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Перечень компетенций, формулируемых дисциплиной 

«Историческая библиография» 

46.03.01 История 

Код компетенции Содержание компетенции 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

 

ОПК Общепрофессиональных 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-3 способностью использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, 

историографии и методов исторического исследования  

 

ПК-8 способностью к использованию специальных знаний, полученных 

в рамках направленности (профиля) образования или 

индивидуальной образовательной траектории  

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине 

«Историческая библиография» 

46.03.01 История 

       Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ 

 

Баллы Критерии 
5 Глубокое и прочное усвоение программного материала.  Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

4 Глубокое и прочное усвоение программного материала.  Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания.  Свободно справляется с поставленными  

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала, затруднения в 

выполнении практических заданий. 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ. 

0 Не было попытки выполнить задание. 



 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 

Оценка Критерии 

Отлично Задание выполнено на 91-100% 

Хорошо Задание выполнено на 81-90% 

Удовлетворительно Задание выполнено на 51-80% 

Неудовлетворительно Задание выполнено на 10-50% 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
 
Вопросы к первому рубежному контролю 

1. Предмет библиографии. Понятие «библиография». 

2. Задачи и функции библиографии. 

3. Виды библиографических источников. 

4. Виды изданий источников и литературы. 

5. Текущая библиография. 

6. Общая (универсальная) библиография. 

7. Отраслевая библиография. 

8. Рекомендательная библиография. 

9. Научно-вспомогательная библиография. 

10. Краеведческая библиография. 

11. Организации библиографической деятельности в России. 

12. Российская книжная палата: функции и издания (РКП).. 

13. Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН). Издания. 

14. Основные библиотеки (книгохранилища) России. Библиотеки Чеченской республики. 

15. Возникновение библиографии в России. 

 

 

Вопросы ко второму рубежному контролю 

 

16. История библиографии в СССР. 

17. Историческая периодика современности (1992-2007 гг.). 

18. Историческая периодика: дореволюционная. 

19. Историческая периодика: 1920-1991 гг. 

20. Методика поиска литературы. 

21. Каталоги картотеки. 

22. Пользование систематическим каталогом. 

23. Пользование алфавитным каталогом. 

24. Справочная литература. 

25. Реферативные журналы. 

26. Республиканская библиотека им. А.П.Чехова. 

27. Поиск литературы по смежным наукам. 

28. «Летописи» Российской книжной палаты. 

29. Информационные издания ИНИОНа. 

30. Важнейшие журналы по гуманитарным наукам. 

 

 



Вопросы для сдачи зачета  по дисциплине «Историческая библиография» 

1. Предмет библиографии. Понятие «библиография». 

2. Задачи и функции библиографии. 

3. Виды библиографических источников. 

4. Виды изданий источников и литературы. 

5. Текущая библиография. 

6. Общая (универсальная) библиография. 

7. Отраслевая библиография. 

8. Рекомендательная библиография. 

9. Научно-вспомогательная библиография. 

10. Краеведческая библиография. 

11. Организации библиографической деятельности в России. 

12. Российская книжная палата: функции и издания (РКП).. 

13. Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН). Издания. 

14. Основные библиотеки (книгохранилища) России. Библиотеки Чеченской республики. 

15. Возникновение библиографии в России. 

16. История библиографии в СССР. 

17. Историческая периодика современности (1992-2007 гг.). 

18. Историческая периодика: дореволюционная. 

19. Историческая периодика: 1920-1991 гг. 

20. Методика поиска литературы. 

21. Каталоги картотеки. 

22. Пользование систематическим каталогом. 

23. Пользование алфавитным каталогом. 

24. Справочная литература. 

25. Реферативные журналы. 

26. Республиканская библиотека им. А.П.Чехова. 

27. Поиск литературы по смежным наукам. 

28. «Летописи» Российской книжной палаты. 

29. Информационные издания ИНИОНа. 

30. Важнейшие журналы по гуманитарным наукам. 

31. Поиск текущей библиографической информации. 

32. Поиск ретроспективной библиографической информации. 

33. Структура научно-справочного аппарата научного издания. 

34. Информационные ресурсы Интернета. Электронные каталоги. 

35. Библиография библиографии (библиография второй степени). 

36. Указатель Е.Д.Фелицына. 

37. Указатели Б.М.Городецкого. 

 

Вопросы практики: 

Практическое выполнение заданий по библиографическому описанию произведений 

печати (ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-2008 ), оформлению библиографических ссылок, научно-

справочного аппарата, оформлению научных работ, поиску литературы: 

38. Библиографическое описание книги одного автора. 

39. Библиографическое описание книги двух или трех авторов. 

40. Библиографическое описание книги четырех авторов. 

41. Библиографическое описание статьи одного автора. 

42. Библиографическое описание статьи двух или трех авторов. 

43. Библиографическое описание газетной статьи. 

44. Библиографическое описание журнальной статьи. 

45. Библиографическое описание документа из сборников документов. 

46. Библиографическое описание из Интернета. 



47. Оформление повторных библиографических ссылок. 

48. Употребление библиографии ссылок «Ibid», «Op.сit». 

49. Употребление библиографических ссылок «Там же»; «Указ.соч.». 

50. Употребление библиографических ссылок «См.:», «Цит. по». 

51. Оформление ссылки на автореферат и диссертацию. 

52. Оформление ссылки на архивный документ. 

53. Структура научной работы, оформление оглавления. 

54. Оформление списка использованных источников и литературы, его структура. 

55. Структура Введения научной работы. 

56. Поиск литературы в систематическом каталоге и картотеках. 

57. Поиск литературы в алфавитном каталоге. 

58. Библиографические знаки в описании. 

59. Области библиографического описания. 

60. Аналитическое описание. 

61. Отличия ГОСТа 7.1-2008 от ГОСТа 7.1-2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


