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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Цели и задачи вступительного экзамена по специальности 

Вступительные экзамены для лиц, поступающих в докторантуру по специальности «8D032  –   

Библиотечные информационные системы», направлены на выявление общего уровня знаний 

по основным аспектам библиотечного и библиогрфического знания. Экзаменационные 

вопросы включает наиболее важные проблемы библиотековедения, библиографиоведения, 

перспективы развития научного знания в области библиотековедения,  библиотековедения и  

библиотечного управления (БУ) и тенденции развития библиотечно-информационные 

системы. 

Цель вступительного экзамена заключается в определении уровня 

профессиональной компетентности, склонности к научно-исследовательской  и 

педагогической деятельности, общей личностной культуры и готовности абитуриента к 

обучению в докторантуре. 

Задачами вступительного экзамена являются: 

- определить высокий уровень знания абитуриента об основах организационного развития и 

проектирования систем  библиотечного обеспечения управления и  библиотечного дела; 

- демонстрировать профессиональные  знания о методологических основах 

организационного развития и проектирования систем библиографического обеспечения 

управления и библиотечного дела; 

- анализировать теоретические аспекты библиотековедения и библиографиоведения;  

- систематизировать многообразие теоретических подходов в решении ключевых проблем 

библиотековедения, сконцентрированных в трудах отечественных и зарубежных ученых;  

- определять  влияние теории  библиотековедения и  библиографиоведения (столкновений 

научных взглядов, подходов) на формирование практики библиотечного дела на разных 

этапах истории страны с учетом развития государственности, экономики, общественных 

отношений;  

- систематизировать и рассматривать  дискуссионные проблемы  библиотековедения и  

библиогрфиоведения с собственной позиции;  

- показать эвристические и аналитические способностей в применении общенаучных 

методов дедукции, индукции, синтеза, анализа, метода аналогий, ретроспекций, 

актуализации и т.д. при ответах на поставленные вопросы; 

- синтезировать генезис формирования и функционирования документальных комплексов в 

ДОУ и архивах; 

- уметь пользоваться исторической картой при изложении материала; 

- демонстрировать способность к ораторскому искусству, логичному и аргументированному 

изложению своих мыслей, умение отстаивать свои убеждения. 

Форма экзамена – комбинированная (устно, письменно - эссе). 

2. Требования  к уровню подготовки лиц, поступающих докторантуру PhD по 

специальности  «Библиотечные информационные системы» 

   Согласно государственному общеоброзовательному стандарту образования 

Республики Казахстан предшествующий минимальный уровень образования лиц, желающих 

освоить образовательные программы докторантуры – магистратура. 

Компетенции: 

- иметь системное представление о тенденциях развития библиотековедения и 

библиографияведения в стране и за рубежом; 

- определять тенденции развития информационно-библиотечного обеспечения управления и 

библиотечного дела; применять принципы и методы создания справочно-поисковых средств 

к библиотечным документам;   применять передовой зарубежный опыт в управлении   

библиотечным делом;   

- знать теоретико-методологические основы науки  библиотековедения и  

библиографиоведения; анализировать концепции различных школ;  



- анализировать, систематизировать и обобщать ретроспективную информацию; 

- владеть специальной профессиональной терминологией и лексикой специальности; 

- применять методы исследования, анализа и проектирования систем управления 

документооборотом;  

- понимать социальную ответственность и значимость профессии библиотекаря в 

современном мире. 

При изложении ответов на экзаменационные вопросы будут учитываться: 

- умение отбирать документ, выделять существенное, раскрывать сущность 

ретрспективной информации;  

- системность, последовательность, логичность изложения, 

- аргументированность выводов и обобщений; 

- оригинальность, творческая индивидуальность, интеллект претендента; 

- умение сформулировать собственную позицию относительно важнейших спорных 

вопросов архивоведения и документоведения. 

 

3. Пререквизиты образовательной программы докторантуры по специальности  

«8D032  –   Библиотечные информационные системы»: 

1. Организация и модернизация библиотечного фонда  - 3 кредит 

2. Теоретико-методолгические основы книговедения, библиотековедения и библиографоведения  3 

кредит 

3. Информационное взаимодействие и дизайн - 3 кредит 

  

 

3. Перечень экзаменационных тем дисциплина:  

Дисциплина: «Организация и модернизация библиотечного фонда» 

 

         Дисциплина: Библиотечный фонд как система. Библиотечный фонд — подсистема 

библиотеки. Основные компоненты библиотечного фонда как системы. Библиотечный фонд 

как научное понятие. Ю.В. Григорьев  и основы становления терии библиотечных фондов. 

Библиотечный фонд в системе документных фондов страны. Место библиотечного фонда в 

системе «библиотека» Необходимость системного подхода к изучению библиотечного 

фонда. Элементы и подсистемы библиотечного фонда. Подсистемы библиотечного фонда 

 

Теория формирования библиотечного фонда. Исходные положения теории формирования 

библиотечного фонда. Принципы формирования библиотечного фонда.Теория отбора в 

трудах Н.А. Рубакина, Л.Б. Хавкиной, К.Н.Дерунова, А.А. Покровского. Взаимодействие 

библиотечных фондов. Исходные положения теории функционирования библиотечного 

фонда. Функционирование библиотечного фонда: значение, содержание понятия. 

Предпосылки функционирования библиотечного фонда.Движущие силы функционирования 

библиотечного фонда 

 

 Технология формирования библиотечного фонда. Библиотечный фонд как научное 

понятие. Дефиниция понятия «библиотечный фонд». Свойства библиотечного фонда. Связи 

библиотечного фонда.  Системные функции библиотечного фонда. Теория описательных 

моделей К. Н. Дерунова, К. А. Рубакина, О. С. Чубарьян.Документный фонд личных 

библиотек. Библиотечный фонд в системе документных ресурсов страны. Формирование 

библиотечного фонда как технологический цикл. Моделирование библиотечного фонда. 

Комплектование библиотечного фонда. Учёт и обработка библиотечного фонда. Размещение 

и доставка документов библиотечного фонда. Сохранность библиотечного фонда. 

Электронный документ в библиотечном фонде. Формирование библиотечного фонда как 

технологический цикл.  

Технологическая структура цикла «формирование библиотечного фонда»  
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Требования к технологии формирования библиотечного фонда Комлпектование 

библиотечного фонда. Общие положения. Основные этапы комплектования. Оформление 

библиотечного фонда. Приёмка новых поступлений. Значение, функции учёта и требования к 

его постановке. Обработка библиотечного фонда. Технология обработки. 

 

 Размещение, хранение и доставка документов библиотечного фонда. Общие положения. 

Объемно-пространственная композиция фондохранилища. Размещение фонда при 

свободном доступе к нему. Размещение фонда в магазинном фондохранилище. Расстановка 

библиотечного фонда. Доставка документов по требованиям пользователей.Переход к 

новому технологическому циклу. Приёмка и учёт библиотечного фонда Теория сохранения 

библиотечного фонда. Проверка библиотечного фонда. Сохранение библиотечного фонда. 

Понятие консервационного фондоведения.Основные понятия Национальная политика 

сохранения библиотечного фонда. Ответственность должностных лиц за сохранение  

библиотечного фонда.   Технология защиты библиотечного фонда в отделе хранения. 

Недопущение и предотвращение угроз. Воспитание культуры фондопользования. Контроль 

фондопользования Юридическая защита фонда. Финансовая защита фонда. Стадии 

экстремальной ситуации. Сохранение фонда в ситуациях социогенного происхожения. 

 

 Управление библиотечным фондом. Структура управления библиотечным фондом. 

Информационное обеспечение управления формированием библиотечного фонда. 

Управление библиотечным фондом как система. Общие положения. Структура управления 

библиотечным фондом. Связи в системе управления библиотечным фондом. Функции 

управления библиотечным фондом. Субъект управления библиотечным фондом. Управление 

функционированием библиотечного фонда.Документационное обеспечение управления 

функционированием библиотечного фонда. Политика функционирования библиотечного 

фонда.Моделирование библиотечного фонда  
 

 

2. Дисциплина:  Теоретико-методолгические основы книговедения, 

библиотековедения и библиографоведения 

 

          1. Теоретические проблемы библиографии, библиотечного дела и библиографии. 

Библиография, как объект изучения библиотечного дела. Цель, задачи, аспекты общей 

теории библиографии, библиотечного дела и библиографии. Социальные функции 

библиографии. Проблемы появления видов библиографии. 

         2. Научно-методические предпосылки формирования теоретических проблем 

библиографии, библиотечного дела и библиографии. Особенности и функции библиографии, 

библиотечного дела и библиографических знаний. Основные проблемы и понятия как науки 

на разных этапах ее развития. Влияние библиотечного дела и информационного развития на 

методологию библиографии. Предметная структура и роль библиографии, библиотечного 

дела и библиографии в процессе информационного общения. Новые направления 

дисциплины. Подробно рассматривается роль научной методологии в библиографической 

службе. 

          3. Объект и предмет библиографии. Теоретические и методологические основы 

библиографии, библиотековедения и библиографии »- целью данной дисциплины является 

обучение студентов основным методам исследования в области библиотечного дела, 

знакомство с основными понятиями библиотечного дела и развитие практических навыков 

их использования. Обучает будущих специалистов особенностям работы отдельных типов 

библиотек, принципам организации библиотечной работы, закономерностям формирования 

библиотечных систем. 

  



           4. Законы, принципы, методы научных подходов, методы библиотечного дела. Законы 

библиотечного дела: страх, увеличение состава Комитета национальной безопасности 

Республики Казахстан, распространение информации в архивах. 

Принцип подлинности. Исторический принцип. Принцип универсальности. Принцип 

комплексной оценки. Принцип социально-политического нейтралитета. Принцип научной 

достоверности. 

         Специальные принципы библиотечного дела: неделимость фондов, внутрисистемная 

организация материалов, централизация библиотечной работы. Принцип анализа стоимости. 

        5. Научные методы библиотечного дела. Библиографические и информационные 

подходы к развитию научной теории анализа стоимости. Классификация понятий «ценность» 

и «полезность» книги. Знание основ документации и библиографии, особенностей создания, 

обработки, распространения, хранения и использования типологической и т. 

Документальной информации документа и книги; 

        6. Система научно-справочного аппарата. Проблема создания системы НСП в 

литературе. Руководство по составлению библиотечных каталогов. Совершенствование 

системы научно-справочного аппарата библиотек. Эффективность научной справочной 

системы. 

Дифференцированный подход к описанию ретроспективной информации как 

методологической основы построения системы космического корабля. Системные факторы 

системы НСП. Структура системы НСП. Типы библиотечных каталогов и их связь друг с 

другом. Создание библиотечно-поисковых систем. 

         7. Теоретические основы анализа стоимости книг. Проблемы анализа значения книг 

в исторической литературе. Основные понятия теории анализа балансовой стоимости. 

Система нормативных документов по НДС и методическим пособиям. Типы, виды, 

структура списка стандартных книг с указанным сроком годности. Система экспертных 

органов. Экспертная комиссия, экспертная комиссия, их состав, функции, организация 

работы. 

         Теоретические и методологические основы, принципы и задачи анализа стоимости 

книг. Разработка критериев стоимости книг, их разработка и уточнение. Особенности 

экспертизы документов на специальных носителях. 

  

 

 

 3. Дисциплина: «Информационное взаимодействие и дизайн» 

 

1. Средства информационной связи. Информация. Формирование информационного 

термина. Эпоха информации. Виды информации: тексты, рисунки, чертежи, фотографии; 

световые или звуковые сигналы; радиоволны; электрические и нервные импульсы; 

магнитные надписи; жесты и движения; запахи и вкусовые ощущения; хромосомный 

средства информации которые передаются потомству и т. д. СМИ: телевидение и радио, 

интернет Связь. Системы связи в Казахстане. 

2. Средства массовой информации (СМИ). Разъяснение средств массовой 

информации. Понятие, виды, деятельность СМИ, международное сотрудничество в области 

средств массовой информации. Свобода предоставления, распространения информации 

между государствами-членами в Соглашении об учреждении СНГ. Информационная служба 

Газет, журналов, радио, интернет-систем. Массовая коммуникация. Общественные мнения в 

СМИ. Соглашения в области СМИ. 

3. Информационные технологии и их виды. Информационные технологии, понятие, 

цель. Процесс применения информационных технологий. Информационные технологии 

совокупность технических и программных средств. Компьютерная технология, Прикладная 

информатика, организация компьютерных систем, численно-логический уровень, структура 

памяти, программное обеспечение, Операционная система, компьютерные сети, средства 
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проектирования и управления базами данных, технология обработки WEB-приложений, 

алгоритмические языки и их классификация, основы защиты информации, принципы 

разработки технических заданий и технологии построения и анализа бизнес-процессов. 

Технология создания мультимедийных приложений. Обучение информационных технологий 

в соответствии со специальностями. 

4. Виды информационных систем. Виды, функции информационных систем, методы 

получения и распространения информации. Информационно-маркетинговые исследования. 

Тенденции роста документооборота и мероприятия по его сокращению в законодательстве 

ХІХ в. Виды информационных систем: информационно-правовые системы, 

геоинформационные системы, экономико-финансовые системы, технико-проектные 

системы, научно-технические системы, роль учебно-образовательных систем в обществе. 

Электронная информационная система. Хранение и распределение электронной 

информационной системы. Сетевые информационные системы. Преимущества и недостатки 

сетевых информационных систем. Система поиска информации. Система обработки данных. 

Библиографическая информационная система. 

5. Информационное общество и интернет. Понятие информационного общества. 

Теория З. Бжезинского, Д. Белла, А. Тоффлера и др. Развитие информационного общества. 

Роль и место информационного общества в экономической сфере. Компьютерная революция. 

Виртуальная реальность. Система интернет и ее возникновение, становление. Всемирная 

сеть компьютерных серверов. Роль интернета как средства информационной связи. Развитие 

сети интернет в Казахстане. Виды интернет-услуг. 

6. Правила создания, эксплуатации и совершенствования информационных 

систем, информационно-коммуникационных и телекоммуникационных сетей, сетей 

связи. Информационная сеть. Порядок создания информационных систем, информационно-

коммуникационных и телекоммуникационных сетей, сетей связи. Основные функции 

информационных систем. Свойства информационных систем. Порядок эксплуатации и 

совершенствования информационных систем, информационно-коммуникационных и 

телекоммуникационных сетей, сетей связи. Собственники информации. 

7. Экономические информационные противоречия в конце ХХ и начале ХХІ века. 

Экономические информационные противоречия. Информационный поток. Информационная 

напряженность. Противоречия. 

8. Информационные технологии в системе международных отношений. 

Организационные функции, основные задачи в области информационных технологий. 

Соблюдение сетевой безопасности. Борьба с киберпреступниками. Вирусные программы. 

9. Дизайн и информационная связь. История возникновения и развития понятия 

дизайна. Термин и теория дизайна. Виды дизайна. Особенности дизайнерской деятельности. 

Развитие отрасли дизайна. Дизайнеры. Принцип формирования формы в дизайне. Основные 

принципы дизайна. Связь дизайна с информацией, специфика дизайнерской деятельности, 

анимизм, интерпретация, кскус, структурность, материальная культура, структура культуры, 

стиль, талант, талант, цивилизация, шедевр, эволюция. Роль дизайна в области 

информационной связи.  

10. Государственная программа «Информационный Казахстан-2020». Стратегии 

информационного развития, комплексные программы, мировые практики. Система 

зарубежных связей. Государственная программа «Информационный Казахстан-2020». Сроки 

и основные задачи программы. Основные направления программы.  

11. Электронное правительство и его основная деятельность. Государственная 

программа формирования «электронного правительства» в Республике Казахстан на 2005-

2007 гг. (Указ Президента Республики Казахстан 10.11.2004.). Электронное правительство и 

его основная деятельность. Ход развития электронного правительства. Оказание 

электронных услуг. Законодательно-нормативная база организационного проектирования 

электронного документооборота в Казахстане. 



12. Политическая коммуникация в условиях мирового кризиса. Информационное 

общество и человек. Кризисные условия, особенности политической коммуникации. 

Политическая коммуникация в условиях мирового кризиса. Информационная безопасность 

Казахстана. Роль и деятельность политической коммуникации в реализации 

информационной политики в кризисный период. Ценность информации, человек и общество. 

Личность в потоке информации. Информационная политика. Использование зарубежного 

опыта в реализации информационной политики. 

.  
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Критерии оценки качества ответов 

 

«Отлично»: 

− систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам дисциплины; 

− точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы; 

− умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по вопросам и давать 

им критическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин; 

− безупречное владение инструментарием дисциплины, умение его эффективно 

использовать в решении вопросов; 

− полное и глубокое усвоение содержания основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой дисциплины. 

 

«Хорошо»: 

− систематизированные, глубокие и полные знания по дисциплине; 

− использование необходимой научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

− владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении 

вопросов; 

− усвоение содержания основной  литературы, рекомендованной программой 

дисциплины; 

− умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по вопросам 

и давать им сравнительную оценку. 

 

 «Удовлетворительно»: 

− достаточные знания в объеме программы дисциплины; 

− усвоение содержания основной  литературы, рекомендованной программой 

дисциплины; 

− использование научной терминологии, стилистическое и логически изложение ответа 

на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

− владение инструментарием дисциплины; 

− умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

вопросам дисциплины и давать им  оценку. 

 

«Неудовлетворительно»:  

− недостаточно  полный объем знаний по вопросам; 

− знание содержания части основной литературы, рекомендованной программой 

дисциплины; 

− использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными лингвистическими и логическими ошибками; 

− слабое владение инструментарием дисциплины, некомпетентность в решении 

вопросов; 

− неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях по теме. 

 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

%-ное 

содержание 
Оценка по традиционной системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

 В 3,0 80-84 



В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

 С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

I  

(Incomplete) 

- - «Дисциплина не завершена» 

(не учитывается при вычислении 

GPA) 

P 

 (Pass) 

- - 

 

«Зачтено» 

(не учитывается при вычислении 

GPA) 

 

NP  

(No Рass) 

- - 

 

«Не зачтено» 

(не учитывается при вычислении 

GPA) 

W  

(Withdrawal) 

- - «Отказ от дисциплины» 

(не учитывается при вычислении 

GPA) 

AW  

(Academic 

Withdrawal) 

  Снятие с дисциплины по 

академическим  причинам 

(не учитывается при вычислении 

GPA) 

AU  

(Audit) 

- - «Дисциплина прослушана» 

(не учитывается при вычислении 

GPA) 

Атт.   30-60 

50-100 

Аттестован 

 

Не атт.  0-29 

0-49 

Не аттестован 

 

R (Retake) - - Повторное изучение дисциплины 

 

 


