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1. Введение 

Цель вступительного испытания 

Программа профильного экзамена по специальности составлена с 

учетом требований к вступительным испытаниям, установленных 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики.  

В магистратуру по направлению 51.04.06 Библиотечно-

информационная деятельность принимаются лица, имеющие базовое 

высшее профессиональное образование.  

Целью вступительного экзамена по специальности в магистратуру по 

направлению подготовки 51.04.06 Библиотечно-информационная 

деятельность является оценка сформированности у абитуриента основных 

профессиональных компетенций в области профессиональной деятельности, 

позволяющих ему самостоятельно решать профессиональные задачи разных 

типов и уровня сложности.  

Задачи профильного экзамена:  

1. Оценить уровень теоретической и практической готовности 

абитуриентов к применению научных знаний по библиотековедению и 

библиографоведению.   

2. Выявить степень сформированности умения интегрировать знания в 

процессе решения типовых задач профессиональной деятельности.  

3. Определить уровень информационной и коммуникативной культуры.  

Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать:  

знание: 

 библиотековедческой терминологии; 

 нормативно-методических документов как объектов организационно-

управленческой деятельности; 

 характеристики и состава унифицированных систем документации, 

применяющихся в библиотеке; 

 сущности библиотечно-информационной деятельности по 

удовлетворению потребностей общества в информационных ресурсах; 

 теории и истории развития библиотечного дела; 

 структуры современной библиотеки как социального института; 

 информационных потребностей субъектов информационного рынка; 

 информации, отвечающей запросам пользователей; 

 инновационных технологий развития библиотечно-информационной 

деятельности. 

 

Общие положения 

Профильный экзамен по специальности в магистратуру по 

направлению подготовки 51.04.06 Библиотечно-информационная 

деятельность (магистерская программа: Теория и методология библиотечно-

информационной деятельностью) является одной из форм проверки 
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профессиональной готовности будущего магистра к решению комплекса 

профессиональных задач.  

Профильный экзамен по специальности проводится на русском языке.  

 

2. Объем требований для поступающих на направление подготовки 

51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность  

(магистерская программа: Теория и методология управления 

библиотечно-информационной деятельностью)  

 

Материал программы вступительных испытаний состоит из 2 

тематических блоков: библиотековедение и библиографоведение.  

 

3. Порядок проведения и критерии оценивания 

Форма профильного экзамена по библиотековедению и 

библиографоведению – экзамен в письменной форме в виде задачи и 

тестовых заданий, которые должны быть выполнены в течение 120 минут.  

Пакет содержит 4 варианта заданий. В каждом варианте по 30 тестовых 

заданий и по две задачи.  

Ответ абитуриента рассматривается экзаменационной комиссией и 

оценивается на закрытом заседании по стобалльной шкале.  

 

Критерии оценивания письменных ответов  

Каждая задача оценивается баллами от 0 до 20 согласно следующим 

критериям:  

Диапа-

зон 

присваи-

ваемых 

баллов 

Критерии соответствия 

16-20 Даны правильные и развернутые ответы. Студент учел основные 

понятия и определения, грамотно использовал аналитический 

инструментарий в решении.  

10-15 Даны правильные ответы, но не все они изложены в достаточной 

степени развернуто и логически структурировано. Студент учел 

основные понятия и определения, с небольшими неточностями 

использовал аналитический инструментарий в решении. 

5-9 В целом даны правильные ответы, но они изложены 

поверхностно и с нарушением логики изложения. Студент учел 

не все основные понятия и определения, некорректно 

использовал аналитический инструментарий в решении.  

1-4 Ответы представлены очень поверхностно и с нарушением 

логики изложения. Студент очень плохо владеет основными 

понятиями и определениями, неверно использовал (не 

использовал) аналитический инструментарий в решении. 
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0 Дан неправильный ответ, однозначно неправильная трактовка 

понятия. Экзаменационный лист сдан после истечения времени, 

отведенного на подготовку ответа.  

 

За каждое из 30 тестовых заданий студент может получить максимально 

2 балла. В целом за тесты студент может получить максимально 60 баллов.  

Таким образом, максимальная оценка за билет может составить 100 

баллов.  

 

Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в пятибалльную 

систему: 

100-балльная шкала  5-балльная шкала  

0-59 2 (неудовлетворительно) 

60-74 3 (удовлетворительно)  

75-89 4 (хорошо) 

90-100  5 (отлично)  

 

4. Образец экзаменационного билета 
УТВЕРЖ ДЕНО       

на заседании Ученого совета  

факультета дополнительного  

и профессионального образования 

протокол № 9 от «20» марта 2020 г.  

Председатель Ученого совета  

_____________ Г. В. Марченко  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»  

Факультет дополнительного и профессионального образования 

Вступительное испытание по   БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЮ И БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЮ 

Образовательная программа   магистратура 

Форма обучения    очная / заочная  

Направление подготовки 51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность 

                                                           (магистерская программа: Теория и методология управления                                         

библиотечно-информационной деятельностью) 

 

Б И Л Е Т № __ 

В заданиях необходимо указать только один правильный ответ 

Примеры тестовых заданий 
1. По объектам стандартизации стандарты СИБИД можно классифицировать:          

1. основополагающий стандарт  

2. стандарты на продукцию 

3. стандарт на совместимость. 

2. Стандартами в области терминологии библиотечно-информационной 

деятельности охвачены: 

1. библиотечно-информационное обслуживание 

2. комплектование библиотечных фондов 

3.электронные издания. 

Пример задачи: 

Определите величину фонда на основании следующих показателей: пользователи – 

22 567 чел., книговыдача – 405 879 экз., книгообеспеченность – 58 экз., обращаемость – 

0,3. 
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