


 

Общие методические указания  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 

имеет целью оказание помощи аспирантам всех направлений подготовки в 

организации собственного исследовательского труда по сбору и написанию 

итоговой квалификационной работы (диссертации), знание основных научных 

подходов к исследованию, овладение методами и приѐмами научных 

исследований. Курс профилирован с учѐтом направления и профиля подготовки 

слушателей курса. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 формирование профессиональной готовности аспирантов к научно-

исследовательской и инновационной практической деятельности 

применительно к профилю получаемого образования; 

 обеспеченность системными теоретико-методологическими и 

методическими знаниями по организации профессиональной научно-

исследовательской деятельности с учѐтом требований, предъявляемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации в 

отечественной системе образования; 

 ознакомленность с современными нормативно-правовыми документами, 

регулирующими научную деятельность в сфере аспирантуры и подготовки 

научных кадров; 

 мотивированность к использованию современного теоретико-

методологического и методического инструментария при исследовании и 

решении проблем в избранной области научного исследования; 

 подготовленность к выбору и обоснованию темы научного исследования, 

проведению еѐ самостоятельного изучения. 

 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ, ТРЕБОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ самостоятельной 

работы аспирантов 

1. Целями самостоятельного освоения дисциплины «Библиотековедение, 

библиографоведение и книговедение» являются: 

- формирование у аспирантов знаний и умений, позволяющих 

организовать свою работу по выбору темы диссертации,  

- сбору материалов, необходимых для еѐ написания,  

- организации их в связный текст,  

- подготовке к обсуждению, защите? 

- подготовки пакета документов, необходимых для направления в 

Высшую аттестационную комиссию России. 
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Задачами самостоятельного освоения дисциплины «Методика научной 

работы» являются: 

- углублѐнное освоение основных разделов и тем; 

- формирование навыков самостоятельной работы с первоисточниками, 

нонэлектронными и электронными текстами; 

- освоение интерактивных исследовательских технологий; 

- самостоятельная разработка методических элементов и целостных 

научно-теоретических и программно-методических проектов, подготовка к их 

презентации и обсуждению в группе; 

- подготовка к сдаче экзамена кандидатского минимума по специальности 

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» на основе 

материалов аудиторных занятий, а также дополнительного углублѐнного 

самостоятельного изучения тем курса с учѐтом тематики диссертационного 

исследования. 

Принципы самостоятельного освоения дисциплины 

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение»: 

- последовательности; 

- систематичности; 

- связи теории с практикой; 

- погружения в проблемы профессиональной практики; 

- самостоятельности; 

- комплексного рассмотрения проблемы; 

- принцип выработки решений; 

- самостоятельности приобретения знаний, умений, навыков. 

Требования к самостоятельной работе аспирантов: 

Самостоятельная работа аспиранта является обязательной и основной 

формой самообразования. Еѐ содержание и характер обусловливаются целями 

подготовки, а также тематикой индивидуальной научно-исследовательской 

деятельности аспиранта, темой его диссертации. 

В рамках самостоятельной работы аспирант: осуществляет теоретическое 

изучение научно-методической, публицистической, литературы и программной 

документации; проводит полевые исследования, эксперименты; применяет 

информационные, мультимедийные технологии, компьютерное программное 

обеспечение и готовится к демонстрации результатов их применения; 

разрабатывает программно-методические и учебные проекты, подготавливает 

презентации, учебные кейсы, обучающие модули, готовится к выступлениям на 

семинарах, научно-практических конференциях, заседаниях кафедры, к 

возможному проведению открытых лекций в группах студентов бакалавриата и 

магистратуры в рамках педагогической практики, а также эксперимента по теме 

диссертационного исследования. 
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В результате самостоятельной работы у аспиранта должен динамично 

совершенствоваться комплекс практических и теоретических компетенций, 

знаний, умений, навыков, способностей, свойств общекультурного, 

общеинтеллектуального, общепрофессионального и узкопрофессионального 

характера.  

Контроль за процессом и результатами самостоятельной работы 

аспиранта осуществляется его научным руководителем. 

Результаты самостоятельной работы аспиранта оформляются в виде 

отчѐтов, докладов, научных статей, презентаций, элементов учебно-

методических и программных проектов, конспектов аудиторных занятий по 

профессиональным дисциплинам. Эти результаты аспиранта представляются на 

обсуждение на семинарах по дисциплине, заседаниях кафедры, конференциях. 

 
ТРУДОЁМКОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ аспирантов по курсу «Методика 

научной работы» составляет 1 единицу. 

 

№

 

п

/

п 

Раздел Форма и вид самостоятельной работы 

аспирантов 

(час.) 

Труд

оѐм-

кост

ь в 

часа

х  

1 Библиотековедение, 

библиографоведение и 

книговедение -  

типовая часть 

- изучение основной и дополнительной 

научной литературы, программных 

материалов по разделу 

- написание самостоятельной отчѐтной 

научной работы по разделу курса 

изучение теоретического и исторического 

аспектов 

18 

2 
Библиотековедение 

- изучение основной и дополнительной 

научной литературы, программных 

материалов по разделу,  

- написание самостоятельной отчѐтной 

научной работы по разделу курса 

 

18 

3 Библиографоведение - изучение основной и дополнительной 

научной литературы, программных 

материалов и практических разработок,  

- написание самостоятельной отчѐтной 

научной работы по разделу курса 

 

18 

4 Книговедение - изучение основной и дополнительной 18 
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научной литературы, программных 

материалов и практических разработок,  

- написание самостоятельной отчѐтной 

научной работы по разделу курса 

 

Итого 144 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа является важным видом учебной и научной 

деятельности аспиранта. Современные работодатели предъявляют к кадрам 

высшей квалификации повышенные требования, ожидают проявления 

самостоятельности принятия решений, дисциплинированности ведения 

программно-методической деятельности, индивидуальности разработки 

авторских материалов, инициативности в организации своей программно-

методической, научно-исследовательской, публикационной, педагогической 

деятельности.  

В связи с этим организация самостоятельной работы должна быть 

эффективной как в оценочном, так и в результативно-деятельностном аспекте, 

демонстрировать высокие показатели самообразования и саморазвития 

аспиранта в контексте изучаемой дисциплины, а также в междисциплинарном 

пространстве, в рамках профессиональных целей и задач, проблематики 

исследования.  

Самостоятельная работа включает в себя учебную, исследовательскую, 

проектную, программно-методическую, экспериментально-практическую 

апробационную работу аспирантов, выполняемую ими самостоятельно 

индивидуально или в подгруппах, согласно индивидуальному заданию, 

требованиям к результатам и индивидуальным методическим рекомендациям 

преподавателя.  

Как комплексная полидеятельностная форма самообразования 

аспирантов, самостоятельная работа является неотъемлемой частью процесса 

освоения дисциплины, условием достижения высоких результатов на 

теоретическом, методическом и практическом уровнях, промежуточной 

аттестации аспирантов.  

Самостоятельная подготовка аспирантов предполагает активную научно-

исследовательскую, проектную, методическую и практическую эмпирическую 

деятельность.  

На научно-исследовательском уровне рекомендуется самостоятельный 

поиск, отбор, изучение, анализ, реферирование библиографических источников 
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по темам дисциплины, а также с учѐтом темы (проблемы, объекта и предмета) 

диссертационного исследования.  

На проектном уровне рекомендуется авторская разработка теоретических, 

методических и наглядно-практических элементов с учѐтом их значимости для 

экспериментальной деятельности.  

На методическом уровне от аспирантов ожидается разработка и 

взаимоувязка элементов проекта с возможностью обучения студентов 

бакалавриата;  

На практическом уровне приветствуется проведение аспирантами 

эмпирических исследований - опросов, бесед, наблюдения за организацией 

образовательного процесса, а также апробация разрабатываемых методических 

элементов в лабораторных (квазипрофессиональных и естественных 

педагогических условиях).  

Предлагаемые виды самостоятельной деятельности в рамках освоения 

дисциплины обеспечивают формирование у аспирантов комплексных 

профессионально-значимых компетенций и квалификаций научно-

исследовательского, аналитико-интеграционного, проектно-методического, 

коммуникативно-просветительского, организационно-педагогического 

характера и содержания. 

Рекомендации по подготовке к текущему контролю 

В рамках текущего контроля за освоением дисциплины предполагается 

изучение результатов самостоятельной разработки аспирантами методических 

элементов и создания на их основе конспектов аудиторных занятий. 

Разработка методических элементов в рамках авторских проектов, 

независимо от темы исследования, требует от аспиранта выполнения ряда 

последовательных действий научно-исследовательского, дедуктивного, 

сравнительно-аналитического, индуктивного, обобщающего характера: 

- изучение нормативно-правовой и методологической основы вопроса 

(стандарты, инструкции, типовые программы, методические рекомендации); 

- определение теоретико-методического базиса (основные принципы, 

технологии, методы, формы, приѐмы, средства изучения дисциплины и еѐ 

преподавания, классические и современные авторские методики); 

- сравнительный анализ структуры и содержания исследований по 

рассматриваемой проблеме; 

- формирование собственной мировоззренческой, методологической и 

методической позиции (разработка авторской педагогической стратегии и 

отдельных методических элементов, а на их основе – целостных проектов). 
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Текущий контроль осуществляется в форме индивидуального изучения и 

заслушивания профессором материалов, подготовленных аспирантом, с 

дальнейшим обсуждением и выстраиванием индивидуального плана научно-

исследовательской работы. 

Рекомендации по подготовке к промежуточному контролю – экзамену. 

Экзамен по дисциплине «Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение» принимается по каждому из четырѐх разделов по мере 

окончания изучения каждого из них. Сдача экзамена и написание 

самостоятельных работ является условием допуска аспиранта к кандидатскому 

экзамену. Экзамен представляет собой подготовку к ответу на один из 

вопросов, что позволяет выявить широту и многосторонность знаний, 

сформированность основных профессиональных компетенций в рамках 

профиля подготовки, педагогических квалификаций. Самостоятельная зачѐтная 

работа по каждому разделу курса представляет собой презентацию авторского 

индивидуального проекта, над разработкой которого они работали в течение 

освоения дисциплины. 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену  

1. Методологические подходы к рассмотрению библиотековедения, 

библиографоведения, книговедения как научных дисциплин. 

2. Статус библиотековедения, библиографоведения, книговедения как 

научной специальности. 

3. Эволюция взглядов на соотношение библиотековедения, 

библиографоведения, книговедения. 

4. Методология библиотековедения, библиографоведения, книговедения. 

5. Понятие «документ» в библиотековедении, библиографоведении, 

книговедении. 

6. Система документивных коммуникаций как сфера функционирования 

библиографической информации, библиотек и произведений печати. 

7. Соотношение теории и методологии в библиотековедении, 

библиографоведении, книговедении. 

8. Книжно–библиотечно–библиографическое законодательство. 

9. Библиотековедение, библиографоведение и книговедение в системе наук. 

10. Организация НИР в области библиотековедения, библиографоведения, 

книговедения. 

11. Электронный документ как научное понятие. 

12. Проблема соотношения библиотековедения, библиографоведения и 

книговедения. 
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13. Читатель (пользователь) книжной (документной) продукции как объект 

научного исследования. 

14. Научные школы в библиотековедении, библиографоведении, 

книговедении. 

15. Проблемы совершенствования СИБИД, еѐ согласования с УСД. 

16. Терминосистема библиотековедения, библиографоведения и 

книговедения. 

17. Дискуссионные вопросы в сфере пересечения библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения. 

18. Вклад персоналии (по выбору аспиранта или соискателя) в 

разработку общих проблем библиотековедения, библиографоведения и 

книговедения. 

19. Донаучный этап развития библиотечной мысли 

20. Становление и развитие библиотековедения 

21. Сущность, функции и структура библиотековедения 

22. Связи библиотековедения со смежными науками 

23. Методологические проблемы библиотековедения 

24. Внешняя среда библиотеки как системы  

25. Национальная электронная библиотека  

26. Библиотека как двухконтурная система 

27. Онтологические и феноменологические функции библиотеки 

28. Основные общебиблиотековедческие проблемы 

29. Влияние новых информационных технологий на библиотечную 

деятельность 

30. Библиотечное обслуживание в условиях кризиса чтения как 

гуманитарная проблема 

31. Общебиблиотековедческие дискуссии в современной печати 

32. Микроэкономическая библиотековедческая проблематика 

33. Проблемы правового регулирования библиотечной деятельности 

34. Управление библиотечной деятельностью как библиотековедческая 

проблема 

35. Один из крупных библиотековедов, его творческая биография, труды и 

вклад в библиотековедение. 

36. Проблемы частного библиотековедения (по выбору экзаменующегося) 

Библиографоведение как научная дисциплина: этапы формирования, 

структура. 

37. Методология библиографоведения: философские и общенаучные методы 

исследования библиографических явлений. 

38. Основные общебиблиографические концепции современного 

библиографоведения, их сравнительная характеристика.  

39. Вклад О. П. Коршунова в формирование и развитие отечественного 

библиографоведения. 

40. Система документивных коммуникаций как среда функционирования 

библиографии. Информационные барьеры. 
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41. Библиографическая информация как исходное понятие теории 

библиографии. Формы существования библиографической информации. 

42. Функции библиографической информации как основа внутренней 

структуры библиографии. 

43. Библиографическая деятельность как центральное понятие 

библиографоведения. Принципы библиографической деятельности. 

44. Основные компоненты библиографической деятельности (субъекты, 

объект, процессы и результаты). 

45.  Основные процессы библиографической деятельности. 

46. Документ как объект библиографирования. 

47. Видовая классификация библиографии как области деятельности: 

деление библиографии по признаку общественного назначения. 

48.  Виды библиографии по признаку содержания объектов 

библиографирования и другим признакам. 

49. Государственная библиография как основа библиографической 

деятельности в России. 

50. Рекомендательная библиография как средство управления чтением. 

51. Научно-вспомогательная библиография в библиотечной и 

информационной сферах. 

52. Выдающиеся отечественные библиографоведы. 

53. Соотношение библиографоведения как научной и как учебной 

дисциплины. 

54. Основные библиографоведческие дискуссии. 

55. Возникновение и развитие книговедческой мысли в России до 1917 г. 

56. Книговедение как форма научного знания (объект, предмет, состав, 

структура, границы со смежными дисциплинами). 

57. Методология книговедения и методы научного познания книги и 

книжного дела 

58. Современное зарубежное книговедение и его концепции. 

59. Развитие зарубежного книговедения в XVIII-XIX вв. 

60. Развитие зарубежного книговедения в XX – начале XXI вв. 

61. Книга в системе культуры. 

62. Книга в системе средств массовых коммуникаций. 

63. Концепции советского книговедения 20-30-х гг. 

64. Основные направления формирования книговедческого знания в 60-80-х 

гг. 

65. Состояние и тенденции развития современного книжного дела в России и 

проблемы его изучения. 

66. Книга как объект книговедческих исследований. 

67. Современное состояние книговедения в России. 

68. Книжное дело как объект книговедческих исследований. 

69. Организация книговедческих исследований в России. 

70. Система книговедческих дисциплин. 
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71. Художественное оформление и полиграфическое исполнение книги как 

предмет книговедческого исследования. 

72. Вклад конкретного учѐного (по выбору аспиранта) в разработку проблем 

книговедения.  

Система критериев, показателей и параметров для оценки ответа 

аспиранта на экзамене 

Критерии Показатели Параметры  

Теоретико-

концептуал

ьный 

Демонстрация понимания 

сущности вопроса/задания, 

актуальности проблемы, 

научно-теоретических 

основ, перспектив 

практического применения 

с изложением и 

обоснованием личностной 

позиции 

Полноценный развѐрнутый 

письменный/устный ответ 

аспиранта, с отражением всех 

критериальных уровней и 

показателей – «отлично» (30 

баллов). 

Достаточно полный ответ, 

однако с одним или несколькими 

недочѐтами (не раскрыт один из 

критериальных уровней, 

показателей, отсутствует 

собственное сформированное 

мнение либо готовность его 

обосновать) – «хорошо» (20 

баллов), либо «удовлетворительно» 

(15 баллов), - в зависимости от 

количества элементов в ответе, 

соответствующих критериям и 

показателям. 

Отсутствие у аспиранта 

возможности продемонстрировать 

знания, умения, навыки, 

теоретическую способность и 

практическую готовность в 

соответствии с критериями и 

показателями – 

«неудовлетворительно». 

 

Методико-

проектный 

Демонстрация готовности 

к методическому 

планированию, 

проектированию, 

моделированию 

Деятель-

ностный 

профессио-

нальный 

Демонстрация 

сформированности 

навыков трудовых 

действий (в 

рассматриваемом виде 

деятельности, в контексте 

темы, проблемы) 
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13. Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. – М.: Пашков дом, 2007. – 1300 с. 

(соответствующие программе курса статьи) 
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20. Барсук А.И. Вопросы общей теории книговедения / А.И.Барсук //Книга: исслед. и 
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28. История книги / под. ред.: А.А.Говорова, Т.Г.Куприяновой. - М.,2001.- 352 с. 
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исслед. и материалы. - 1982. - Сб.44. - С. 5-27. 

39. Мыльников А.С. Книговедение и культура. // Книга: исслед. и материалы. - 1988. - 

Сб.57. - С.26-34. 

40. Немировский       Е.Л.   Некоторые   вопросы   общей   теории книговедения и истории 

книги. // Проблемы рукописной и печатной книги. — М.: Книга, 1976. -С.11-34. 
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Москва : Пашков дом, 2008. - С. 58 – 76. 
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Левин. – Москва: Пашков дом, 2006. – 352 с. 

23. Бавин С.П. Очерки новейшей истории рекомендательной библиографии ГБЛ/РГБ (1985 
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системно-деятельностного анализа : монография / Н.А. Сляднева. – М. : Изд-во МГИК, 

1993. – 225 с. 

28. Фокеев, В.А. Природа библиографического знания : монография / В.А. Фокеев. – М. : 

Изд-во Рос. гос. б-ки, 1995. – 351 с. 

29. Барсук, А.И. Библиографоведение в системе книговедческих дисциплин : 

методологический очерк / А.И. Барсук. – М. : Книга, 1975. – 206 с. 

30. Лиховид Т.Ф. «Материальное» и «идеальное» в библиографоведении [Рец. на кн.: 

Соколов А.В., Фокеев В.А. Библиографоведение: Terra incognita. Диалог о 

библиографической науке: научно-практическое пособие / А.В. Соколов, В.А. Фокеев. – 

М.: Литера, 2010. – 206 с.] / Т.Ф. Лиховид // Научные и технические библиотеки. – 2011. 

– №1. – С. 111 – 121. 

31. Книга: энциклопедия. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. 800 с.Мильчин 

А.Э. Издательский словарь справочник/А.Э.Мильчин. -М.:Юристъ, 1998. -536 с. 

32. Основные стандарты по издательскому делу: [сборник] / сост. А.А.Джиго, 

С.Ю.Калинин. - М.: Издательский дом «Университетская книга», 2009.-326 с. 

33. Энциклопедия книжного дела. - М.: Экономист, 2006. - 586 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1.  Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

3. Куб - электронная библиотека: http://www.koob.ru/music/ 

4. Образовательные ресурсы интернета: http://www.alleng.ru/ 

5. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

6. Сайт электронной библиотеки Московского государственного института 

культуры: http://dlib.msuc.org/web_mguki/mguki/ 

http://www.biblioclub.ru/
http://dlib.msuc.org/web_mguki/mguki/
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7. Электронная библиотека ЛитРесс: .litres.ru/luchshie-

knigi/?utm_campaign=obwie|13576334&utm_medium=cpc&utm_source=yandex

&utm_term=Электронная 

библиотека&utm_content=k50id|010000003810687568_|cid|13576334|gid|7917

36848|aid|1043409247|adp|no|kw|Электронная 

библиотека|pos|premium1|main&k50id=010000003810687568_ 

 

Разработчики:  

доктор педагогических наук, профессор Ю.Н. Столяров 

кандидат педагогических наук, профессор Т.Ф. Лиховид 

кандидат исторических наук, профессор В.В. Добровольский 





1. Общие положения 

 

1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии 

с требованиями основной образовательной программы и ФГОС ВО 

по направлению 45.06.01 – Языкознание и литературоведение. 

1.2. ФОС предназначен для оценки результатов освоения 

обучающимися дисциплины «Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение» в рамках текущего и рубежного контроля. 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
   Оценочные средства  

№ Контролируемые разделы  Форми

руемые 

компет

енции 

Количе

ство 

тестов

ых 

задани

й 

Другие оценочные 

средства 

Вид Колич

ество 

1 Библиотековедение, 

библиографоведение и 

книговедение как единая 

научная специальность 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-4 

 Опрос, беседа, 

семинар  
1 

 

2 Библиотековедение  ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-4 

 Опрос, беседа, 

семинар 
1 

3 Библиографоведение  ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-4 

 Опрос, беседа, 

семинар 
1 

4 Книговедение ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-4 

 Опрос, беседа, 

семинар 
1 

Всего:   9 9 

 

2. Результаты освоения дисциплины:  

Перечень формируемых компетенций  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций:  

 пониманием условий зарождения библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения; основных этапов их развития; их места 

в современной системе наук; проблемного поля; современных направлений 

научной мысли и наиболее актуальных дискуссионных вопросов (ПК-1);  



 знанием основных концепций библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения, их специфики и теоретическо-

методологических оснований; способностью к применению этого знания в 

собственных научных исследованиях; готовностью к их трансляции, 

интерпретации, критическому анализу и развитию (ПК-2); 

 пониманием связи библиотековедения, библиографоведения и 

книговедения с практической деятельностью, умением внедрять результаты 

научно-исследовательской деятельности в практику (ПК-4); 

 
Примерный перечень оценочных средств 

 
№ Наименование 

оценочного средства 
Характеристика оценочного 

средства 
Представление оценочного 

средства в ФОС 
1 Семинарский опрос Вид самостоятельной работы, 

позволяющей оценить умение 

аргументировано, логично, и 

четко излагать основные  

положения и выводы  

Тематика семинаров 

2 Рефераты Реферат - это учебно-

исследовательская работа, 

включающая обоснование 

темы  (актуальность, анализ 

литературы, цель, задачи,  

методы исследования), 

содержание, заключение, 

список литературы. 

Тематика рефератов 

3 экзамен Форма контроля, 

позволяющая установить 

глубину профессиональных 

знаний соискателя ученой 

степени, уровень 

подготовленности к 

самостоятельной научно-

исследовательской работе. 

Требования к экзамену  

 

3. Методические материалы 

Текущий контроль качества усвоения знаний в ходе изучения 

дисциплины «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 

осуществляется в форме беседы, опроса, оценки устной презентации 

подготовленных индивидуальных письменных разработок, с применением 

материалов лекций, наглядно-дидактических материалов различного вида, 

нормативно-правовой документации, программно-методических средств, 

мультимедиа-технологий.  

Текущая аттестация качества усвоения знаний позволяет отслеживать 

степень освоения аспирантами изучаемого материала. 

Для подготовки к опросу и беседе в рамках семинара необходимо 

прочитать и осмыслить содержание конспектов лекций, изучить 

дополнительные учебные материалы, а также соответствующие 



проблематике электронные материалы; сформировать собственное 

понимание сущности и специфики темы, разработать план ответа по каждой 

лекции (тема, проблема, ключевые понятия, прикладное значение). 

Для подготовки к презентации индивидуальных разработок 
необходимо предварительно глубоко и разносторонне изучить тему на 

теоретическом, методологическом, программно-методическом уровнях, 

определить в контексте темы проблему, которая наиболее близка аспиранту в 

соответствии с его профессиональными интересами, тематикой 

диссертационного исследования; изучить состояние проблемы на 

теоретическом, методическом, программном, технологическом уровнях; 

выработать решение данной проблемы в виде программно-методической 

разработки, проекта, модели; подготовить устную презентацию авторской 

разработки с использованием мультимедиа- и компьютерных технологий, 

соответствующего программного обеспечения. 

Темы семинаров 

1. Методологические подходы к рассмотрению библиотековедения, 

библиографоведения, книговедения как научных дисциплин. 

2. Статус библиотековедения, библиографоведения, книговедения как 

научной специальности. 

3. Методология библиотековедения, библиографоведения, книговедения. 

4. Дискуссия о сущности понятия «документ»  

5. Соотношение теории и методологии в библиотековедении, 

библиографоведении, книговедении. 

6. Проблемы книжно – библиотечно – библиографического 

законодательства. 

7. Место библиотековедения, библиографоведения и книговедения в 

системе наук. 

8. Проблема собирательного наименования для библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения как единой научной 

специальности. 

9. Читатель (пользователь) книжной (документной) продукции как объект 

научного исследования. 

10. Научные школы в библиотековедении, библиографоведении, 

книговедении. 

11. Проблема совершенствования терминосистемы библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения. 

12. Дискуссионные вопросы в сфере пересечения библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения 

13. Сущность, функции и структура библиотековедения 

14. Связи библиотековедения со смежными науками 

15. Библиотека как система 

16. Основные библиотековедческие проблемы 

17. Управление библиотечной деятельностью как научная проблема 
18. Библиографоведение как научная дисциплина. 



19. Основные общебиблиографические концепции современного 

библиографоведения, их сравнительная характеристика.  

20. Система документивных коммуникаций как среда функционирования 

библиографии.  

21. Библиографическая информация как исходное понятие теории 

библиографии.  

22. Функции библиографической информации как основа внутренней 

структуры библиографии. 

23. Принципы библиографической деятельности. 

24. Субъекты, объект, процессы и результаты библиографической 

деятельности). 

25. Видовая классификация библиографии как области деятельности 

26. Государственная библиография как основа библиографической 

деятельности в России. 

27. Эволюция книговедческой мысли в России до 1917 г. 

28. Основные признаки книговедения как научной дисциплины  

29. Методология книговедения и методы научного познания книги и 

книжного дела 

30. Концепции современного зарубежного книговедения. 

31. Основные направления формирования советского книговедческого 

знания. 

32. Книга как объект книговедческих исследований. 

33. Современное состояние книговедения в России. 

 

Реферат пишется по следующим темам (по выбору обучающегося): 

1. Правомерность объединения библиотековедения, библиографоведения и 

книговедения в единую специальность как научная проблема. 

2. Признаки отграничения библиотечных явлений от небиблиотечных. 

3. Проблема определения понятия «документ» как собирательного для 

библиотековедения, библиографоведения и книговедения. 

4. Соотношение понятий «документ» и «книга». 

5. Методология и методы научных исследований по специальности 

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение». 

6. Признаки, функции, свойства и связи библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения как единой научной 

специальности. 

7. Проблема определения места библиотековедения, библиографоведения и 

книговедения в Номенклатуре специальностей научных работников как 

теоретическая проблема. 

8. Анализ подходов к определению понятия «электронная библиотека». 

9. Основные дискуссии по теоретико-методологическим проблемам 

библиотековедения (библиографоведения, книговедения). 



10. Вклад выдающегося библиотековеда (библиографоведа, книговеда) [по 

выбору аспиранта/соискателя] в развитие соответствующей научной 

дисциплины. 

11. Этапы развития отечественного библиографоведения. 

12. Концепции библиографии в трудах отечественных библиографоведов. 

13. Основные тенденции формирования и развития библиографической 

деятельности. 

14. Современная российская библиография: общая характеристика. 

15. Библиографическая деятельность в электронной среде: особенности, 

тенденции развития. 

Примерный перечень контрольных вопросов 

по типовой части программы 

 

1. Методологические подходы к рассмотрению библиотековедения, 

библиографоведения, книговедения как научных дисциплин. 

2. Статус библиотековедения, библиографоведения, книговедения как 

научной специальности. 

3. Эволюция взглядов на соотношение библиотековедения, 

библиографоведения, книговедения. 

4. Методология библиотековедения, библиографоведения, книговедения. 

5. Понятие «документ» в библиотековедении, библиографоведении, 

книговедении. 

6. Система документивных коммуникаций как сфера функционирования 

библиографической информации, библиотек и произведений печати. 

7. Соотношение теории и методологии в библиотековедении, 

библиографоведении, книговедении. 

8. Государственное книжно – библиотечно – библиографическое 

законодательство. 

9. Библиотековедение, библиографоведение и книговедение в системе 

наук. 

10. Организация НИР в области библиотековедения, библиографоведения, 

книговедения. 

11. Электронный документ как научное понятие. 

12. Проблема соотношения библиотековедения, библиографоведения и 

книговедения. 

13. Читатель (пользователь) книжной (документной) продукции как объект 

научного исследования. 



14. Научные школы в библиотековедении, библиографоведении, 

книговедении. 

15. Проблемы совершенствования СИБИД, еѐ согласования с УСД. 

16. Терминосистема библиотековедения, библиографоведения и 

книговедения. 

17. Дискуссионные вопросы в сфере пересечения. 

18. Вклад персоналии (по выбору аспиранта или соискателя) в разработку 

общих проблем библиотековедения, библиографоведения и 

книговедения 

 

по дополнительным частям программы 

Библиотековедение 

1. Донаучный этап развития библиотечной мысли 

2. Становление и развитие библиотековедения 

3. Сущность, функции и структура библиотековедения 

4. Связи библиотековедения со смежными науками 

5. Методологические проблемы библиотековедения 

6. Внешняя среда библиотеки как системы  

7. Национальная электронная библиотека  

8. Библиотека как двухконтурная система 

9. Онтологические и феноменологические функции библиотеки 

10. Основные общебиблиотековедческие проблемы 

11. Влияние новых информационных технологий на библиотечную 

деятельность 

12. Библиотечное обслуживание в условиях кризиса чтения как 

гуманитарная проблема 

13. Общебиблиотековедческие дискуссии в современной печати 

14. Микроэкономическая библиотековедческая проблематика 

15. Проблемы правового регулирования библиотечной деятельности 

16. Управление библиотечной деятельностью как 

библиотековедческая проблема 

17. Один из крупных библиотековедов, его творческая биография, 

труды и вклад в библиотековедения 

18. Проблемы частного библиотековедения (по выбору 

экзаменующегося) 

Библиографоведение 

1. Библиографоведение как научная дисциплина: этапы формирования, 

структура. 



2. Методология библиографоведения: философские и общенаучные 

методы исследования библиографических явлений. 

3. Основные общебиблиографические концепции современного 

библиографоведения, их сравнительная характеристика.  

4. Вклад О. П. Коршунова в формирование и развитие отечественного 

библиографоведения. 

5. Система документивных коммуникаций как среда 

функционирования библиографии. Информационные барьеры. 

6. Библиографическая информация как исходное понятие теории 

библиографии. Формы существования библиографической 

информации. 

7. Функции библиографической информации как основа внутренней 

структуры библиографии. 

8. Библиографическая деятельность как центральное понятие 

библиографоведения. Принципы библиографической деятельности. 

9. Основные компоненты библиографической деятельности (субъекты, 

объект, процессы и результаты). 

10. Субъект библиографической деятельности: профессиограмма 

библиографа. 

11.  Основные процессы библиографической деятельности. 

12. Документ как объект библиографирования. 

13. Видовая классификация библиографии как области деятельности: 

деление библиографии по признаку общественного назначения. 

14.  Виды библиографии по признаку содержания объектов 

библиографирования и другим признакам. 

15. Государственная библиография как основа библиографической 

деятельности в России. 

16. Рекомендательная библиография как средство управления чтением. 

17. Научно-вспомогательная библиография в библиотечной и 

информационной сферах. 

18. Метабиблиография: определение понятия, тенденции развития. 

 

Книговедение 

1. Возникновение и развитие книговедческой мысли в России до 

1917 г. 

2. Книговедение как форма научного знания (объект, предмет, 

состав, структура, границы со смежными дисциплинами). 

3. Методология книговедения и методы научного познания книги и 

книжного дела 



4. Современное зарубежное книговедение и его концепции. 

5. Развитие зарубежного книговедения в XVIII-XIX вв. 

6. Развитие зарубежного книговедения в XX – начале XXI вв. 

7. Книга в системе культуры. 

8. Книга в системе средств массовых коммуникаций. 

9. Концепции советского книговедения 20-30-х гг. 

10. Основные направления формирования книговедческого знания в 

1960-1980-х гг. 

11. Состояние и тенденции развития современного книжного дела в 

России и проблемы его изучения. 

12. Книга как объект книговедческих исследований. 

13. Современное состояние книговедения в России. 

14. Книжное дело как объект книговедческих исследований. 

15. Организация книговедческих исследований в России. 

16. Система книговедческих дисциплин. 

17. Художественное оформление и полиграфическое исполнение 

книги как предмет книговедческого исследования. 

18. Вклад конкретного учѐного (по выбору аспиранта) в разработку 

проблем книговедения. 

 

Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины в 

процессе текущей аттестации 

 

Результаты освоения УД (код и 

наименование) 

Показат

ель 

выполне

ния 

Критерии 

оценки 

Шкала оценивания 

ПК-1 Высоки

й 

Средни

й 

Низкий  

Демонстраци

я понимания 

темы, 

видения 

основных 

проблем, 

знания 

методов и 

средств еѐ 

системного 

изучения и 

определения 

эффективных 

путей еѐ 

решения в 

Полноценный развѐрнутый 

ответ, с отражением всех 

критериальных уровней и 

показателей – «зачтено», 

соответствующий оценочному 

уровню «отлично» (30 баллов). 
Достаточно полный ответ, 

однако с одним или несколькими 

недочѐтами: не раскрыт один из 

критериальных уровней, 

показателей, отсутствует 

собственное сформированное мнение 

либо готовность его обосновать – 

«зачтено» (20 баллов), 

соответствующий оценочным 

уровням «хорошо» либо 

«удовлетворительно» (15 баллов) (в 

зависимости от количества 

элементов в ответе, 



контексте 

профессии  

соответствующих критериям и 

показателям). 
Отсутствие возможности 

продемонстрировать результаты в 

соответствии с критериями и 

показателями – «не зачтено». 

 

 

ПК-2 

 

Высокий 
Средний 
Низкий  

Демонстрация 

понимания 

оптимальной 

структуры и 

содержания, 

целей, задач и 

результатов 

обучения в 

соответствии с 

современными 

требованиями и 

потребностями 

социума  

Полноценный развѐрнутый 

ответ, с отражением всех 

критериальных уровней и 

показателей – «зачтено», 

соответствующий оценочному 

уровню «отлично» (30 баллов). 
Достаточно полный ответ, 

однако с одним или несколькими 

недочѐтами: не раскрыт один из 

критериальных уровней, 

показателей, отсутствует 

собственное сформированное мнение 

либо готовность его обосновать – 

«зачтено» (20 баллов), 

соответствующий оценочным 

уровням «хорошо» либо 

«удовлетворительно» (15 баллов) (в 

зависимости от количества 

элементов в ответе, 

соответствующих критериям и 

показателям). 
Отсутствие возможности 

продемонстрировать результаты в 

соответствии с критериями и 

показателями – «не зачтено». 

ПК-4 Высокий 
Средний 
Низкий  

Демонстрация 

знания 

сущности, 

понимания 

профессиональн

ой специфики и 

умения 

использовать на 

практике 

комплексов 

методов, 

технологий, 

средств 

обучения в 

рамках 

профессиональн

ых целей и 

задач, с учѐтом 

специфики 

личностных 

возможностей 

обучающихся  

Полноценный развѐрнутый 

ответ, с отражением всех 

критериальных уровней и 

показателей – «зачтено», 

соответствующий оценочному 

уровню «отлично» (30 баллов). 
Достаточно полный ответ, 

однако с одним или несколькими 

недочѐтами: не раскрыт один из 

критериальных уровней, 

показателей, отсутствует 

собственное сформированное мнение 

либо готовность его обосновать – 

«зачтено» (20 баллов), 

соответствующий оценочным 

уровням «хорошо» либо 

«удовлетворительно» (15 баллов) (в 

зависимости от количества 

элементов в ответе, 

соответствующих критериям и 

показателям). 
Отсутствие возможности 

продемонстрировать результаты в 

соответствии с критериями и 

показателями – «не зачтено». 

 



 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену  

1. Методологические подходы к рассмотрению библиотековедения, 

библиографоведения, книговедения как научных дисциплин. 

2. Статус библиотековедения, библиографоведения, книговедения как 

научной специальности. 

3. Эволюция взглядов на соотношение библиотековедения, 

библиографоведения, книговедения. 

4. Методология библиотековедения, библиографоведения, книговедения. 

5. Понятие «документ» в библиотековедении, библиографоведении, 

книговедении. 

6. Система документивных коммуникаций как сфера функционирования 

библиографической информации, библиотек и произведений печати. 

7. Соотношение теории и методологии в библиотековедении, 

библиографоведении, книговедении. 

8. Книжно–библиотечно–библиографическое законодательство. 

9. Библиотековедение, библиографоведение и книговедение в системе 

наук. 

10. Организация НИР в области библиотековедения, библиографоведения, 

книговедения. 

11. Электронный документ как научное понятие. 

12. Проблема соотношения библиотековедения, библиографоведения и 

книговедения. 

13. Читатель (пользователь) книжной (документной) продукции как объект 

научного исследования. 

14. Научные школы в библиотековедении, библиографоведении, 

книговедении. 

15. Проблемы совершенствования СИБИД, еѐ согласования с УСД. 

16. Терминосистема библиотековедения, библиографоведения и 

книговедения. 

17. Дискуссионные вопросы в сфере пересечения библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения. 

18. Вклад персоналии (по выбору аспиранта или соискателя) в разработку 

общих проблем библиотековедения, библиографоведения и 

книговедения. 

19. Донаучный этап развития библиотечной мысли 

20. Становление и развитие библиотековедения 

21. Сущность, функции и структура библиотековедения 

22. Связи библиотековедения со смежными науками 

23. Методологические проблемы библиотековедения 

24. Внешняя среда библиотеки как системы  

25. Национальная электронная библиотека  

26. Библиотека как двухконтурная система 

27. Онтологические и феноменологические функции библиотеки 

28. Основные общебиблиотековедческие проблемы 



29. Влияние новых информационных технологий на библиотечную 

деятельность 

30. Библиотечное обслуживание в условиях кризиса чтения как 

гуманитарная проблема 

31. Общебиблиотековедческие дискуссии в современной печати 

32. Микроэкономическая библиотековедческая проблематика 

33. Проблемы правового регулирования библиотечной деятельности 

34. Управление библиотечной деятельностью как библиотековедческая 

проблема 

35. Один из крупных библиотековедов, его творческая биография, труды и 

вклад в библиотековедение 

36. Проблемы частного библиотековедения (по выбору экзаменующегося) 

37. Библиографоведение как научная дисциплина: этапы формирования, 

структура. 

38. Методология библиографоведения: философские и общенаучные 

методы исследования библиографических явлений. 

39. Основные общебиблиографические концепции современного 

библиографоведения, их сравнительная характеристика.  

40. Вклад О. П. Коршунова в формирование и развитие отечественного 

библиографоведения. 

41. Система документивных коммуникаций как среда функционирования 

библиографии. Информационные барьеры. 

42. Библиографическая информация как исходное понятие теории 

библиографии. Формы существования библиографической 

информации. 

43. Функции библиографической информации как основа внутренней 

структуры библиографии. 

44. Библиографическая деятельность как центральное понятие 

библиографоведения. Принципы библиографической деятельности. 

45. Основные компоненты библиографической деятельности (субъекты, 

объект, процессы и результаты). 

46.  Основные процессы библиографической деятельности. 

47. Документ как объект библиографирования. 

48. Видовая классификация библиографии как области деятельности: 

деление библиографии по признаку общественного назначения. 

49.  Виды библиографии по признаку содержания объектов 

библиографирования и другим признакам. 

50. Государственная библиография как основа библиографической 

деятельности в России. 

51. Рекомендательная библиография как средство управления чтением. 

52. Научно-вспомогательная библиография в библиотечной и 

информационной сферах. 

53. Выдающиеся отечественные библиографоведы. 

54. Соотношение библиографоведения как научной и как учебной 

дисциплины. 



55. Основные библиографоведческие дискуссии. 

56. Возникновение и развитие книговедческой мысли в России до 1917 г. 

57. Книговедение как форма научного знания (объект, предмет, состав, 

структура, границы со смежными дисциплинами). 

58. Методология книговедения и методы научного познания книги и 

книжного дела 

59. Современное зарубежное книговедение и его концепции. 

60. Развитие зарубежного книговедения в XVIII-XIX вв. 

61. Развитие зарубежного книговедения в XX – начале XXI вв. 

62. Книга в системе культуры. 

63. Книга в системе средств массовых коммуникаций. 

64. Концепции советского книговедения 20-30-х гг. 

65. Основные направления формирования книговедческого знания в 60-80-

х гг. 

66. Состояние и тенденции развития современного книжного дела в Рос-

сии и проблемы его изучения. 

67. Книга как объект книговедческих исследований. 

68. Современное состояние книговедения в России. 

69. Книжное дело как объект книговедческих исследований. 

70. Организация книговедческих исследований в России. 

71. Система книговедческих дисциплин. 

72. Художественное оформление и полиграфическое исполнение книги как 

предмет книговедческого исследования. 

73. Вклад конкретного учѐного (по выбору аспиранта) в разработку 

проблем книговедения.  

Система критериев, показателей и параметров для оценки ответа 

аспиранта на экзамене 

Критерии Показатели Параметры  

Теоретико-

концептуал

ьный 

Демонстрация понимания 

сущности вопроса/задания, 

актуальности проблемы, 

научно-теоретических 

основ, перспектив 

практического применения 

с изложением и 

обоснованием личностной 

позиции 

Полноценный развѐрнутый 

письменный/устный ответ 

аспиранта, с отражением всех 

критериальных уровней и 

показателей – «отлично» (30 

баллов). 

Достаточно полный ответ, 

однако с одним или несколькими 

недочѐтами (не раскрыт один из 

критериальных уровней, 

показателей, отсутствует 

собственное сформированное 

мнение либо готовность его 

Методико-

проектный 

Демонстрация готовности 

к методическому 

планированию, 

проектированию, 



моделированию обосновать) – «хорошо» (20 

баллов), либо «удовлетворительно» 

(15 баллов), - в зависимости от 

количества элементов в ответе, 

соответствующих критериям и 

показателям. 

Отсутствие у аспиранта 

возможности продемонстрировать 

знания, умения, навыки, 

теоретическую способность и 

практическую готовность в 

соответствии с критериями и 

показателями – 

«неудовлетворительно». 

 

Деятель-

ностный 

профессио-

нальный 

Демонстрация 

сформированности 

навыков трудовых 

действий (в 

рассматриваемом виде 

деятельности, в контексте 

темы, проблемы) 
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