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Паспорт фонда оценочных средств 
по библиотечно-информационной практике 

аспирантов 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые ди-
дактические единицы 

дисциплины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 
части) в соот-
ветствии с 
ОПОП 

Наименование 
оценочного 

средства (экза-
мен, зачёт, др.) 

Срок при-
менения 

оценочного 
средства 

 Подготовительный этап 
практики 

УК-1, ОПК-1. 
ПК-1 

Контрольная 
работа  

40 неделя 
обучения, 2 
семестр  

 Основной этап практи-
ки 

УК-1, ОПК-1. 
ПК-1 

Коллоквиум  
42 неделя 
обучения, 2 
семестр 

 
Заключительный этап 
практики и подведение 
итогов практики  

УК-1, ОПК-1. 
ПК-1 

Зачет 
43 неделя 
обучения, 2 
семестр 

 
 

  



ЗАДАНИЯ К ЗАЧЁТУ 
 

 Зачет по практике проводится в форме защиты (с презентацией) проек-
та.  
 Для разработки аспирантам предлагаются следующие темы: 
1. Типовые этапы создания информационно-аналитической продукции. 
2. Анализ предметного поля объекта. 
3. Информационная диагностика объекта. Ретроспективный режим диагно-
стики объекта. Технология оперативной диагностики объекта. Информаци-
онный 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 распро-
странения, возможности использования. 
11. Система документальных коммуникаций как среда функционирова-

ния библиографической информации. 
12. Понятийный аппарат библиографии, ее видовая структура и систем-

ные связи.  
13. Цель и задачи библиографической деятельности, ее объекты, процес-

сы библиографической деятельности и средства библиографической 
деятельности. Проблемы профессиональной этики.  

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

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

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

17.  Библиографирование документов: основные этапы, методическая 
характеристика. 



18. Библиографический поиск как основа всех библиографических про-
цессов. Соотношение и перспективы традиционных и автоматизиро-
ванных средств библиографического поиска. 

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

20. Справочно-библиографическое обслуживание в информационных уч-
реждениях разных типов: вопросы организации, методики и техноло-
гии. 

 
 
 
 

Критерии оценивания для проведения зачёта  
 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 

Зачтено 91-100 Теоретическое содержание ос-
воено полностью, без пробелов, 
необходимые практические на-
выки работы с освоенным мате-
риалом сформированы, все пре-
дусмотренные рабочей програм-
мой учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к макси-
мальному. 

Зачтено 76-90 Теоретическое содержание ос-
воено полностью, без пробелов, 
некоторые практические навыки 
работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все 
предусмотренные рабочей про-
граммой учебные задания выпол-
нены, качество выполнения ни 
одного из них не оценено мини-
мальным числом баллов, некото-
рые виды заданий выполнены с 
ошибками. 



Зачтено 61-75 Теоретическое содержание ос-
воено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, 
необходимые практические на-
выки работы с освоенным мате-
риалом в основном сформирова-
ны, большинство предусмотрен-
ных рабочей программой учеб-
ных заданий выполнено, многие 
из выполненных заданий, воз-
можно, содержат ошибки, либо 
качество выполнения некоторых 
из них оценено числом баллов, 
близким к минимальному. 

Не зачтено 0-60 Теоретическое содержание ос-
воено частично, необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей про-
граммой учебных заданий не вы-
полнено, либо качество их вы-
полнения оценено числом баллов, 
близким к минимальному. Необ-
ходимые 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, разме-
щения и выдачи информации 
3) набор компьютерных программ, дающих возможность производить обра-
ботку различных данных 
2. Информационная технология включает 
1) совокупность методов, производственных процессов и программно-
технических средств для обработки данных технологии общения с компью-
тером 
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 элек-
тронном варианте 



2. В основе лингвистического обеспечения информационных систем ле-
жат науки 
1) общая теория коммуникации 
2) лингвистика 
3) психология 
3. Лингвистическое обеспечение - комплекс средств, используемых для 
автоматической обработки текстов на естественном языке (включая об-
работку запросов и поиск), т.е. прежде всего, языковые процессоры. Это 
определение соответствует: 
1) семиотическому подходу определения понятия лингвистическое обеспече-
ние информационных систем 
2) классическому подходу определения понятия лингвистическое обеспече-
ние информационных систем  
3) лингвистическому подходу определения понятия лингвистическое обеспе-
чение 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  91-100 Дано 5 правильных ответов.  

Хорошо  76-90 Дано 4 правильных ответа. 

Удовлетворительно 61-75 Дано 3 правильных ответа.  

Неудовлетворительно  0-60 Дано менее трех правильных от-
ветов.  

 
 

 
  



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА 
 
1. Продукция международных центров информационно-

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

2.  Технологические подходы к информационной диагностике пер-
спективных направлений в науке: библиометрический, лингвостати-
стический анализ потока новой и цитированной литературы, форма-
лизованный анализ международных обзорных изданий и докумен-
тов. 

3. Информационные пути выявления ведущих авторов и научных кол-
лективов 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 ин-
струмент в удовлетворении информационных потребностей специа-
листов различных областей производственной деятельности. Уни-
версальная и отраслевая библиография как виды библиографии, со-
ответствующие содержанию документов. 

5.  Комплексные виды библиографии. Метабиблиография (библиогра-
фия библиографии) 

 
 
 

Критерии оценивания для проведения коллоквиума  
 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 

Зачтено 91-100 – обнаружено глубокое и прочное 
усвоение программного материа-
ла; 
– даны полные, последователь-
ные, грамотные и логически из-
лагаемые ответы при видоизме-
нении задания; 
– принятые решения правильно 
обоснованы; 
– имеются твердые, разносторон-
ними навыками и приемами вы-
полнения практических работ. 



Зачтено 76-90 – обнаружено знание программ-
ного материала; 
– выявлено грамотное изложение, 
без существенных неточностей в 
ответе на вопрос; 
– правильно применены теорети-
ческие знания; 
– имеется владение необходимы-
ми навыками при выполнении 
практических задач. 

Зачтено 61-75 – обнаружено усвоение основно-
го материала; 
– при ответе допущены неточно-
сти; 
– при ответе даны недостаточно 
правильные формулировки; 
– нарушена последовательность в 
изложении программного мате-
риала; 
– возникли затруднения в выпол-
нении практических заданий. 

Не зачтено 0-60 – обнаружено незнание про-
граммного материала; 
– при ответе возникли ошибки; 
– имеются затруднения при вы-
полнении 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 промежу-
точного контроля адекватны целям и задачам реализации образовательной 
программы по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и литерату-
роведение», направленность 10.02.14 - Классическая филология, византий-
ская и новогреческая филология, а также целям и задачам соответствующей 
рабочей программы.  

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

Виды оценочных средств, включенных в представленный фонд, отве-
чают основным принципам формирования ФОС.  

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


