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1. Основное содержание дисциплины
Введение. 
Предмет, цель и задачи, структура курса. Понятийно-терминологический аппарат курса. Отличительные черты курса: интегративный характер, прикладная направленность. Междисциплинарные связи курса. Факторы, определяющие значимость курса в профессиональной подготовке библиотекаря-библиографа: роль и место лингвистических средств в структуре библиотечно-информационных технологий; зависимость между качеством лингвистических средств и эффективностью работы библиотеки.
РАЗДЕЛ 1. СЕМИОТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЯЗЫКА
Тема 1.1 Язык как знаковая система
Представление о семиотике и семиотическом подходе к сути языка. Понятие о знаке и знаковых системах. Классификация знаков. Семиотические аспекты языковых знаков. Знаковая природа языка. Структура языка как системы знаков. Единицы и уровни языка. Семантика, синтаксис, прагматика языка. Естественные языки: природа и сущность. Функции естественного языка. Представление о классификации естественных языков. Система наук о языке. Искусственные языки: назначение, виды, функции. Этапы развития искусственных языков. Универсальные и специализированные искусственные языки и области их применения.
Тема 1.2 Информационно-поисковые языки (ИПЯ) как разновидность искусственных языков
Понятие «ИПЯ»: сущность и назначение. Причины появления ИПЯ. «Недостатки» естественного языка при решении задач информационного поиска: избыточность, многозначность, наличие синонимии и т. д. Основные функции ИПЯ. Требования, предъявляемые к ИПЯ. Семантическая сила как важнейший показатель качества ИПЯ. 

Вопросы к разделу:
1.	Функциональные различия между естественными и искусственными языками.
2.	Какими «недостатками» обладает естественный язык с точки зрения поиска информации? 
3.	Назовите основные структурные элементы ИПЯ.
4.	Чем отличается алфавит ИПЯ от алфавита естественного языка (языков)?





РАЗДЕЛ 2. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ИПЯ
Тема 2.1 Десятичная классификация М. Дьюи  (ДКД)
ДКД как иерархическая универсальная система классификации. История и причины создания. Структура и назначение ДКД. Семантическая сила различных вариантов таблиц ДКД. ДКД как лингвистическое средство корпоративной каталогизации. Область применения ДКД в России. Актуализация (ведение) ДКД. Машиночитаемая версия ДКД.

Тема 2.2Универсальная десятичная классификация (УДК)
УДК как иерархическая универсальная комбинационная система классификации. Причины создания. Структура и назначение УДК. Типы таблиц и их назначение. Семантическая сила различных вариантов таблиц УДК. Области применения УДК. Актуализация (ведение) УДК. Деятельность Консорциума УДК. Машиночитаемая версия УДК.
Тема 2.3 Библиотечно-библиографическая классификация (ББК)
ББК как иерархическая универсальная комбинационная система классификации. Причины создания. Структура и назначение ББК. Семантическая сила различных вариантов таблиц ББК. Области применения ББК как общегосударственного лингвистического средства. Возможности и перспективы использования ББК в качестве ИПЯ и средства организации системы доступа в электронной среде. Проблемы деидеологизации и модернизации ББК. Актуализация (ведение) ББК. Полные, средние и краткие таблицы: наполнение, назначение.
Тема 2.4 Патентные классификации. Международная классификация изобретений (МКИ)
Представление о патентных классификациях. Причины появления патентных классификаций. Национальные патентные классификации и их назначение. МКИ как иерархическая тематическая перечислительная система классификации. Отличительные свойства МКИ как ИПЯ. Структура и назначение МКИ. Состав таблиц МКИ. Области применения МКИ как общегосударственного лингвистического средства. Актуализация (ведение) МКИ. Машиночитаемая версия МКИ. Область применения и функции МКИ в библиотечно-информационных технологиях.
Тема 2.5 Рубрикаторы. Государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ)
Представление о рубрикаторах и их назначении. Отличительные свойства рубрикаторов как ИПЯ. Виды рубрикаторов: универсальные, многоотраслевые, отраслевые, проблемные. Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации. ГРНТИ как иерархическая универсальная перечислительная система классификации. Причины создания, структура и назначение ГРНТИ. Области применения ГРНТИ как общегосударственного лингвистического средства. Актуализация (ведение) ГРНТИ. Машиночитаемая версия ГРНТИ. Область применения и функции ГРНТИ в библиотечно-информационных технологиях.
Тема 2.6 Классификаторы технико-экономической и социальной информации (ТЭИ и СИ)
Представление о классификаторах. Классификаторы как разновидность информационных классификаций: причины появления, история развития и области применения. Отличительные свойства классификаторов как ИПЯ. Классификаторы ТЭИ и СИ в структуре Единой системы классификации и кодирования. Структура и назначение классификаторов ТЭИ и СИ. Виды классификаторов: международные, общероссийские, межотраслевые, отраслевые, классификаторы предприятий. Актуализация (ведение) классификаторов ТЭИ и СИ. Возможности использования информационных иерархических классификаций в библиотечно-информационных технологиях.
Тема 2.7 Фасетная классификация
Фасетная классификация как многоаспектная комбинационная система классификации. Понятия «фасет», «категория», «фасетный (категорийный) анализ», «фасетная формула».
Структура фасетной классификации. Сходство и отличие фасетной классификации от иерархических классификаций. Отличительные свойства фасетной классификации как ИПЯ. Достоинства и недостатки фасетной классификации как ИПЯ. Влияние фасетной классификации на развитие теории и практики разработки ИПЯ. Классификация Ранганатана и его вклад в развитие классификационной практики.

Вопросы к разделу:
1.	Как изменились назначение и область применения ДКД с момента создания до настоящего времени?
2.	Перечислите варианты таблиц ДКД, в  чем состоит разница между ними?
3.	 Как изменились назначение и область применения УДК с момента создания до настоящего времени?
4.	 Перечислите варианты таблиц УДК. В чем состоит разница между ними?
5.	Как осуществляется модернизация ББК на современном этапе?
6.	Перечислите варианты таблиц ББК.  Разница между ними.
7.	Назовите общие и отличительные элементы в организационной структуре УДК и ББК.
8.	 С какой целью была создана МКИ и каковы основные области ее применения?
9.	Почему рубрикаторы принято относить к перечислительным классификациям?
10.	 Каковы причины разработки ГРНТИ? Какой элементе структуре ГРНТИ позволяет решать (частично) проблему совместимости различных ИПЯ?
РАЗДЕЛ 3. ВЕРБАЛЬНЫЕ ИПЯ
Тема 3.1 Дескрипторные ИПЯ
Представление о вербальных языках. Причины появления и область применения дескрипторных ИПЯ. Структура дескрипторных ИПЯ. Принцип координации лексических единиц как основа построения дескрипторного ИПЯ. Дескрипторы и аскрипторы как основные лексические единицы дескрипторного языка. Эксплицитное представление парадигматических отношений в дескрипторной и аскрипторной статье. Достоинства и недостатки дескрипторных ИПЯ.
Тема 3.2 Информационно-поисковые тезаурусы: структура, назначение и правила разработки
Тезаурус как способ систематизированного представления знаний и разновидность идеографического словаря. Понятие об информационно-поисковом тезаурусе (ИПТ), его назначении и функциях. Состав ИПТ: вводная часть, основная часть (лексико-семантический указатель) и дополнительные части (систематический, пермутационный, иерархический и другие указатели и списки специальных категорий лексических единиц). Обязательные и факультативные части ИПТ. Этапы построения ИПТ: определение тематического охвата ИПТ, сбор массива лексических единиц, формирование словника ИПТ, построение словарных статей и указателей, оформление ИПТ, экспертиза и регистрация ИПТ. Национальные и международные фонды депонирования ИПТ. Национальные депозитарии как центры экспертизы ИПТ, хранения и информирования о фонде ИПТ. Стандарты, регламентирующие разработку ИПТ. Актуализация (ведение) ИПТ.
Тема 3.4 Виды и области применения информационно-поисковых тезаурусов в библиотечно-информационных технологиях
Многообразие ИПТ в современной информационной практике. Виды ИПТ: политематические (многоотраслевые), отраслевые, узкоотраслевые (проблемные); базисные и рабочие;
Комплексы ИПТ и отдельные ИПТ; одноязычные и многоязычные ИПТ; печатные ИПТ, ИПТ на микроформах, на машиночитаемых носителях. Виды ИПТ в зависимости от особенностей внутриструктурного построения. Фасетно-блочный метод построения тезаурусов. Области применения ИПТ в библиотечно-информационных технологиях.


Вопросы к разделу:
1.	Почему дескрипторные ИПЯ относятся к ИПЯ координатного типа?
2.	 Почему классификационные ИПЯ относятся к ИПЯ предкоординатного типа?
3.	 Чем информационно-поисковые тезаурусы отличаются от других видов словарей.
РАЗДЕЛ 4. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Тема 4.1 Лингвистические средства и лингвистическое обеспечение библиотечно-информационных технологий
Многозначность понятия «лингвистическое обеспечение». Лингвистическое обеспечение (ЛО) как процесс: ЛО электронного каталога, ЛО комплектования фондов, ЛО базы данных и т.п. Лингвистическое обеспечение как подсистема АБИС. Лингвистические процессоры и лингвистические базы данных в составе ЛО АБИС. Лингвистические средства как совокупность ИПЯ и/или их элементов, методик индексирования, нормативно-справочной базы (справочные издания, государственные и отраслевые стандарты) и рабочих средств (рабочая документация по ведению лингвистических средств, правила транслитерации знаков языка, форматы для обмена информацией и др.). Роль стандартов в обеспечении качества лингвистического обеспечения АБИС. Виды лингвистического обеспечения: общесистемное и локальное ЛО; технологических процессов, выполняемых в АБИС; ЛО взаимодействия с информационным окружением АБИС; ЛО библиотечно-информационных сетей и корпоративных систем.
Тема 4.2 Лингвистические средства в структуре библиотечно-информационных технологий
Системный и технологический подходы к анализу лингвистических средств в структуре библиотечно-информационной технологии. Методика выявления лингвистических средств, используемых в библиотечно-информационных технологиях. Анализ имплицитного применения лингвистических средств, используемых в библиотечно-информационных технологиях. Зависимость состава лингвистических средств от структуры входного потока документов и запросов, поступающих в библиотеку. Лингвистическое обеспечение внутреннего документального потока (внутренних баз данных) библиотеки. Причины многообразия лингвистических средств, обслуживающих библиотечно-информационную технологию. Зависимость эффективности работы библиотеки от качества используемых лингвистических средств.
Тема 4.3 Функции лингвистических средств библиотечно-информационных технологий
Представление о функциональном анализе лингвистических средств библиотечно-информационных технологий. Компонентный состав лингвистических средств и выполняемые ими функции. Основные функции ИПЯ: аналитико-синтетическая переработка информации, поиск информации. Общие и специфические функции ИПЯ. Зависимость между типом ИПЯ и выполняемыми функциями. Структурирование потоков информации как функция иерархических классификаций. Основные функции методик индексирования: аналитико-синтетическая переработка информации, поиск информации. Актуализация (ведение) лингвистических средств — главная функция нормативно-справочной базы. Основная функции рабочих средств — аналитико-синтетическая переработка информации. Учет функций лингвистических средств при оптимизации библиотечно-информационной технологии и проектировании АБИС.
Тема 4.4 Проблемы взаимодействия и совместимости лингвистических средств библиотечно-информационных технологий
Понятие совместимости ИПЯ. Роль лингвистических средств в обеспечении сетевой библиотечно-информационной технологии. Лингвистические средства как инструмент организации взаимодействия пользователя с информационной сетью. Средства, обеспечивающие лингвистическую совместимость. Методы достижения совместимости: концептуальная совместимость, стандартизация и унификация компонентов лингвистического обеспечения, создание общесетевых (универсальных) языковых средств, обмен языковыми средствами между Участниками сети, сопряжение языковых средств, трансляция (конверсия, перевод) с одного ИПЯ на другой, сосуществование разных языков в сети. Взаимодействие средств лингвистического и программного обеспечения. Проблемы и пути решения проблемы совместимости ИПЯ.
Вопросы к разделу:
1.	Являются ли термины «Лингвистическое средства» «Лингвистическое обеспечение» библиотечно-информационных технологий синонимам?  
2.	От каких факторов зависят состав и структура лингвистического обеспечения библиотечно-информационных технологий?
3.	 Назовите основные функции, выполняемые лингвистическими средствами библиотечно-информационных технологий.
4.	 Перечислите методы и способы обеспечения взаимодействия и совместимости лингвистических средств АБИС.




2. Темы семинаров
Семинар № 1.
Язык как знаковая система
1.	Язык, знак, знаковая система: определения, сущностная характеристика.
2.	Семантика, синтаксис и прагматика языка.
3.	Типология языков.
4.	Естественные и искусственные языки: назначение, виды, функции.
Основная литература: 1, 2, 3. 

Семинар № 2.
Десятичная классификация М. Дьюи

1.	История и причины создания. Личность М. Дьюи.
2.	Структура и назначение разных видов таблиц.
3.	Современное состояние таблиц ДКД. Область применения ДКД в России и за рубежом.
4.	Машиночитаемая версия. ДКД как лингвистическое средство корпоративной каталогизации.
Основная литература: 1,2,3.
Дополнительная литература: 7, 10,12.

Семинар № 3.
Универсальная десятичная классификация
1.	История и причины создания. Личности создателей: П. Отле и А. Лафонтен.
2.	Структура и назначение разных видов таблиц.
3.	Современное состояние таблиц УДК. Область применения УДК в России и за рубежом.
4.	Машиночитаемая версия. УДК как лингвистическое средство корпоративной каталогизации.
Основная литература: 1,2,3.
Дополнительная литература: 7,10.

Семинар № 4.
Библиотечно-библиографическая классификация
1.	История и причины создания. Проблемы деидеологизации и модернизации ББК.
2.	Структура и назначение разных видов таблиц.
3.	Современное состояние таблиц ББК. Область применения ББК в России и за рубежом.
4.	Возможности и перспективы развития таблиц ББК
Основная литература: 1,2,3,4.
Дополнительная литература: 7,10, 15, 16, 17.

Семинар № 5.
Лингвистические средства и лингвистическое обеспечение библиотечно-информационных технологий
1.	Лингвистические средства и лингвистическое обеспечение: определение понятий.
2.	Виды лингвистического обеспечения.
3.	Лингвистические средства как инструмент организации взаимодействия пользователя с информационной сетью.
4.	Проблемы взаимодействия и совместимости лингвистических средств библиотечно-информационных технологий
Основная литература: 2.
Дополнительная литература: 6, 10, 11.













3. Практические занятия
Практическая  работа№1
Систематизация документа по таблицам ДКД
Цель: освоение основных правил и навыков систематизации с помощью таблиц ДКД. 
Методика проведения:
1.	Познакомиться со структурой таблиц ДКД.
На основе введения и таблиц в целом составить краткий конспект о таблицах ДКД.
2.	Сформировать индекс по предложным темам: 
·	Климат Европы.
·	Дошкольное воспитание. Методические материалы. 
·	Теория и история психологии.
·	Желчнокаменная болезнь у взрослых. Нетрадиционные методы лечения.
·	Фитнес и бодибилдинг. Практическое руководство.
·	Буддизм в Армении.
·	Отдых в Крыму. Путеводитель. 
Практическая работа№2
Систематизация документа по таблицам ББК
Цель: освоение основных правил и навыков систематизации с помощью таблиц ББК. 
Методика проведения:
1.	Познакомиться со структурой таблиц ББК: 
основные таблицы, вспомогательные, АПУ. На основе введения и таблиц в целом составить краткий конспект о таблицах ББК.
2.	Сформировать индекс по предложным темам: 
·	Пещеры Крыма.
·	Дистанционное образование. Учебник. 
·	Теория и история педагогики. 
·	Воспаление легких у детей. Нетрадиционные методы лечения.
·	Экстремальный спорт. Справочник. 
·	Православный церковный календарь.
·	Отдых на Байкале. Путеводитель.
Практическая работа№3
Систематизация документа по таблицам УДК
Цель: освоение основных правил и навыков систематизации с помощью таблиц УДК. 
Методика проведения:
1.	Познакомиться со структурой таблиц УДК: 
На основе введения и таблиц в целом составить краткий конспект о таблицах УДК.
2.	Сформировать индекс по предложным темам: 
·	Сахарный диабет: диагностика
·	Климат Африки
·	Справочник по комнатному цветоводству
·	Разведение аквариумных рыб
·	Лечение вирусных заболеваний
·	Психология труда
·	Административное право. Учебник

Практическая работа№4
Сравнительный анализ классификационных схем
Цель: овладеть методикой систематизации на основе таблиц ДКД, УДК и ББК.
Методика проведения:
1.	Сформировать индексы по предложным темам по всем таблицам: 
·	История музыки
·	Лечение зубов в детском возрасте
·	Психология семейной жизни
·	Сопротивление материалов
·	Рельеф дна Тихого океана
2. Заполнить таблицу и сопоставить полученные результаты, написав краткий вывод к практической работе.

Тема 
Индекс ДКД
Индекс УДК
Индекс ББК
История музыки




Лечение зубов в детском возрасте




Психология семейной жизни




Сопротивление материалов




Рельеф дна Тихого океана





Практическая работа№6
Лингвистические средства и лингвистическое обеспечение библиотечно-информационных технологий
Цель: овладение  основной терминологией в сфере лингвистических средств и лингвистического обеспечения библиотечно-информационных технологий
Методика проведения: на основе прослушанных лекций, а также сборников стандартов, «Библиотечной энциклопедии» и словаря «Книговедение» составить кроссворд на 20-25 слов, соблюдая все правила. В кроссворд включают имена существительные, не более 1-2 имен собственных. Не включают: прилагательные, глаголы и другие части речи. Симметрично расположить кроссворд и аккуратно оформить. 
Студенты обмениваются кроссвордами, разгадывают их (не менее 4) и пишут рецензию на каждый кроссворд (Прил. 1). 






























4. Примерная тематика рефератов
1.	Язык как объект изучения с позиций дифференциации и интеграции современной науки.
2.	Сопоставительный анализ естественного и искусственного языков: структура, функции, назначение.
3.	Иерархические классификации в структуре лингвистического обеспечения библиотечной технологии.
4.	Функции иерархических классификаций как ИПЯ структуре библиотечной технологии.
5.	Достоинства и недостатки иерархических классификаций как ИПЯ (на примере сопоставительного анализа таких пар ИПЯ, как ББК и ГРНТИ, ДКД и ББК; УДК и ГРНТИ, ГРНТИ и МКИ и др.).
6.	Сопоставительный анализ структуры УДК и ББК.
7.	ДКД в составе лингвистического обеспечения АБИС.
8.	УДК в составе лингвистического обеспечения АБИС.
9.	ББК в составе лингвистического обеспечения АБИС.
10.	Классификаторы технико-экономической и социальной информации в составе лингвистического обеспечения АБИС.
11.	Влияние фасетной классификации на развитие теории и практики разработки современных ИПЯ.
12.	Проблемы ведения и актуализации классификационных ИПЯ в составе лингвистического обеспечения АБИС.
13.	Предкоординатные и посткоординатные ИПЯ: сопоставительный анализ.
14.	Дескрипторные ИПЯ в составе лингвистического обеспечения АБИС.
15.	Технология разработки информационно-поискового тезауруса.
16.	Зависимость эффективности работы библиотеки от качества используемых лингвистических средств.
17.	Компонентный состав лингвистических средств в структуре библиотечно-информационных технологий и выполняемые ими функции.
18.	Роль лингвистических средств в обеспечении сетевой библиотечно-информационной технологии.
19.	Методы и средства обеспечения совместимости лингвистических средств в условиях функционирования автоматизированных библиотечно-информационных систем и сетей.
20.	Лингвистические средства как средство познания и организации знаний. Особенности проектирования лингвистического обеспечения АБИС.




5.Вопросы к экзамену
1.	Предмет, цели и задачи, структура курса «Лингвистические средства библиотечно-информационных технологий».
2.	Язык как знаковая система.
3.	Естественные языки: природа, сущность, функции.
4.	Искусственные языки: назначение, виды, функции.
5.	Требования, предъявляемые к классификационным ИПЯ.
6.	Принципы построения и структура иерархических классификаций.
7.	 ДКД как ИПЯ.
8.	 УДК как ИПЯ.
9.	 ББК как ИПЯ.
10.	 МКИ как ИПЯ.
11.	 Рубрикаторы как ИПЯ: отличительные особенности, виды.
12.	 ГРНТИ как ИПЯ.
13.	 Классификаторы технико-экономической и социальной информации (ТЭИ и СИ) как разновидность информационных классификаций. 
14.	Система общероссийских классификаторов (ТЭИ и СИ).
15.	Язык предметных рубрик как ИПЯ.
16.	Информационно-поисковые тезаурусы: структура, назначение.
17.	Виды и области применения информационно-поисковых тезаурусов.
18.	Лингвистические средства и лингвистическое обеспечение библиотечно-информационных технологий.
19.	Состав, структура и функции лингвистического обеспечения библиотечно-информационных технологий.
20.	Проблемы взаимодействия и совместимости лингвистических средств библиотечно-информационных технологий.
6. Библиографический список

Основная литература:
1.	Аналитико-синтетическая переработка информации : учеб. / Н.И. Гендина, и др.; науч. ред. А.В. Соколов. – СПб. : Профессия, 2013. – 336 с. – (Учебник для бакалавров). (15 экз.)
2.	Гендина Н.И. Лингвистические средства библиотечно-информационных технологий – СПб. : Профессия, 2015.- 440 c. - (Учебник для бакалавров). (12 экз.)
3.	Захарчук Т.В. Аналитико-синтетическая переработка информации : учеб.-практ. пособие / Т.В. Захарчук, И.П. Кузнецова. – СПБ. : Профессия, 2011. – 104 с. (10 экз).
4.	Лукашевич, Н.В. Тезаурусы в задачах информационного поиска [Электронный ресурс]. – М.: Издательство Московского университета, 2011. – Режим доступа: http: // www.bibloclub.ru / book / 135538/
5.	Сукиасян, Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы / Э.Р.Сукиасян. – СПб. : Профессия, 2009. – 536. – (Библиотека). (2)

Дополнительная литература:
6.	Антопольский, А. Б. Лингвистическое обеспечение электронных библиотек : учеб. пособие / А. Б. Антопольский. – М. : Московский гос. ун-т культуры и искусств. – М., 2002. – 229 с.
7.	Библиотечная энциклопедия / РГБ ; редкол.: Ю. А. Гриханов [и др.]. – М. : Пашков дом, 2007. – 1299 с. : ил., портр. – 3000 экз. – ISBN 5-7510-0290-3.
8.	Библиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы. Вып. 1- . – М. : РГБ, 2001 - .
9.	Гиляревский Р.С. Рубрикатор как инструмент информационной навигации. – СПб.: Профессия, 2008. – 352с.
10.	ГОСТ 7.59-2003. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации // Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу : справочник / сост. А.Н. Данилкина. – М. : Либерея-бибинформ,2009. – С. 395-399.
11.	ГОСТ 7.74-96. Информационно-поисковые языки. Термины и определения // Сборник основных российских стандартов по библиотечно-информационной деятельности / сост. Т.В. Захарчук, О.М. Зусьман. – СПб. : Профессия, 2005. – С. 291-316.
12.	Десятичная классификация Дьюи и Относительный указатель : в 4-х т. / пер. с англ. Творческого коллектива ГПНТБ России. – 21 изд. – М. : ГПНТБ России, 2000.
13.	Серебрянникова Т.О. Предметизация документов : учеб.-практ. пособие / Г.А. Скарук. – СПб. : Профессия, 2014. – 128с. – (Азбука библиотечной профессии).
14.	Скарук Г.А. Систематизация документов : учеб.-практ. пособие / Г.А. Скарук. – СПб. : Профессия, 2014. – 112с. – (Азбука библиотечной профессии).
15.	Сукиасян Э.Р. Библиотечно-библиографическая классификация (ББК): общий обзор, анализ и оценка Национальной классификационной системы РФ. – М.: Литера, 2014. – 312с.
16.	Сукиасян Э.Р. Введение в современную каталогизацию: пособие для профильного самообразования / Э.Р. Сукиасян. – Москва : Литера, 2012. – 254 с.
17.	Сукиасян Э.Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избр. статьи / Э.Р. Сукиасян. – СПб. : Профессия, 2010. – 536.





















Критерии промежуточной оценки знаний студентов по предмету «ЛС БИТ».
Ведущими критериями уровня освоения студентом дисциплины являются экзамен и зачет.
При оценке ответа студента на экзамене преподаватель руководствуется следующими критериями:

                показатели
оценка
Полнота
Терминология
Структура изложения
отлично
Вопрос раскрыт полно, осмысленно, глубоко: история, современное состояние с указанием спорных положений с имен ученых. Рассмотрены нормативные документы. Приведены примеры. Допущены 1 – 2 незначительные фактические неточности.
Показано как знание конкретных терминов, так и фиксирующие их  определения ГОСТов.
Ответ четко выстроен, изложение последовательное, уверенное, осознанное.
хорошо
Вопрос раскрыт полно, осмысленно, глубоко, названы нормативные документы и имена некоторых ученых. Мало примеров. допущены 1 – 2 незначительные и 1 – 2 серьезные неточности.
Ключевые термины определены. Упоминания ГОСТов отсутствуют.
Ответ логичный, достаточно уверенный.
удовлетворительно
Вопрос освещен поверхностно. Допущены серьезные фактические ошибки.
Терминологические неточности.
Ответ недостаточно последовательный.
Неудовлетворительно
Раскрыты лишь отдельные аспекты, отсутствуют примеры.
Не использована стандартизированная терминология, незнание основных понятий.
Ответ плохо выстроен, неуверенный.

Кроме того, при оценке знаний студентов учитываются:

1.	Посещаемость аудиторных занятий.
2.	Активное участие в семинарских, практических занятиях.
3.	Оценки, полученные студентами за выполнение практичексих работ, докладов и т.д.
4.	Эффективная самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов с литературными и Интернет- ресурсами.


















Приложение 1.

Рецензия на кроссворд
По теме______________________________________________________________Кто выполнил__________________________________________________________
Соответствие словарных статей заявленной теме__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Соразмерность кроссворда (как по расположению, так и по выбору терминов из разных лекции)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Качество оформления____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Стиль_______________________________________________________________________________________________________________________________
Расположение__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Достоинства_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Недостатки________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Рекомендуемая оценка_______________________________________________

Дата ____________ Рецензент ______________Подпись____________




