1. Методические указания для аспирантов общего характера
Изучение учебного материала целесообразно посредством оптимального
сочетания традиционных (проблемные лекции, тематические семинарские и
практические занятия, дискуссии) и рефлексивных (деловые и ролевые игры,
разбор конкретных ситуаций, многоплановые ситуационные задачи, тренинги,
«мозговые штурмы», дискуссии, индивидуальные и коллективные задания и
др.) форм обучения, активной поисковой деятельности аспирантов с
использованием электронных баз данных и их самостоятельной работы над
источниками. Основными видами учебных занятий по дисциплине
«Проблемы авторского права применительно к электронным документам и
сетевым технологиям» являются лекции и практические работы.
Лекции имеют целью построить стройную систему научных знаний по
дисциплине, дать аспирантам комплекс знаний, компетенций и умений,
необходимых для пользования общедоступными и лицензионными
электронными ресурсами, научить их работать в жестких условиях
лицензионных соглашений, ознакомить с основными проблемами, стоящими
перед библиотечным сообществом. Объяснить аспирантам понимание того,
что авторское право не только составляет набор запретов, которые
укрепляют
позицию
правообладателей,
но
и
защитную
роль
законодательства об авторском праве, позволяющую пользоваться
документами в личных, научных и информационных целях, не спрашивая
разрешения.
Значимую роль в подготовке аспирантов играет самостоятельная
работа обучаемых. Она имеет целью закрепление и расширение полученных
в ходе лекционных занятий знаний; приобретение новых знаний; обобщение,
систематизацию и практическое применение знаний; формирование
практических умений и навыков; самоконтроль в процессе усвоения знаний;
подготовку к предстоящим занятиям.
Самостоятельную работу аспирантов, помимо ориентации на общие
педагогические цели и задачи, рекомендуется направить на реализацию двух
основных прикладных задач: подготовку практических заданий, докладов и
сообщений по теме диссертации; подготовку самостоятельных исследований
в рамках диссертации.
Задача преподавателя в рамках самостоятельной работы аспирантов
заключается в том, чтобы максимально обеспечить условия для
самостоятельного получения знаний из различных источников (публикации в
отраслевой печати, материалы web-сайтов библиотек и научноинформационных учреждений, полнотекстовые базы и электронные
библиотеки). Списки основной и дополнительной литературы и интернетресурсов по курсу представлены в Рабочей программе дисциплины.

2. Методические указания по подготовке к мероприятиям текущего
контроля и промежуточной аттестации
Важной частью дидактической системы по дисциплине «Проблемы
авторского права применительно к электронным документам и сетевым
технологиям» являются вопросы организации текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Текущий контроль знаний служит для выявления степени усвоения
учебного материала по изучаемой дисциплине. Он должен осуществляться в
пределах всех организационных форм обучения, тщательно планироваться и
призван выявить объем, глубину и качество восприятия изучаемого
материала, определить имеющиеся пробелы в знаниях, наметить пути их
устранения; выявить уровень овладения навыками самостоятельной работы;
стимулировать интерес аспирантов к дисциплине. Текущий контроль
теоретических знаний осуществляется, как правило, в форме опроса, оценки
знаний теоретического материала; оценивается уровень научных сообщений,
докладов и активность при обсуждении научных вопросов. В качестве
средств текущей оценки усвоения дисциплины возможно применение
тестового контроля в традиционной и компьютерной формах.
Промежуточная аттестация по дисциплине на 1 семестре проходит в
форме зачета и отражает комплексный характер учета работы аспиранта по
параметрам:
- посещаемости занятий;
- активности работы на семинарских занятиях;
- количества и содержательности сообщений по проблематике диссертации;
- оценки докладов и презентаций (по соответствию определенным
требованиям);
- оценки качества выполненных практических заданий по дисциплине.
3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Помимо рекомендованных в Рабочей программе дисциплины основной и
дополнительной литературы, интернет-ресурсов, в процессе самостоятельной
работы аспиранты могут пользоваться актуальными публикациями в
отечественных и зарубежных профильных периодических изданиях , а также
раздаточными материалами, предлагаемыми педагогом.
4. Перечень информационных технологий, рекомендуемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
При чтении лекций по всем темам целесообразно активно использовать
компьютерную технику для демонстрации слайдов с помощью программного
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приложения Microsoft Power Point. Аспиранты могут представлять презентации,
подготовленные с помощью программного приложения Microsoft Power Point,
подготовленные ими в часы самостоятельной работы.
Информационные технологии:
– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации
(в режиме библиотечно-информационного обслуживания);
– обработка текстовой, графической и эмпирической информации;
– подготовка, конструирование и презентация итогов учебноисследовательской и аналитической деятельности;
– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала с
использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных
энциклопедий и баз данных;
– использование электронной почты преподавателей и аспирантов для
рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем.
Программное обеспечение:
- Microsoft Office,
- Internet Explorer,
- Mozilla Firefox
- информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google,
Yahoo, Rambler и др.
Все
методические
усилия
преподавателя
по
организации
самостоятельной работы должны быть направлены на то, чтобы научить
аспирантов самостоятельно мыслить, творчески усваивать изучаемый
материал, анализировать и интерпретировать данные, показатели, понятия и
идеи, работать с рекомендованными литературными источниками, в т.ч.
периодическими изданиями, находить необходимую информацию и
использовать еѐ в учебно-научных целях.
Авторы:
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ФОРМИРУЕМЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ:

1.

КОМПЕТЕНЦИИ

В

РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ

Универсальные компетенции (УК):
готовностью использовать современные методы и технологии
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

научной

Профессиональные компетенции (ПК):
способность понимания контекста проводимого исследования; соблюдения норм
поведения относительно прав других исследователей – соблюдение конфиденциальности,
этических норм, копирования, собственности на информацию; следование стандартам
хорошей
исследовательской
практики;
здоровый
образ
жизни,
хорошая
работоспособность (ПК-2);
способность использовать методы, механизмы, инструменты и технологии
функционирования информационных систем и институциональных преобразований в
условиях рыночной экономики (ПК-8).
Цель – дать аспирантам комплекс знаний, компетенций и умений, необходимых
для пользования общедоступными и лицензионными электронными ресурсами, научить
их работать в жестких условиях лицензионных соглашений, ознакомить с основными
проблемами, стоящими перед библиотечным сообществом. Объяснить аспирантам
понимание того, что авторское право не только составляет набор запретов, которые
укрепляют позицию правообладателей, но и защитную роль законодательства об
авторском праве, позволяющую пользоваться документами в личных, научных и
информационных целях, не спрашивая разрешения. Отдельно изложен вопрос об
авторском праве на произведения, создаваемые в ходе библиотечной работы – каталогах,
указателях и т.п., других служебных произведений.
В задачи дисциплины входит формирование у аспирантов знаний по:
основным отличиям печатных документов от электронных с точки зрения защиты
интеллектуальной собственности,
принципам построения законодательства об авторском праве и его значение в
современном обществе,
понятию справедливого пользования и исключений для библиотек,
предусмотренных законодательством,
основным ограничениям при работе с вебсайтами,
основным положениям гибких подходов к авторскому праву и базовым принципам
систем открытого доступа.
В процессе изучения учебной дисциплины контролируются и оцениваются
преподавателем следующие учебные действия аспирантов:
- учебные действия по подготовке и осуществлению докладов, выступлений на
семинарских и практических занятиях;
- учебные действия по решению учебно-профессиональных задач;
- учебные действия на зачете.

2. Виды контроля
2.1 Материалы для проведения текущего контроля:
Практические задания
1. Установление целей правового анализа научно-технической
информации с учетом миссии конкретного информационнобиблиотечного учреждения.
2. Определение возможностей и угроз для конкретного информационнобиблиотечного учреждения при нелегальном использовании
защищенных документов.
3. Выбор стратегий развития систем комплектования и информационнобиблиотечного обслуживания с учетом требований авторского права.
4. Решение ситуационных задач по выбору альтернативной стратегии
информационно-библиотечного обслуживания учреждений.
5. На примере конкретного информационно-библиотечного учреждения
рассмотреть

практическое

применение

системного

подхода

к

проблематике авторского права.
6. Провести анализ жизненного цикла конкретной научно-технической
публикации. Определить этапы жизненного цикла, предложить
рекомендации по оптимизации использования.
7. Рассмотреть схему оптимального использования документов открытого
доступа в конкретной библиотеке.

2.2 Материалы для проведения промежуточной аттестации:
1. Вид промежуточной аттестации – зачет
2. Форма проведения – устный опрос или защита реферата (по
согласованию с преподавателем)
Перечень примерных вопросов к зачету:
1.
Возникновение,
современное
развитие
и
перспективы
законодательного регулирования библиотечной деятельности.
2.
Система нормативных правовых документов Российской Федерации.
3.
Федеральный закон «О библиотечном деле». Основные принципы,
правовые нормы, их взаимосвязь с системой российского и международного
законодательства.
4.
Федеральное законодательство и основные правовые нормы,
обеспечивающие конституционные права каждого на поиск, получение и
распространение информации и на доступ к культурным ценностям.
5.
Нормативные правовые документы по библиотечно-информационному
обслуживанию населения города Москвы.
6.
Применение гражданского и хозяйственного права в повседневной
библиотечной работе. Правовое регулирование экономической активности
российской библиотеки нормами фоновых и смежных федеральных законов
7.
Юридическая база хозяйственно-договорных отношений в библиотеке.
8.
Внутренняя нормативная документация библиотеки как правовой
алгоритм реализации инициативных форм хозяйствования. Правовые и
этические нормы в библиотечно-информационном обслуживании и работе с
читателями.
9.
Профессионально-общественные акты Российской библиотечной
ассоциации в области библиотечного дела.
10. Интеллектуальные
права
и
библиотечно-информационная
деятельность: комплектование библиотечного фонда, в том числе
электронных ресурсов.
11. Интеллектуальные
права
и
библиотечно-информационная
деятельность: порядок предоставления услуг по копированию произведений
и предоставлению документов в электронном формате.
12. Авторские права. Их роль и значение в библиотечной деятельности.
13. Информационная сфера как объект правового и этического
регулирования.
14. Законодательные основы межбиблиотечного сотрудничества
15. Суть авторского права, основные положения, общие черты
законодательства.
16. Различие печатных и электронных документов, необходимость
внесения поправок Современное состояние законодательства по авторскому
праву.

17. Международные договора нового поколения, национальные и
региональные реализации, суть поправок в законодательство, Женевская
декларация.
18. 4-я часть Гражданского Кодекса РФ.
19. Концепция справедливого пользования.
20. Лицензирование.
21. Коллективное управление правами.
22. Системы управления правами на электронные документы (УПЭД),
технические средства защиты.
23. Гибкие системы управление авторскими правами Creative Commons.
24. Отказ от имущественных компонент авторских прав Copyleft
25. Защита культурных ценностей, в том числе библиотечных фондов в
международных конвенциях и соглашениях, в отечественных нормативных
правовых документах.
26. Федеральное законодательство и основные правовые нормы,
обеспечивающие конституционные права каждого на поиск, получение и
распространение информации, на участие в культурной деятельности и на
доступ к культурным ценностям.
27. Система открытого доступа : развитие, типология.
28. Особенности международного и российского регулирования ввоза
библиотечных материалов образовательного, научного и культурного
характера.
29. Нормативные правовые документы субъектов РФ и муниципальных
образований, регулирующие библиотечное дело.
30. Система учредительных, договорных и административных документов
библиотеки и ее роль в обеспечении библиотечной деятельности.
31. Профессионально-общественные акты Российской библиотечной
ассоциации в области библиотечного дела.
32. Интеллектуальные
права
и
библиотечно-информационная
деятельность: комплектование библиотечного фонда, в том числе
электронных ресурсов.
33. Интеллектуальные
права
и
библиотечно-информационная
деятельность: порядок предоставления услуг по копированию произведений
и предоставлению документов в электронном формате.
34. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» (2006 г.). Его роль и значение в библиотечной
деятельности.
Критерии и показатели оценки
Промежуточная аттестация по дисциплине в 1 семестре проходит в
форме зачета и отражает комплексный характер учета работы аспиранта по
параметрам:
- посещаемости занятий;
- активности работы на практических занятиях;

- количества и содержательности сообщений по проблематике курса;
- оценки докладов, публикаций и презентаций;
- оценки качества выполненных практических учебно-методических
заданий по дисциплине.
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