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Пояснительная записка
Для абитуриентов, поступающих в магистратуру на все программы,
реализуемые

по

направлению

информационнаядеятельность»

подготовки

предусмотрено

«Библиотечно-

комплексное

испытание,

состоящее из двух элементов.
1.

Ответы на вопросы по дисциплинам направления подготовки,

позволяющие проверить и оценить знания в области библиотечноинформационной деятельности на основе Программы Государственного
итогового междисциплинарного экзамена по направлению подготовки
«Библиотечно-информационная деятельность».
2.

Профессионально-ориентационное собеседование, позволяющее

выявить мотивированность абитуриента и его общекультурную готовность к
обучению в магистратуре.
В программе даны основные вопросы по дисциплинам направления
подготовки, некоторые пояснения и рекомендуемая литература.

Основные вопросы по дисциплинам подготовки
1.
Государственное
регулирование
инновационной
деятельностью и организация инновационных процессов в библиотеке.
Ответ на вопрос предполагает:
- понимание содержаний понятий: «инновация», «инновационная
деятельность»,
«библиотечная
инноватика»,
«коммерциализация»,
«глобализация»;
- знание классификации инноваций;
- представление о формах управления инновационной деятельностью;
- умение оценивать эффективность инновационных проектов;
- владение знаниями в области права, регламентирующего
инновационную деятельность.
2.
Компьютерные технологии в библиотечно-информационной
деятельности.
Ответ на вопрос предполагает:
- знание истории, места и роли компьютерных технологий в жизни
общества и в профессиональной деятельности библиотек;
- представление об основных приложениях Интернет и программном
обеспечении для работы в Интернет;
- знание ключевых направлений развития новых услуг в библиотеках;
- умение приводить примеры применения компьютерных технологий в
библиотечно-информационной деятельности;
- владение навыками работы в локальных и глобальных компьютерных
сетях и навыками профессионального поиска в Интернет;
3. Лингвистическое обеспечение информационных систем.
Ответ на вопрос предполагает:
знание основных понятий, связанных с лингвистическим
обеспечением;
знание о составе и функциях лингвистического обеспечения
информационных систем, месте лингвистического обеспечения среди других
компонент обеспечения информационных систем;
представление о видах информационных языков, словарных

средств и лингвистических процессоров, используемых в информационных
системах;
представление о видах форматов и метаданных;
готовность продемонстрировать владение инструментами
предметизации, классификации, аннотирования, реферирования;
4.

Мировые информационные ресурсы.

Ответ на вопрос предполагает:
- знание основных понятий: «информационные ресурсы»,
«информационный
рынок»,
«база
данных»,
«автоматизированная
библиотечно-информационная система», «электронные информационные
ресурсы», «международный информационный обмен»;
- представление об основных программах мирового и национального
уровня по проблемам информатизации: Окинавская Хартия, программа
ЮНЕСКО «Информация для всех», «Электронная Россия»;
- умение приводить структуру информационного рынка, его основные
области и секторы;
- владение основными моделями и формами распространения
информационных ресурсов, в том числе для целей информационного
обеспечения АБИС.
5.
Автоматизированная библиотечно-информационная система
и связанная с нею система понятий.
Ответ на вопрос предполагает:
- знание и понимание содержаний понятий: «автоматизированная
библиотечно-информационная система», «информационная потребность»,
«информационный запрос», «справочно-информационное обслуживание»,
«информационное обеспечение», «автоматизированное рабочее место»,
«электронный каталог»;
- понимание об организации и технологии АБИС, состава
технологических процессов в основных подсистемах АБИС;
- знание организационной и организационно-функциональной схем
АБИС и их составные элементы;
- знание о характере взаимосвязи и взаимозависимости процессов в
АБИС;

- умение находить общие и отличительные особенности
(функциональные и другие) АБИС по отношению к
другим видам
автоматизированных информационных систем;
- владение навыками работы с электронным каталогом, с
автоматизированными
библиотечно-информационными
системами
предложенными экзаменатором.
6.

Характеристика системы современных коммуникаций.

Ответ на вопрос предполагает:
понимание
содержания
понятий:
«коммуникация»,
«коммуникационные и информационные технологии», «вербальные и
невербальные средства коммуникации», «информационные технологии»;
- знание типологии коммуникаций;
умение
приводить
примеры
статистических
данных,
характеризующие объемы печатной продукции и объемы цифровых данных;
- владение знаниями о современном состоянии системы
информационных коммуникаций.
7.

Информационные технологии в библиотечных процессах.

Ответ на вопрос предполагает:
понимание
содержаний
понятий:
«информация»,
«информационные технологии», «информационный продукт»;
знание истории, места и роли информационных технологий в
жизни общества и в профессиональной деятельности;
знание об информационных технологиях в библиотечных
процессах;
понимание работы и применения информационных технологий в
процессах каталогизации;
осознание специфики информационных технологий при работе с
фондом и обслуживании читателей.
8.

Общие черты и суть авторского права.

Ответ на вопрос предполагает:
- знание исторического обзора в области авторского права;
- знание основных международных и отечественных документов в
области законодательства авторского права;

- умение приводить примеры в рамках содержания данного вопроса;
- владение навыками оценивания юридического состояния документа
на вебсайте.
9.
Система
управления
библиотечно-информационной
деятельности в Российской Федерации: задачи, принципы, уровни и
органы управления.
Ответ на вопрос предполагает:
понимание целей и задач, основных принципов государственного
регулирования библиотечно-информационной деятельности;
знание правовых оснований библиотечно-информационной
деятельности в России;
дифференциацию
уровней
управления
(федеральный,
отраслевой, региональный, территориальный, корпоративный);
дифференциацию экономической и социальной эффективности
библиотечно-информационной деятельности;
знание проблем правового осмысления информационнобиблиотечных новаций.
10. Документ, информация, книга как основные категории
библиотечно-информационных наук.
Ответ на вопрос предполагает:
понимание содержаний понятий «документ», «книга»,
«информация», «информационные ресурсы» и их соотношений;
понимание разнообразия документов, знание основных типов и
видов;
знание особенностей функционирования электронного документа
в современной информационной среде, представлений о системе организации
электронных ресурсов.
11. Электронные
библиотеки
информационных технологий.

как

этап

развития

Ответ на вопрос предполагает:
- знание основных понятий, связанных с термином «электронная
библиотека», типологии и характеристики электронной библиотеки;

- знание периодизации и характеристики основных этапов развития
электронной библиотеки;
- представление об электронных ресурсах: определения, типология,
характеристика;
- знание структуры ЭБ, принципы построения и классификация;
- знание перечня стандартов, норм, необходимых для работы ЭБ;
- умение приводить примеры в рамках содержания данного вопроса;
- владение знаниями и умениями грамотного, юридически
обоснованного подхода к использованию электронных документов и сетевых
технологий.
12. Библиотечно-информационная кооперация и интеграция.
Ответ на вопрос предполагает:
знание
известных
систем
библиотечно-информационного
взаимодействия;
- умение анализировать особенности систем библиотечноинформационного взаимодействия с учетом меняющихся потоков
библиографической информации;
- умение приводить примеры о других интегрирующих библиотечноинформационных системах как технологического, так и организационного
плана: сводные каталоги, консорциумы и др.
- видение специфики современного этапа развития библиотечноинформационного взаимодействия.
13.

Электронные публикации.

Ответ на вопрос предполагает:
- знание о видах электронных публикациях, этапе развития и о
процессе создания;
- представление о составе, назначении и функциях электронных
публикаций, их месте среди других разновидностей публикаций;
- анализ видов документов, входящих в состав обязательного
экземпляра;
- владение навыками и умениями при работе с электронными
публикациями, размещенными на сайтах российских и зарубежных
библиотек, центров информации, университетов и издательств.

В ходе профессионально-ориентационного собеседования абитуриент
должен показать:
готовность к обоснованию своего желания обучения в
магистратуре;
умение объяснить место обучения в магистратуре в личной
профессиональной траектории;
понимание содержания магистерской подготовки и осознанность
выбора конкретной программы подготовки;
способность к исследовательской работе;
способность к педагогической работе.
Для участия в профессионально-ориентационном собеседовании как
части вступительных испытаний рекомендуется предварительно продумать
ответы на эти вопросы, найти необходимые аргументы и возможные
подтверждения профессиональных и образовательных результатов
(портфолио).
Вступительные
испытания
проводятся
в
соответствии
с
расписаниемвустной форме по утвержденным экзаменационным билетам.
Время подготовки к ответу40-60мин.
Критерииоценкиответов:
Полнота и соответствие ответа теме вопроса;
Аргументированность и научный стиль изложения;
Свободное
владение
библиотечно-информационной
терминологией;
Самостоятельностьсуждений.
Оценки проставляются в 100-балльнойсистеме.
100-80 баллов – абитуриент показал отличное знание предмета, успешно
ответил на все дополнительные вопросы.
79-60 баллов – абитуриент показал хорошее знание предмета, уверенно
владеет профессиональной терминологией, дает ответы на дополнительные
вопросы.
60-51 балл- абитуриент ответил на вопросы экзаменационного билета и дал
правильные, но недостаточно полные ответы на дополнительные вопросы.
Минимальное количество баллов – 51.
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