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Данные о преподавателях
Баткеева Б.Т.-к.ф.н., доцент кафедры журналистики
Кафедра  журналистики  находится  в  ГУК,  по  улице  Ломова-64,  аудитория  №536,

контактный телефон 673-685 (вахта) внутр. 12-45
Приемные часы:  ГУК А-536 в соответствии с утвержденным графиком консультаций
Данные о дисциплине 
Развитие  и  укрепление  экономических  и  культурных связей  Республики Казахстан  со

всеми странами мирового сообщества, как было отмечено в послании Президента Республики
Казахстан  Н.А.  Назарбаева,  является  одним  из  приоритетных  направлений  долгосрочной
программы  до  2030  года.  Ведущую  роль  в  этом,  подчеркнуто  в  послании,  будут  играть
информационные  технологии  и  новые  виды  связи,  которые  обеспечат  доступ  и  передачу
информации.

Наряду  с  этим  мировые  телекоммуникационные  сети  и  системы  служат  важнейшим
каналом  распространения  и  домена  документальной  и  не  документальной  информации  о
новейших достижениях в сфере науки, материальной и духовной культуры.

Эту  информацию  предоставляют  многочисленные  библиографические  и  справочные
издания, международные информационные и библиографические центры.

Поэтому  знание  современных  проблем  мировой  библиографии,  тенденций  и
особенностей  развития  национальных  библиографий  в  различных  регионах  мира  является
неотъемлемой частью библиографической подготовки кадров библиотеками.

Эти знания студенты приобретают в ходе изучения курса «Мировая библиография». Курс
состоит из введения и трех разделов.

Изучение курса включает лекционную часть, практические занятия, курсовую работу и
экзамен.

Распределение аудиторного времени по видам занятий приведено в календарном плане.
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Цель  дисциплины  «Мировая  библиография»  –  ознакомить  с  национальными  и
международными  библиографическими  системами,  освоить  современные  проблемы
международного библиографического сотрудничсства, охарактеризовать перспективы развития
библиографической деятельности.

Предметом изучения курса является библиография и библиографическая деятельность в
странах дальнего зарубежья.

Задача  курса  состоит  в  выработке  у  студентов умения  ориентироваться  в  мировых
библиографических ресурсах и навыков выбора и практического применения  тех  или иных
универсальных источников библиографической информации

В результате изучения курса студент должен знать:
а) историю возникновения и становления мировой библиографии;
б)  современное  состояние,  проблемы  и  перспективы  развития  национальной

библиографии в странах дальнего зарубежья;
в) виды библиографических изданий мировой библиографии;
г) систему информационно-библиографических ресурсов мировой библиографии.
В результате изучения курса студент должен уметь:
а)  ориентироваться  в  современных  библиографических  ресурсах  стран  дальнего

зарубежья;



б) владеть навыками поиска в мировых библиографических ресурсах;
в) анализировать состояние системы библиографических изданий;
г)  эффективному  использовать  зарубежные  библиографические  источники  в  работе

библиотек.
 Пререквизиты:Библиографоведение.,Библиография Казахстана, Библиотековедение. 
Литература: 
Основная литература: 
1 Грузинова Л. Б.  Иностранная библиография :  конспект лекций.  – М. :  Мир книги,

1995. – 64 с.
2 Гудовщикова И. В. Общая иностранная библиография : учебник / И. В. Гудовщикова,

К. В. Лютова. – М. : Книга, 1978. –224 с.
3 Симон К.Р. История иностранной библиографии. – М., 1963. – 435 с.
Дополнительная литература:
4 Андерсон  Д.  Универсальный  библиографический  учет:  история,  современное

состояние, перспективы развития // Библиографоведение и библиография за рубежом. – 1984. –
Сб.97. – С. 38-57.
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библиография за рубежом. – 1981. – Вып. 83. – С. 83-94.

13 Зотова К. Новый закон об обязательном экземпляре в НРБ // Сов. библиография. –
1978. – № 4. – С. 104-119.

14 Зотова К. Современное состояние текущей национальной библиографии в Болгарии //
Сов. библиография. – 1978. – № 3. – С. 74-81. 

15 Кричевский Г.Г. Общие библиографии зарубежных стран. – М., 1962. – 137 с.
16 Левин Г. Л. Национальная библиография как понятие и термин // Библиография. –
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Тематический план дисциплины
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Наименование тем Количество часов

лек. прак срс

1 2 3 4 5

Введение 1 10

Раздел 1. Национальная библиография 
1.1 Проблемы и задачи национальной библиографии 2 1 15
1.2 Национальная  библиография  в  США,

Великобритании, Франции и Германии. Системы пособий 2 1 15

1.3 Национальная  библиография  в  странах  Восточной
Европы. Системы пособий 1 1 15

1.4 Национальпая библиография в странах Азии, Африки
п Латинской Америки 1 15

1.5 Сопоставительный  анализ  состояния  национальной
библиографии в различных странах 1 5

Раздел 2. Международная библиография

2.1 Международное библиографическое сотрудничество 1 1 10
2.2 Международные  стандарты  библиографического

описания документов
1 1 10

Раздел 3. Библиография библиографий

3.1 Проблемы и задачи библиографии библиографий 1 0,5 7

3.2 Система пособий библиографии библиографии
1 0,5 15

итого: 12 6 117

Содержание теоретического курса
Введение

 Предмет  и  задача  курса.  Его  назначение  для  установления  тенденции
современного  библиографичсского  процесса.  Структура  курса,  формы  и  методы  работ,
самостоятельная работа.

Раздел 1. Национальная библиография



Тема 1.1 Проблемы и задачи национальной библиографии
Национальная  библиография  (НБ)  -  исходная  база  для  развития  библиографии  в

национальном международном масштабе. Дефиниция понятия "Национальная библиографии".
Функции, виды и принципы учета документов в НБ. Место экстериорики ("патриотики") и ее
соотношение с НБ.

Проблемы объекта учетов в системе пособий ТНБ в связи с новыми информационными
технологиями.

Тема 1.2  Национальная  библиография вСША, Великобритании,  Франции и Германии.
Системы пособий

Великобритания.  Исторический  обзор  развития  РНБ  и  ТНБ.   Характеристика
библиографической продукции Британской библиотеки, фирм Уайткера, Уиллинга, Бенна и др.

"Британская  национальная  библиография",  история  создания,  развития  и  современное
состояние в условиях автоматизации.

Франция.  Ретроспективная  и  текущая  иациональная  библиография  страны.
Возникновение первого в мире ТНБ, основанного на обязательном экземпляре. "Библиография
Франции", ее история. Национальная библиотека как центр ТНБ.

Соединенные  Штаты  Америки.  Характеристика  системы  пособий  ТНБ.
Книготорговый характер текущего учета документов в НБ. Библиотека Конгресса и ее роль в
развитии  ТНБ.  Роль  фирм Уилсона  и  Баукера  по  учету  документов.  Ведущая  роль  США  В
создании АБИС и сетей.

Германия. Принципы учета документов в ТНБ. История создания и дальнейшего
развития  "Немецкой  национальной  библиографии".  Особенности  методики  составления
библиографических пособий ТНБ и РНБ. Характеристика совремемного состояиия ТНБ и РНБ.

Тема 1.3 Национальная библиография в странах Восточной Европы. Системы пособий
Общее и особенное в историческом развитии библиографии восточноевропейских стран.

Обзор  системы  изданий  РНБ  стран  Восточной  Европы.  Системы  ТНБ  стран  Восточной  и
Западной  Европы:  характсристика  современного  состояния.  Состояние  автоматизированной
подготовки изданий ТНБ.

Тема 1.4 Национальпая библиография в странах Азии, Африки и Латинской Америки 
Роль ЮНЕСКО и ИФЛА в становлении и развитии национальной библиографии этих

стран. Состояние ТНБ в Японии, Китае, Турции, Корее, Индии. Особенности ТНБ и РНБ.
Тема 1.5  Сопоставительный  анализ  состояния  национальной  библиографии  в

различных странах
Общие выводы о  состоянии  и  тенденциях  развития  ТНБ в  различных  странах  мира.

Проблемы унификации и стандартизации моделей ТНБ.
Раздел 2. Международная библиография

Тема 2.1 Международное библиографическое сотрудничество
Дефиниция  понятия  "Международная  библиография".  Основание  Международного

библиографического института (1895) как начальный этап сотрудничесгва библиографов разных
стран. Работа по Универсальным библиографическим репертуарам.

Современное  состояние  мсждународного  библиографического  сотрудничества.
Деятельность международных организаций в области библиографии: ЮНЕСКО, ИФЛА, МФД,
МСИ. МСА, ИСО и др.

Информационные  программы  ЮНИСИСТ (межправильтельственная  программа
сотрудничества  в  области  научной  и  технической  информации)  и  НАТИС  (национальные
информационные  системы),  их  содержание.  Программы  ИФЛА:  УБУ  н  международная
программа  МАРК;  Всеобщая  доступность  публикаций;  Сохранность  и  консервация;
Универсальная передача данных и телекоммуникации: Развитие библиотечного дела в странах "
третьего мира".

Тема 2.2 Международные стандарты библиографического описания документов
Международная  стандартизация  как  необходимое  условие  автоматизации  и  обмена

данными в машиночитаемой форме. Международпые стандарты библиографического описания
документов. Международная стандартная нумерация документов (ISBN и ISSN).



Информация о периодических изданиях всех стран в "Речистре" и "Бюллетене" МСДС
(Международная система данных о периодических изданиях).

Отражение  периодических изданий различных стран  в  библиографической продукции
Франции, Великобритании и США.

Система  пособий  международной  библиографии,  отражающих  различные  виды
документов.

Деятельность фирмы Дитриха (Германия) по выпуску "Международной библиографии
статей из журналов" и "Международной библиографии рецензий на научную литературу".

Раздел 3. Библиография библиографии
Тема 3.1 Проблемы и задачи библиографии библиографии. Система пособий ББ
Значение и функции библиографии библиографии. Зарождение и дальнейшее развитие

ББ.
Виды пособий ББ. Международная ББ – ключ к мировой библиографической литературе.

Роль  ББ  в  международном  библиографическом  сотрудничестве  (Международный
библиографический институт, Лига наций, ЮНЕСКО). "Синоптические таблицы" Г. Помассла. 

Тема 3.2 Система пособий ББ
Универсальные  пособия  международной  ББ.  Библиографический  путеводитель  и  его

особенности.  «Всемирная  библиография  библиографии»  Т.  Бестермана,  «Путеводитель  по
справочникам» К. Уингел - Ю. Шихи, библиографические пособия Л. Н. Мальклес.

Содержание практических занятий

№
п/п

Наименование тем Содержание
Вид

контроля

1 2 3 4
1 Проблемы и задачи 

национальной библиографии
Оптимальная модель национальной 

библиографии на современном этапе
Письм. работа

2 Национальная 
библиография в США, 
Великобритании, Франции и 
Германии. Системы пособий

Органы ТНБ Великобритании, 
Франции, как информационно-поисковая 
система.

Устный
опрос

3 Национальная
библиография  в  странах
Восточной  Европы.  Системы
пособий

Органы ТНБ стран Восточной 
Европы как информационно-поисковая 
система.

Устный
опрос

4 Международное 
библиографическое 
сотрудничество

Информационные  программы
ЮНИСИСТ, НАТИС, УБУ

Устный
опрос

5 Международные 
стандарты библиографического 
описания

документов

История  и  тенденция  развития
системы  пособий  международной
библиографии 

Собесед.

6 Использование пособий 
международной библиографии для решения 
задач библиографического поиска. 
Выполнение поиска по библиографическим 
пособиям.

Устный
опрос

7 Проблемы и задачи 
библиографии библиографии

Видовая структура пособий ББ Письм.
работа

8 Проблемы и задачи 
библиографии библиографии. 
Система пособий ББ

Текущие международные 
библиографические указатели как источники
библиографического поиска. 
Характеристика пособий как источника 
поиска информации (на примере труда 
Кричевского).

Устный
опрос

Темы , предлагаемые обучающимся для самостоятельного изучения
Введение 
СРС 1 Документные ресурсы по курсу «Мировая библиография».



Содержание: Провести  самостоятельный  поиск  документных  ресурсов  по  курсу
«Мировая библиография» и по результатам работы составить алфавитный список литературы.

Вид контроля – собеседование
Тема 1.1 Проблемы и задачи национальной библиографии
СРС 2 Национальная библиография: современный взгляд на дефиницию понятия. 
Содержание: История  термина  «национальная  библиография»,  характеристика

основных  признаков  национальной  библиографии,  отражение  его  в  стандартах  и
терминологических изданиях.

Вид контроля – письменное сообщение
Литература: 1,2,7,16
СРС 3 Книготорговый характер текущего учета документов в НБ. 
Содержание:  Книгоиздательская  библиография  как  основа  системы  текущего  учета

национальной библиографии, основные текущие пособия Великобритании и Германии.
Вид контроля – собеседование
Литература: 1,2,9
Тема  1.2  Национальная  библиография  в  США,  Великобритании,  Франции  и

Германии. Системы пособий
СРС 4 Электронные ресурсы РНБ и ТНБ США и Великобритании.
Содержание: Понятие  «электронные  ресурсы».  Компьютерные  технологии  создания

РНБ и ТНБ США и Великобритании. 
Вид контроля – собеседование
Литература: 2,9,12
СРС 5 Библиотека Конгресса и ее роль в развитии ТНБ США.
Содержание: ТНБ США: история развития и современное состояние, роль Библиотеки

Конгресса в ее развитии.
Вид контроля – собеседование
Литература: 1,2,9
СРС 6 Роль фирм Уилсона и Баукера по учету документов.
Содержание: Текущий библиографический учет  США во второй половине XIX века.

Формирование фирмами Уилсона и Баукера системы библиографической информации по учету
документов.

Вид контроля – письменное сообщение
Литература: 1,2
Тема  1.3  Национальная  библиография  в  странах  Восточной  Европы.  Системы

пособий
СРС 7 Общее и особенное в историческом развитии библиографии восточноевропейских

стран.
Содержание: Национальная библиография в странах Центральной и Восточной Европы:

исторические,  политические  и  другие  условия,  способствующие  зарождению  НБ.  Основной
результат развития НБ в государствах этого региона.

Вид контроля – собеседование
Литература: 1,2,8,13,14,15
СРС  8  История  и Современное  состояние  исследований  по  теме  «Национальная

библиография»
Содержание: Деятельность  ученых  библиографоведов  в  области  терминологии,

характеристика трудов отдельных ученых на современном этапе.
Вид контроля – письменное сообщение
Литература: 3,4,6,16,27,29
СРС 9Обзор системы изданий РНБ стран Восточной Европы.
Содержание:  Дефиниция  понятия «ретроспективная  библиография»,  цели  и  задачи

ретроспективного  учета  документов.  Система  изданий  РНБ  стран  Восточной  Европы (на
примере одной из стран региона). 

Вид контроля – собеседование
Литература: 1,2,4,8,14,18



СРС  10  Системы  ТНБ  стран  Восточной  и  Западной  Европы:  характеристика
современного состояния.

Содержание:  Дефиниция  понятия «текущая  библиография»,  цели  и  задачи  текущего
учета документов. Система изданий ТНБ стран Восточной и Западной Европы (сравнительная
характеристика на примере стран Восточной и Западной Европы).

Вид контроля – собеседование
Литература: 1,2,7,8,11,25
Тема  1.4  Национальпая  библиография  в  странах  Азии,  Африки  п  Латинской

Америки
СРС 11 Состояние ТНБ в Китае, Турции, Индии. Особенности ТНБ и РНБ этих стран.
Содержание:  Национальная  библиография  в  странах  Азии,  Африки  п  Латинской

Америки:  особенности  исторических,  политических  и  других  условий,  способствующих
зарождению НБ. Основной результат развития ТНБ и РНБ в государствах этого региона.

Вид контроля – собеседование
Литература: 1,2,20,24,26,27
Тема  1.5  Сопоставительный  анализ  состояния  национальной  библиографии  в

различных странах
СРС 12 Оптимальная модель национальной библиографии на современном этапе
Содержание: Характеристика  состояния  ТНБ  Канады  и  Германии:  система  органов,

обязательный экземпляр, типы изданий ТНБ.
Вид контроля – собеседование
Литература: 1,2,3,7,15,16
Тема 2.1 Международное библиографическое сотрудничество
СРС 13 Международное сотрудничество в области научно-технической информации.
Содержание:  Межправительственные  и  национальные  программы  сотрудничества:

ЮНИСИСТ, НАТИС. 
Вид контроля – устный опрос
Литература: 1,2,8,21,27,30,31
СРС  14 Печатные  каталоги  НБ  США,  Великобритании,  Франции  как  пособия

международной библиографии
Содержание: Ретроспективная  международная  библиография.  Учет  книг.

Национальные сводные каталоги США, Великобритании, Франции. 
Вид контроля – собеседование
Литература: 
Тема 3.1 Проблемы и задачи библиографии библиографии. 
СРС 15 Функции библиографии библиографии.
Содержание:  Библиография библиографии как возможность ориентирования в массе

библиографических источников, функции библиографии библиографии. 
Вид контроля – письменное сообщение
Литература: 2,3
СРС 16 Зарождение и дальнейшее развитие ББ.
Содержание: Первые опыты в области библиографии библиографии. Ретроспективная

библиография библиографии.
Вид контроля – собеседование
Литература: 2,3
СРС 17 Международная ББ – ключ к мировой библиографической литературе.
Содержание:  Международная  библиография  библиографии:  причины  возникновения,

система пособий.
Вид контроля – собеседование
Литература: 2,3
Тема 3.2 Система пособий ББ
СРС 18 Видовая структура пособий библиографии библиографии
Содержание: Виды пособий библиографии библиографии. 



Ретроспективная  библиография  библиографии.  «Всемирная  библиография
библиографии». 

Вид контроля – собеседование
Литература: 2,3
СРС 19 Универсальные пособия международной ББ.
Содержание:  Универсальные  пособия  международной  ББ:  характеристика

«Библиографической библиотеки» Ю. Петцхольдта.
Вид контроля – собеседование
Литература: 2,3

Перечень тем курсовых заданий
1 Деятельность  фирмы  Дитриха  (Германия)  по  выпуску  «Международной

библиографии статей  из журналов» и  «Международной библиографии рецензий на научную
литературу».

2 Деятельность  международных  организаций  в  области  библиографии:  ЮНЕСКО,
ИФЛА, МФД, МСН, МСА, ИСО.

3 Развитие библиотечного дела в странах Азии, Африки и Латинской Америки.
4 Современное состояние международного библиографического сотрудничества.
5 Роль  ЮНЕСКО  и  ИФЛА  в  становлении  и  развитии  национальной  библиографии

стран дальнего зарубежья.
6 Состояние ТНБ в Японии, Китае, Турции, Корее, Индии.
7 Особенности ТНБ и РНБ: общее и частное.
8 Состояние автоматизированной подготовки изданий ТНБ. 
9 Проблемы унификации и стандартизации моделей ТНБ.
10 Национальная  библиография  (НБ)  –  исходная  база  библиографии  в  национальном

международном масштабе. 
11 Дефиниция понятия «национальная библиография». 
12 Функции, виды и принципы учета документов в НБ.
13 Место экстериорики («патриотики») в национальной библиографии.
14 Мировые тенденции развития библиографии.

Распределение весовых долей по видам итогового контроля и текущей успеваемости:
Шкала оценки знаний и  распределение весовых долей (заочная форма обучения)
Итоговая 

оценка в баллах (И)
Цифровой 

эквивалент баллов (Ц)
Оценка в 

буквенной 
системе(Б)

Оценка по 
традиционной

системе(Т)
Экзамен

95-100 4 А Отлично
90-94 3,67 А-
85-89 3,33 В+ Хорошо
80-84 3,0 В
75-79 2,67 В-
70-74 2,33 С+ Удовлетворительно
65-69 2,0 С
60-64 1,67 С-
55-59 1,33 D+
50-54 1,0 D
0-49 0 F Неудовлетворительно

Уровень учебных достижений студентов по каждой дисциплине определяется итоговой
оценкой  (И)  в  баллах,  которая  складывается  из  оценки  рейтинга  допуска  (РД)  и  оценки
итогового контроля (ИК) с учетом их весовых долей.  Весовые доли ежегодно утверждаются
ученым советом университета и должны быть для РД не менее 0,6, а для ИК не более 0,4.

В  середине  и  конце  семестра  по  100  балльной  шкале  определяется  оценка  текущей
успеваемости (ТУ) по изученному модулю дисциплины. 



ТУ – сумма набранных баллов за:
 Подготовку  к  занятиям,  активную  работу  в  группе  и  участие  в  контрольных

мероприятиях на занятиях
 Своевременность, качество выполнения практических и самостоятельных работ
 Своевременность, качество выполнения студийных и самостоятельных работ
 Посещаемость занятий
 Оценка рубежного контроля (РК) определяется по 100-балльной шкале.
К рубежному контролю по дисциплине допускаются студенты, имеющие баллы по ТУ.
По итогам ТУ и РК определяется рейтинг (Р1 и Р2) студента по дисциплине
Р1(2) = ТУ1(2)*0,7 + РК1(2)*0,3
Рейтинг  не  определяется,  если  студент  не  прошел  РК  или  получил  по  РК  менее  50

баллов. В данном случае декан устанавливает индивидуальные сроки сдачи РК.
Оценка рейтинга допуска студента по дисциплине за семестр равна: РД=(Р1+Р2)/2
В случае, если по дисциплине согласно учебному плану предусмотрены курсовая работа

и экзамен, то оценка КР по защите курсовой работы учитывается при определении рейтинга
допуска РД=(Р1+Р2)*0,7/2+КР*0,3

Уровень учебных достижений студентов по каждой дисциплине определяется итоговой
оценкой (И), которая складывается из оценок РД и ИК (экзамена, дифференцированного зачета
или курсовой работы) с учетом их весовых долей (ВДрд и ВДик)

И= РД*ВДрд+ИК*ВДик
Весовые доли рейтинга допуска и итогового контроля на 2009-2010 уч.год
№ Вид итогового 

контроля
Виды контроля Весовые доли

1 Экзамен Экзамен 0,4
Рейтинг допуска 0,6

2 Зачет Зачет 0,4
Рейтинг допуска 0,6

3 Курсовая работа КР 0,4

Рейтинг допуска 0,6
Методика расчета итогового рейтинга:
Итоговый рейтинг по дисциплине в баллах определяется по формуле:
И=(Р1+Р2)*0,7+КР*0,3*ВДрд+э*ВДэ, где И- итоговая оценка
Р1 и Р2- баллы, набранные по итогам рейтингового контроля с учетом  учебной 

успеваемости студентов. ВДрд- весовая доля рейтига допуска = 0,6
э- балл, полученный при экзамене. ВДэ- весовая доля экзамена= 0,4
Содержание  самостоятельной работы студентов
В ходе освоения дисциплины, в соответствии с тематическим планом и календарным

графиком  контрольных  мероприятий,  Вам предстоит  выполнить  следующую  внеаудиторную
работу:

1. Проработка  пройденного лекционного материала по конспекту лекций
После изучения темы на лекционном занятии, Вам необходимо закрепить полученные

знания  путем  повторения  пройденного  лекционного  материала.  Выполняется  данная  работа
после  каждой  лекции,  до  проведения  практического  задания  с  целью  систематизации
полученного  объема информации и выявления  тех  вопросов,  которые требуют  расширенной
подготовки по учебникам и учебным пособиям для качественной подготовки к практическим
заданиям.

2. Подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних заданий
Рекомендации  для  подготовки  к  практическим  занятиям  и  выполнения  домашних

заданий  подробно  освещены  в  методических  указаниях  к  изучению  дисциплины.  Данные
указания Вы можете получить через старосту группы в электронном виде у лаборанта кафедры
Ахметовой Г. (каб.536) с 11:00 до 12:00.

3. Подготовка к рубежному контролю
Подготовка  к  рубежному  контролю  заключается  в  повторении  тех  вопросов,  которые

были изучены на лекционных и практических занятиях. Перечень данных вопросов указан в
ПДС,  который  Вы  также  можете  получить  в  электронном  виде  на  кафедре.  Задания  для



рубежного контроля не  будут  выходить  за рамки пройденного  лекционного и  практического
материала.

Все  выше  перечисленные  виды  самостоятельной  работы  студента  выполняются  в
соответствии с графиком

Календарный график контрольных мероприятий по выполнению и сдаче заданий 
на СРС и работе на занятиях 

п/п Вид
СРС

Максимальный 
балл

Срок 
выдачи

Срок 
сдачи

Срок сдачи

За 1
занятие

Баллы
, получнные на
учебной 
сессии

Баллы, 
полученные в 
межсессионны
й период

Баллы, 
полученные на 
экзаменационной 
сессии

30 30 40
1 Подготовка

и посежение ЛЗ
3 18 18

2 Подготовка
и посещении  ПЗ

3 18

3 Подготовка
СР, к контрольным 
мероприятиям

12 30 4

4 Рубежный 
контроль

100

Политика заключается в следующем:
- контроль и оценка Ваших знаний осуществляется по  балльно-рейтинговой системе,

которая отражена в календарном графике контрольных мероприятий;
-  предполагается  проведение  текущего (на  занятиях),  рубежного (  Р1),  итогового

(экзамен) контроля; 
-  при  100  % посещении  занятий  без  опозданий,  регулярной  подготовке  к  ним,

активном участии в учебной деятельности, качественном и своевременном выполнении всех
заданий  у  Вас  есть  возможность  набрать  максимальный  балл,  указанный  в календарном
графике контрольных мероприятий.

У студента, многократно (от 2 и более занятий) пропустившего занятие без уважительной
причины,  не  выполнившего  задание  в  указанный срок,  не  принимающего  участия  во  время
занятия и других нарушениях будут снижены баллы на 30% (при каждом нарушении по 10%) от
общей суммы получивших баллов за рейтинг.   

Что означает активно участвовать в учебном процессе? 
Во-первых, посещать занятия с целью реализации своих знаний на практике. Пассивное

присутствие – только присутствие без участия и ответа во время опроса преподавателя будет
браться  во внимание,  т.  е.  равняться  1 баллу,  но не  будет  учитываться  при оценке качества
знаний.  Во-вторых,  проявлять  готовность  в  выступлениях,  обсуждениях,  собеседованиях  и
работе  группы. В-третьих,  показывать средний и высокий результат  учебной деятельности в
период проведения рубежного и итогового контроля. 

Если  Вы  отсутствовали  на  занятии  или  контрольном  мероприятии  по  уважительной
причине, Вам предоставляется возможность отработать его по индивидуальному заданию и во
время, указанное преподавателем. 

По результатам работы за семестр определяется итоговый балл  текущей успеваемости
(рейтинг). Балл менее 50 соответствует неудовлетворительной оценке.

 Если ВЫ не участвовали в рубежном контроле, то ваш рейтинг не определяется, т.е. он
будет равен 0.

Для  допуска  к  экзамену  необходимо  иметь  положительные  оценки  по  итогам  1-4
рейтингов.

     Итоговый  экзамен  будет  проводиться  в  комбинированной  форме:  тестов  (30
вопросов) и билетов (2 вопроса)  Списывание на экзаменах или при выполнении  письменных
работ запрещено. 

Итоговая оценка по дисциплине в баллах определяется по формуле



                                            Р1+Р2+Р3+Р4                                              
                И =  ---------------* 0,6 + Э*0,4                        
                                             4
где Р1, Р2, Р3, Р4, Э – соответственно баллы, набранные по итогам 1 – 4 рейтингов,

полученные за качество ответа при рубежном контроле, и на экзамене, определяемые по 100-
балльной шкале.

0,6; 0,4 – соответствующие весовые доли, установленные Ученым советом университета.
Если Вы получите на экзамене оценку неудовлетворительно (менее 50 баллов), то Ваш

итоговый  рейтинг  по  дисциплине  не  определяется,  а  в  ведомость  заносится  оценка
«неудовлетворительно 

Желаю успехов!


	Лист утверждения
	к программе дисциплины для студентов
	Ф СО ПГУ 7.18.2/11
	УТВЕРЖДАЮ
	Декан ФФЖиИ

	ПРОГРАММА
	обучения по дисциплине
	Мировая библиография

	Заведующий кафедрой __________Алдабергенов К.М.
	Темы , предлагаемые обучающимся для самостоятельного изучения
	СРС 13 Международное сотрудничество в области научно-технической информации.
	Содержание: Межправительственные и национальные программы сотрудничества: ЮНИСИСТ, НАТИС.
	Вид контроля – устный опрос
	Содержание: Ретроспективная международная библиография. Учет книг. Национальные сводные каталоги США, Великобритании, Франции.


