению 

Эпизодически 
проявляет 
способность к 
привлечению для 
выполнения научно-
исследовательских 
задач различные 
ресурсы, но не 
способен критически 
оценивать 
достигнутый эффект. 

Способен привлекать 
к выполнению 
поставленных научно-
исследовательских 
задач стандартные 
ресурсы, не готов 
предлагать 
нестандартные пути 
решения и оперативно 
вовлекать иные 

Способен привлекать 
к выполнению 
поставленных научно-
исследовательских 
задач различные 
ресурсы, готов 
предлагать 
нестандартные пути 
решения и оперативно 
вовлекать иные 

Умеет эффективно 
привлечь к 
выполнению 
поставленных научно-
исследовательских 
задач различные 
ресурсы, в том числе 
нестандартные, 
способствующие их 
эффективному 
решению 

ЗНАТЬ: современные 
способы 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 

 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 

 

В целом успешные, но 
не систематические 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 

В целом успешные, но 
содержащие 
отдельные пробелы, 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 

Сформированные 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 

 
 

ПК-1 
 

Готовность к исследованию языковых единиц разных уровней в системно-сопоставительном, диахронно-синхронном и антропоцентрическом 
аспектах с использованием традиционных и новейших методик лингвистического анализа и междисциплинарных технологий 

 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ:  
традиционными 
методиками 
лингвистического 
анализа при 
исследовании 
языковых единиц 
разных уровней в 
системно-
сопоставительном, 
диахронно-
синхронном и 
антропоцентрическом 
аспектах  

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
традиционных методик 
лингвистического 
анализа при 
исследовании 
языковых единиц 
разных уровней в 
системно-
сопоставительном, 
диахронно-
синхронном и 
антропоцентрическом 
аспектах 
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение 
традиционных методик 
лингвистического 
анализа при 
исследовании 
языковых единиц 
разных уровней в 
системно-
сопоставительном, 
диахронно-
синхронном и 
антропоцентрическом 
аспектах 
 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
традиционных методик 
лингвистического 
анализа при 
исследовании 
языковых единиц 
разных уровней в 
системно-
сопоставительном, 
диахронно-
синхронном и 
антропоцентрическом 
аспектах 
  

Успешное и 
систематическое 
применение 
традиционных методик 
лингвистического 
анализа при 
исследовании 
языковых единиц 
разных уровней в 
системно-
сопоставительном, 
диахронно-
синхронном и 
антропоцентрическом 
аспектах 
 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками применения 
междисциплинарных 
технологий при 
проведении различных 
исследований 
языковых единиц 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
владение навыками 
применения 
междисциплинарных 
технологий при 
проведении различных 
исследований 
языковых единиц 
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение навыками 
применения 
междисциплинарных 
технологий при 
проведении различных 
исследований 
языковых единиц 
 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками применения 
междисциплинарных 
технологий при 
проведении различных 
исследований 
языковых единиц 
 

Успешное и 
систематическое 
владение навыками 
применения 
междисциплинарных 
технологий при 
проведении различных 
исследований 
языковых единиц 

УМЕТЬ: 
анализировать 
языковой материал в 
различных аспектах с 
использованием 
традиционных и 
новейших методик  

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение анализировать  
языковой материал в 
различных аспектах с 
использованием 
традиционных и 
новейших методик 

В целом успешно, но 
не систематически 
осуществляемый 
анализ  
языкового материала в 
различных аспектах с 
использованием 
традиционных и 
новейших методик 

В целом успешный, но 
содержащий 
отдельные пробелы 
анализ языкового 
материала в различных 
аспектах с 
использованием 
традиционных и 
новейших методик  

Сформированное 
умение анализировать  
языковой материал в 
различных аспектах с 
использованием 
традиционных и 
новейших методик 



УМЕТЬ:  
применять полученные 
теоретические знания 
в процессе учебного 
анализа языковых 
явлений, а затем в 
практике 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в сфере 
междисциплинарной 
проблематики  

Отсутствие 
умений  

Частично освоенное 
умение применять 
полученные 
теоретические знания в 
процессе учебного 
анализа языковых 
явлений, а затем в 
практике 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в сфере 
междисциплинарной 
проблематики 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение при 
применении 
полученных 
теоретических знаний 
в процессе учебного 
анализа языковых 
явлений, а затем в 
практике 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в сфере 
междисциплинарной 
проблематики 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
применять полученные 
теоретические знания в 
процессе учебного 
анализа языковых 
явлений, а затем в 
практике 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в сфере 
междисциплинарной 
проблематики 

Сформированное 
умение при 
применении 
полученных 
теоретических знаний 
в процессе учебного 
анализа языковых 
явлений, а затем в 
практике 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в сфере 
междисциплинарной 
проблематики 

ЗНАТЬ:  
собственно 
лингвистические и 
экстралингвистические 
методы традиционных 
и новейших методик 
лингвистического 
исследования 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
собственно 
лингвистических и 
экстралингвистических 
методов традиционных 
и новейших методик 
лингвистического 
исследования 

Общие, но не 
структурированные 
знания собственно 
лингвистических и 
экстралингвистических 
методов традиционных 
и новейших методик 
лингвистического 
исследования 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
собственно 
лингвистических и 
экстралингвистических 
методов традиционных 
и новейших методик 
лингвистического 
исследования 

Сформированные и 
систематические 
знания собственно 
лингвистических и 
экстралингвистических 
методов традиционных 
и новейших методик 
лингвистического 
исследования  

ЗНАТЬ:  
понятийно-
терминологический 
аппарат методологии 
лингвистического 
труда 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
понятийно-
терминологического 
аппарата методологии 
лингвистического 
труда 

Общие, но не 
структурированные 
знания понятийно-
терминологического 
аппарата методологии 
лингвистического 
труда 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
понятийно-
терминологического 
аппарата методологии 
лингвистического 
труда 

Сформированные и 
систематические 
знания понятийно-
терминологического 
аппарата методологии 
лингвистического 
труда 

 



ЗАДАНИЯ К ЗАЧЁТУ 
 

 Зачет по практике проводится в форме защиты (с презентацией) 
проекта.  
 Для разработки аспирантам предлагаются следующие темы: 
1. Типовые этапы создания информационно-аналитической продукции. 
2. Анализ предметного поля объекта. 
3. Информационная диагностика объекта. Ретроспективный режим 
диагностики объекта. Технология оперативной диагностики объекта. 
Информационный мониторинг объекта, основные этапы реализации. 
4. Информационное оппонирование и экспертиза объекта. 
5. Проблемы проектирования порталов знаний. 
6. Системы принятия решений. Системы, основанные на знаниях. Системы 
управления знаниями. 
7. Технологические подходы к информационной диагностике перспективных 
направлений в науке. 
8. Информационный мониторинг научной проблемы. 
9. Методические особенности анализа художественного, научного рынков. 
10. Элитарная и массовая аналитика: особенности аудитории, каналы 
распространения, возможности использования. 

11. Система документальных коммуникаций как среда функционирования 
библиографической информации. 

12. Понятийный аппарат библиографии, ее видовая структура и системные 
связи.  

13. Цель и задачи библиографической деятельности, ее объекты, процессы 
библиографической деятельности и средства библиографической 
деятельности. Проблемы профессиональной этики.  

14. Формы существования библиографической информации. Основные 
общественные функции библиографической информации. Проблема качеств 
(свойств) библиографической информации. Библиографическая информация 
как научное понятие. 

15.  Основные центры рекомендательной библиографии в России: 
Российская государственная библиотека (РГБ), Российская национальная 
библиотека (РНБ), Государственная публичная историческая библиотека 
(ГПИБ), Российская государственная юношеская библиотека (РГЮБ), 
Российская государственная детская библиотека (РГДБ). Сравнительная 
характеристика организации и содержания их рекомендательно-
библиографической деятельности. 

16. Основные источники рекомендательной библиографии по православной 
тематике в России: ПСТГУ, МДА, СПбДА. Сравнительная характеристика 
организации и содержания их рекомендательно-библиографической 
деятельности. 

17.  Библиографирование документов: основные этапы, методическая 
характеристика. 



18. Библиографический поиск как основа всех библиографических 
процессов. Соотношение и перспективы традиционных и 
автоматизированных средств библиографического поиска. 

19. Библиографическое информирование как вид библиографического 
обслуживания, его структура и методико-технологическая характеристика. 

20. Справочно-библиографическое обслуживание в информационных 
учреждениях разных типов: вопросы организации, методики и технологии. 
 
 
 

 
 

Критерии оценивания для проведения зачёта  
 

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
Зачтено 61-100 Теоретическое содержание в 

большой мере освоено, без 
пробелов или с незначительными 
пробелами, необходимые 
практические навыки работы с 
освоенным материалом 
полностью или в целом 
сформированы, 
предусмотренные рабочей 
программой учебные задания 
выполнены на высоком или 
среднем уровнях.  

Не зачтено 0-60  Теоретическое содержание 
освоено частично, необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей 
программой учебных заданий не 
выполнено, либо качество их 
выполнения оценено числом 
баллов, близким к 
минимальному. Необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы. При 
дополнительной 
самостоятельной работе над 
материалом курса возможно 
повышение качества выполнения 
учебных заданий. 



ТЕСТ  
 

Вариант 1 
 
1. Информационная система – это 
1) совокупность средств для поиска сведений из различных информационных 
источников 
2) хранилище информации, снабженное процедурами ввода, поиска, 
размещения и выдачи информации 
3) набор компьютерных программ, дающих возможность производить 
обработку различных данных 
2. Информационная технология включает 
1) совокупность методов, производственных процессов и программно-
технических средств для обработки данных технологии общения с 
компьютером 
2) технологии обработки данных на ЭВМ 
3) технологии описания информации 
3. Первоначально большинство информационных систем обеспечивали 
лишь … уровень управления 
1) оперативный 
2) тактический 
3) стратегический 
Средний 
Высокий 
4. Главной целью информационных систем является  
1) производство товаров 
2) производство информации 
3) обработка данных 
5. При построении информационных систем используется … подход 
1) тезаурусный 
2) креативный 
3) системный 
4) элементный 

 
 
 

Вариант 2 
 

1. Информационные технологии в лингвистике – это 
1) Последовательность действий при решении лингвистической задачи 
2) Совокупность законов, методов и средств получения, хранения, передачи и 
преобразования информации о языке с помощью компьютера 
3) Совокупность систематизированных сведений, фактов, событий в 
электронном варианте 



2. В основе лингвистического обеспечения информационных систем 
лежат науки 
1) общая теория коммуникации 
2) лингвистика 
3) психология 
3. Лингвистическое обеспечение - комплекс средств, используемых для 
автоматической обработки текстов на естественном языке (включая 
обработку запросов и поиск), т.е. прежде всего, языковые процессоры. 
Это определение соответствует: 
1) семиотическому подходу определения понятия лингвистическое 
обеспечение информационных систем 
2) классическому подходу определения понятия лингвистическое 
обеспечение информационных систем  
3) лингвистическому подходу определения понятия лингвистическое 
обеспечение информационных систем  
4. Информация соответствует … аспекту отражения действительности 
1) синтаксическому 
2) семантическому 
3) прагматическому 
5. При оценке информации различают такие ее аспекты, как… 
1) синтаксический 
2) прагматический 
3) семантический 
 

 
 

Критерии оценивания теста 
 

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
Отлично  83-100 Дано 5 правильных ответов.  
Хорошо  68-82 Дано 4 правильных ответа. 
Удовлетворительно 50-67 Дано 3 правильных ответа.  
Неудовлетворительно  0-49 Дано менее трех правильных 

ответов.  
 

 



 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА 

 
1. Продукция международных центров информационно-аналитического 

обеспечения научной деятельности. Отраслевые, региональные и иные 
центры анализа информации. Информационно-аналитические подразделения 
научных учреждений и предприятий: технологии и продукция. 

2.  Технологические подходы к информационной диагностике 
перспективных направлений в науке: библиометрический, 
лингвостатистический анализ потока новой и цитированной литературы, 
формализованный анализ международных обзорных изданий и документов. 

3. Информационные пути выявления ведущих авторов и научных 
коллективов по проблеме. Особенности информационно-аналитической 
деятельности на производственных предприятиях. 

4. Особенность массовой библиографии. Назначение специальной 
библиографии. Назначение научно-вспомогательной библиографии. 
Профессионально-вспомогательная библиография как основной инструмент 
в удовлетворении информационных потребностей специалистов различных 
областей производственной деятельности. Универсальная и отраслевая 
библиография как виды библиографии, соответствующие содержанию 
документов. 

5.  Комплексные виды библиографии. Метабиблиография (библиография 
библиографии) 

 
 
 

Критерии оценивания для проведения коллоквиума  
 

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
Зачтено 83-100 – обнаружено глубокое и 

прочное усвоение программного 
материала; 

– даны полные, 
последовательные, грамотные и 
логически излагаемые ответы 
при видоизменении задания; 

– принятые решения 
правильно обоснованы; 

– имеются твердые, 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических работ. 

Зачтено 68-82 – обнаружено знание 
программного материала; 



– выявлено грамотное 
изложение, без существенных 
неточностей в ответе на вопрос; 

– правильно применены 
теоретические знания; 

– имеется владение 
необходимыми навыками при 
выполнении практических задач. 

Зачтено 50-67 – обнаружено усвоение 
основного материала; 

– при ответе допущены 
неточности; 

– при ответе даны 
недостаточно правильные 
формулировки; 

– нарушена 
последовательность в изложении 
программного материала; 

– возникли затруднения в 
выполнении практических 
заданий. 

Не зачтено 0-49 – обнаружено не знание 
программного материала; 

– при ответе возникли 
ошибки; 

– имеются затруднения при 
выполнении практических работ. 

 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 
ПО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ  

АСПИРАНТОВ 
 
 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по библиотечно-
информационной практике аспирантов соответствует требованиям ФГОС 
ВО.  

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и 
промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 45.06.01 
«Языкознание и литературоведение», направленность Русский язык, а также 
целям и задачам соответствующей рабочей программы.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения и учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы обучающихся представлены в полном 
объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный фонд, 
отвечают основным принципам формирования ФОС.  

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных 
средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки 
обучающихся по указанной направленности. 
 
 


