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Аннотация 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.В. 17 Библиотечная профессиология 

2 Цель дисциплины обеспечить профессиональное изучение эволюции  библиотечной 
профессии, формирования и развития самосознания и самоопре-
деления библиотечно-информационного специалиста, особенно-
стей профессиональной деятельности в библиотеке.  

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

  совершенствовании навыков применения отраслевых 
нормативно-законодательных документов анализа биб-
лиотечной деятельности; 

 формировании комплексного представления о современ-
ном состоянии отечественной информационно-
библиотечной отрасли; 

 развитии творческого отношения к профессиональной 
библиотечной деятельности. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-2, ПК-1, ПК-24, ПК-25  

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 

 формирования основных этапов развития и современного 
состояния библиотечной профессиологии на уровне пере-
числения; 

 видов профессиограмм библиотечного специалиста на 
уровне описания; 

 комплекса профессиональных и личностных требований к 
специалисту библиотечно-информационной сферы на 
уровне воспроизведения;  

 в области профессиологии в практической деятельности 
на уровне освоения на уровне воспроизведения; 

 
умения:  

 непрерывно совершенствовать и повышать свой интеллек-
туальный, культурный и духовно-нравственный уровень 
как специалиста; 

 вырабатывать и проводить активную профессиональную 
политику в библиотечно-информационной среде; 

 организовывать психологически комфортную среду про-
фессиональной деятельности; 

 осуществлять профессиональный отбор, диагностику кад-
ров для библиотечно-информационной среды; 

 
навыки и (или) опыт деятельности:  

 библиотечной профессиональной деятельности;  
 навыками профессионального самообразования; 
 психолого-педагогических приемов и методов управления 

персоналом библиотечно-информационных учреждений;. 
 преподавательской деятельности в системе профессио-

нального образования 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-
в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 
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ет 
7 Разработчик З В. Руссак, доцент кафедры библиотечно-информационной дея-

тельности, канд. пед. наук, доцент 
 



 8

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сформи-
рованность компетен-

ции) 

1 2 3 4 
Готовность к по-
стоянному со-
вершенствованию 
профессиональ-
ных знаний и 
умений, приобре-
тению новых на-
выков реализации 
библиотечно-
информационных 
процессов, про-
фессиональной 
переподготовке и 
повышению ква-
лификации  
(ОПК-2) 
 

знания: истоков раз-
вития библиотечной 
профессии, зарож-
дения профессио-
нального образова-
ния, периодов пере-
хода к современно-
му этапу подготовки 
библиотечных спе-
циалистов на уровне 
перечисления  

знания: анализирует ис-
токи развития библио-
течной профессии, про-
цессы зарождения про-
фессионального образо-
вания, периодов перехо-
да к современному этапу 
подготовки библиотеч-
ных специалистов на 
уровне анализа 

знания: связывает ис-
токи развития библио-
течной профессии с 
современными процес-
сами ее становления, 
рассматривает периоды 
перехода к современ-
ному этапу подготовки 
библиотечных специа-
листов на уровне объ-
яснения  

умения: обосновы-
вать причины заро-
ждения и развития 
библиотечной про-
фессии, разработки 
профессиограммы 
библиотекаря, пере-
хода к современно-
му этапу подготовки 
библиотечных спе-
циалистов  

умения: анализировать 
причины зарождения и 
развития библиотечной 
профессии, исследовать 
причины разработки 
профессиограммы биб-
лиотекаря, перехода к 
современному этапу 
подготовки библиотеч-
ных специалистов  

умения: формулировать 
и рассуждать о причи-
нах зарождения и раз-
вития библиотечной 
профессии, оценивать  
профессиограммы биб-
лиотекаря на уровне  
перехода к современ-
ному этапу подготовки 
библиотечных специа-
листов  

навыки и (или) опыт 
деятельности: от-
ражать этапы разви-
тия библиотечной 
профессии, станов-
ления процесса под-
готовки библиотеч-
ных специалистов  
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обосно-
вывать этапы развития 
библиотечной профес-
сии, иллюстрировать 
процесс подготовки биб-
лиотечных специалистов  
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценку этапам развития 
библиотечной профес-
сии, сравнивает исто-
рию и современные 
процессы подготовки 
библиотечных специа-
листов  
 

Способность к 
изучению и ана-
лизу библиотеч-

знания: отражает 
психологическую 
характеристику биб-

знания: иллюстрирует 
психологические осо-
бенности библиотечной 

знания: картины эво-
люции библиотечной 
профессии на уровне 
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но-
информационной 
деятельности 
(ПК-1) 

лиотечной профес-
сии, интегрирование 
библиотечной про-
фессиологией ком-
плекса наук о про-
фессиональном об-
разовании и самооб-
разовании на уровне 
описания 

профессии, распознает 
на уровне  библиотечной 
профессиологии ком-
плекс наук о профессио-
нальном образовании и 
самообразовании на 
уровне анализа 

психологической ха-
рактеристики, пред-
ставлений о ходе даль-
нейшего развития  биб-
лиотечной профессио-
логиии на уровне оце-
нивания 

умения: распознает 
принципы профес-
сионального само-
познания библиоте-
каря в определении 
библиотечной про-
фессиологии, , тре-
бования профессии 
к личности, ее вы-
полняющей 

умения: оценивает прин-
ципы профессионально-
го самопознания биб-
лиотекаря в определении 
библиотечной профес-
сиологии, требования 
профессии к личности , 
ее выполняющей 

умения: моделирует 
принципы профессио-
нального самопознания 
библиотекаря в опреде-
лении библиотечной 
профессиологии, , тре-
бования профессии к 
личности , ее выпол-
няющей 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
водит примеры 
взглядов на предна-
значение библиоте-
каря, его роль в раз-
витии просвещения, 
духовности, культу-
ры  

навыки и (или) опыт 
деятельности: объясня-
ет взгляды на предназна-
чение библиотекаря, его 
роль в развитии просве-
щения, духовности, 
культуры  

навыки и (или) опыт 
деятельности: оцени-
вает взгляды специали-
стов на предназначение 
библиотекаря, его роль 
в развитии просвеще-
ния, духовности, куль-
туры  

способность к 
эффективному 
библиотечному 
общению с поль-
зователями (ПК-
24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

знания: значимых 
для современного 
времени процессов 
исследования биб-
лиотечного общения 
на уровне воспроиз-
ведения 
  

знания: оценивает зна-
чимые для современного 
времени процессы ис-
следования библиотеч-
ного общения на уровне 
анализа 
  

знания: дифференциру-
ет значимые для совре-
менного времени про-
цессы исследования-
библиотечного обще-
ния на уровне оценива-
ния 
  

умения: приводить 
конкретные факты 
из практики органи-
зации библиотечно-
го общения на эта-
пах исследования-
разных историче-
ских периодов  

умения: выбирает кон-
кретные факты из прак-
тики библиотечыного 
общения на этапах ис-
следования разных исто-
рических периодов  

умения: категоризирует 
конкретные факты из 
практики библиотечно-
го общения на этапах  
исследования разных 
исторических периодов 
на уровне оценивания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: на-
зывать факторы ста-
новления библио-
течного специали-
ста, выявленные в 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выделяет 
факторы становления 
библиотечного специа-
листа, выявленные в 
процессе исследовании 

навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зует факторы становле-
ния библиотечного 
специалиста, выявлен-
ные в процессе иссле-
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процессе исследова-
ния организации 
библиотечного об-
щения 

организации библиотеч-
ного общения  

дования организации 
библиотечного обще-
ния  

 Готовность к ор-
ганизации воспи-
тательно-
образовательной 
работы средства-
ми библиотеки 
(ПК-25) 

знания: понятий 
модели, моделиро-
вания профессио-
логических процес-
сов на уровне  вос-
произведения  

знания: сравнивает мо-
дели, моделирование 
профессиологических 
процессов на уровне  
анализа  

знания: соотносит мо-
дели, моделирование 
профессиологических 
процессов на уровне  
оценивания  

умения:  опреде-
лять место модели-
рования деятельно-
сти библиотекаря в 
совершенствовании 
библиотечно-
информационной 
деятельности 

умения:  исследует мо-
делирование деятель-
ности библиотекаря в 
совершенствовании 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 

умения:  производит 
моделирование дея-
тельности библиоте-
каря в процессах со-
вершенствования 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: приводить 
примеры моделей 
поведения библио-
текаря в библио-
течно-
информационной 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обосно-
вывает существующие 
модели поведения биб-
лиотекаря в библиотеч-
но-информационной 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: строит 
модели поведения 
библшиотекаря в биб-
лиотечно-
информационной дея-
тельности 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Библиотечная профессиология» входит в вариативную часть 

учебного плана. 
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Организация и методика библиотековедческих, библиографоведческих, кни-
говедческих исследований», «Информационные технологии и инновации», «Библиоте-
коведение». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре, входные 
знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Менеджмент 
библиотечно-информационной деятельности», «Маркетинг в библиотечно-
информационной деятельности», «Библиотечно-информационное обслуживание», про-
хождении практик: производственной, научно-исследовательской,  подготовке к госу-
дарственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  40 8 

в том числе:   
лекции 12 2 
семинары - - 
практические занятия 28 6 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
 4 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную ра-

боту обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Профессия и профессионализм библиотекаря 

Тема 1. Основные 
этапы становления 
библиотечной дея-
тельности как про-
фессии 

12 2  4  6 Оценка за 
участие в 
практиче-
ском, про-
верка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 2. Современ-
ные подходы к со-

12 2  4  6 Оценка за 
участие в 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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держанию библио-
течной профессио-
логии. 

практиче-
ском, про-
верка само-
стоятельной 
работы 

Тема 3. Библиотеч-
ная профессиоло-
гия в системе про-
фессиологических 
исследований. 

10 2  4  4 Оценка за 
участие в 
практиче-
ском, про-
верка само-
стоятельной 
работы 

 

Раздел 2. Система поддержки совершенствования и развития библиотечной профессии 

Тема 4. Библиотеч-
ная профессия в 
контексте отечест-
венных тенденций 
развития библио-
течно-
информационной 
деятельности  

10 2  4  4 оценка за 
участие в 
практиче-
ском, атте-
стация в рам-
ках текущего 
контроля 
знаний, про-
верка само-
стятельной 
работы 

 

Тема 5. Библиоте-
ка и библиотеч-
ная профессия в 
трактовке зару-
бежных специа-
листов 

10 2  4  4 оценка за 
участие в 
практиче-
ском, про-
верка само-
стоятельной 
работы  

 

Тема 6.  
Библиотечно-
информационные 
специалисты как 
особая социаль-
но-
профессиональ-
ная группа лю-
дей. 

9 1  4  4 Оценка за 
участие в 
практиче-
ским, про-
верка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 7. Совре-
менный (компе-
тентностный) 
подход к библио-
течному образо-
ванию 

9 1  4  4 Оценка за 
участие в 
практиче-
ском, про-
верка само-
стоятельной 
работы 

Зачет, 1 сем 

Всего по  
дисциплине 

72 12  28  32   

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем до

ем
ко

ст ь Виды учебной работы, 
включая самостоятельную ра-

Формы 
текущего 

Форма 
промежу-
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боту обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

контроля 
успеваемо-

сти 

точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Профессия и профессионализм библиотекаря 

Тема 1. Основные 
этапы становления 
библиотечной дея-
тельности как про-
фессии 

13 2  1  10 Проверка 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 2. Современ-
ные подходы к со-
держанию библио-
течной профессио-
логии. 

11   1  10 оценка за  
практическое 
занятие, про-
верка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 3. Библиотеч-
ная профессиоло-
гия в системе про-
фессиологических 
исследований. 

11   1  10 оценка за  
практическое 
занятие, про-
верка само-
стоятельной 
работы 

 

Раздел 2. Система поддержки совершенствования и развития библиотечной профессии 
Тема 4. Библиотеч-
ная профессия в 
контексте отечест-
венных тенденций 
развития библио-
течно-
информационной 
деятельности  

7   1  6 оценка за  
практическое 
занятие, про-
верка само-
стоятельной 
работы, зна-
ний 

 

Тема 5. Библиоте-
ка и библиотеч-
ная профессия в 
трактовке зару-
бежных специа-
листов 

9   1  8 оценка за  
практическое 
занятие, про-
верка само-
стоятельной 
работы  

 

Тема 6.  
Библиотечно-
информационные 
специалисты как 
особая социаль-
но-
профессиональ-
ная группа лю-
дей. 

7   1  6 оценка за  
практическое 
занятие, про-
верка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 7. Совре-
менный (компе-
тентностный) 

10     10 проверка са-
мостоятель-
ной работы 

 



 14

подход к библио-
течному образо-
ванию 
Зачет, 1 сем. 4       4 

Всего по дисципли-
не 

72 2  6  60  4 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
П

К
-2

 

П
К

-1
 

П
К

-2
4 

П
К

-2
5 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 к

ом
-

пе
т

ен
ци

й 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Профессия и профессионализм библиотекаря 

Тема 1. Основные этапы становления биб-
лиотечной деятельности как профессии 

12 +    1 

Тема 2. Современные подходы к содержа-
нию библиотечной профессиологии 

12  +   1 

Тема 3. Библиотечная профессиология в 
системе профессиологических исследова-
ний 

10    + 1 

Раздел 2. Система поддержки совершенствования и развития библиотечной профессии 
Тема 4. Библиотечная профессия в контек-
сте отечественных тенденций развития 
библиотечно-информационной деятельно-
сти 

10   +  1 

Тема 5. Библиотека и библиотечная про-
фессия в трактовке зарубежных специали-
стов 

10    + 1 

Тема 6. Библиотечно-информационные 
специалисты как особая социально-
профессиональная группа людей 

9    + 1 

Тема 7. Современный (компетентностный) 
подход к библиотечному образованию 

9    + 1 

Зачет 1 сем.  + + + + 4 
Всего по дисциплине 72 2 2 2 5  

 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Профессия и профессионализм библиотекаря 
 
Тема 1. Основные этапы становления библиотечной деятельности как профес-

сии.  
Истоки развития библиотечной профессии. Три этапа эволюционирова-ния биб-

лиотечной деятельности в специальную: до профессиональный, пере-ходный, профес-
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сиональный. Роль первого библиотечного съезда в развитии библиотечной профессии. 
Переход от звания к должности «библиотекарь». Провозглашение библиотечного дела 
«особой ученой профессией». Проведение библиотечной экспертизы. Разработка про-
фессиограммы библиотекаря. Многофункциональность библиотечной профессии. 

Зарождение профессионального образования в дореволюционный период. Подго-
товка библиотечных кадров в 20-30-е гг. ХХ века. Уровень библиотечной подготовки в 
40-60-е годы. Активный период подготовки библиотечных специалистов для разного 
типа библиотек (70-80-е гг.). 90-е гг. – новые подходы к подготовке библиотекарей. Пе-
реход к современному этапу, усиление теоритической фундаментальной подготовки. 

 
Тема 2. Современные подходы к содержанию библиотечной профессиологии. 
 Профессиологические концепции Ю. Григорьева, Ю. Столярова, А. Ванеева, А. 

Чачко, А. Соколова, А. Каптерева. Комплексный характер библиотечной профессии. 
Профессиональное самосознание библиотекаря в определении библиотечной профес-
сиологии. Психологическая характеристика профессии библиотекаря. Взгляды на 
предназначение библиотекаря, его роль в развитии просвещения, духовности, культуры 
и других базовых ценностей нового времени. Интегрирование библиотечной профес-
сиологией комплекса наук о профессиональном образовании, профессиональной ори-
ентации, о профессиональных качествах личности, профессиональном самоопределе-
нии человека, феноменах таланта, одаренности. Требование профессии к личностям ее 
выполняющим 

 
Тема 3. Библиотечная профессиология в системе профессиологических исследо-

ваний. 
 Исследование содержания, форм, специфики, профессиональной деятельности в 

области библиотечного дела. Психологический анализ профессии библиотекаря в 20-е 
гг. ХХ века. Участие в библиотечных исследованиях психологов, физиологов, медиков, 
направленных на изучение условий труда, определение причин утомляемости, эмоцио-
нальной напряженности. Социологические исследования профессии в 60-90-е гг.: 
«Система подготовки библиотечных кадров в институте культуры», «Библиотечная 
профессия: современное состояние и перспективы развития», «Чтение библиотекарей» 
и др. Исследования XXI века по определению группы качеств необходимых для про-
фессии. А.И. Каптерев «Виртуальный мир современного библиотекаря». Локальные 
кадровые исследования в библиотеках регионального и муниципального уровня. Со-
циологические исследования под эгидой РБА: «Молодежный кадровый ресурс публич-
ных библиотек России». Исследование престижности профессии библиотекаря. 

 
Раздел 2. Система поддержки совершенствования и развития библиотечной про-

фессии 
Тема 4. Библиотечная профессия в контексте отечественных тенденций развития 

библиотечно-информационной деятельности. 
 Изучение социального статуса библиотечной профессии, профессиональная мо-

тивация сотрудников библиотек как ключевое условие профессионального развития. 
Место профессионала библиотекаря в условиях технических инноваций. Условия мо-
дернизации библиотечного дела. Работа библиотекаря с новыми информационными 
технологиями. Технизация и технологизация библиотечной профессии. Изменение 
предмета читательских интересов. Межкультурная компетентность библиотечного спе-
циалиста. 

 
Тема 5. Библиотека и библиотечная профессия в трактовке зарубежных  
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специалистов.  
          Обращение к изучению профессии библиотекаря, его статуса, морально-

этического кодекса профессии в зарубежных странах. Профессиональные требования к 
библиотечным работникам. Разработка психо-физиологической характеристики биб-
лиотечной профессии. Исследования социологических аспектов библиотечной профес-
сии. 

Системы библиотечного образования в зарубежных странах: США, Италии, Гер-
мании и др. Профориентационная работа как условие профилирования подготовки 
библиотечных специалистов. Нетрадиционные  виды специальности. Работка в частных 
корпорациях, некоммерческих организациях, консалтинговых фирмах. 

 
Тема 6. Библиотечно-информационные специалисты как особая социально-

профессиональная группа людей.  
Библиотекари как информационные профессионалы, имеющие знания по широ-

кому кругу информации, тенденциям развития науки, компьютерных технологий, раз-
рабатывающее и продвигающее информационные программы и системы. Дифферен-
циация современных библиотечных профессий и специальностей. Работа библиотекаря 
в информационных центрах, юридических фирмах, рекламных агентствах, научно-
исследовательских лабораториях, медиа-центрах. Новые условия труда библиотечных 
работников, расширение сферы деятельности, выход на управление персоналом, по-
мощь пользователям в работе с базами данных, изучение читательских потребностей. 
Кодексы профессиональной этики библиотекаря. 

 
Тема 7. Современный (компетентностный) подход к библиотечному образованию. 
 Реализация идей модернизации идей высшего библиотечного образования. Сис-

темные и качественные изменения в содержании и организации профессиональной 
подготовки будущих библиотекарей. Совокупность видов профессиональной деятель-
ности библиотекаря. Междисплинарный характер подготовки библиотечных специали-
стов. Новые технологии подготовки. ориентация в подготовке на личностные качества 
обучаемого, его особенности, самостоятельность, активность, ответственность. Созда-
ние основ дидактики профессионального обучения, инновационные изменения в со-
держании и процессе подготовки библиотечных работников. Использование в системе 
подготовки онлайновых справочных систем, методов поиска в интернете, интерактив-
ных систем, автоматизированных систем регистрации обращения документов. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-

сти, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индиви-
да стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции 
его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. Внеаудиторная са-
мостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий и т. д.;  
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– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполне-
ние заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-
исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 
программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, дан-
ные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разде-
лов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Профессия и профессионализм библиотекаря 
Тема 1. Основные 
этапы становления 
библиотечной дея-
тельности как про-
фессии 

Подготовка к семинарскому занятию и 
контрольной работе 

6 опрос 

Тема 2. Современные 
подходы к содержа-
нию библиотечной 
профессиологии 

Подготовка к практическому  занятию 6 опрос 
 

Тема 3. Библиотечная 
профессиология в 
системе профессио-
логических исследо-
ваний 

Подготовка к практическому занятию  4 опрос 
 

Раздел 2. Система поддержки совершенствования и развития библиотечной профессии 
Тема 4. Библиотечная 
профессия в контек-
сте отечественных 
тенденций развития 
библиотечно-
информационной 
деятельности 

Подготовка к практическому занятию и 
контрольной работе 

4 опрос  

Тема 5. Библиотека и 
библиотечная про-
фессия в трактовке 
зарубежных специа-
листов 

Подготовка к практическому  занятию  4 опрос 
 

Тема 6. Библиотечно-
информационные 
специалисты как осо-
бая социально-
профессиональная 
группа людей 

Подготовка к практическому занятию 4 опрос 

Тема 7. Современный 
(компетентностный) 
подход к библиотечно-
му образованию 

Знакомство с литературой, подготовка к 
практическому занятию 

4 опрос 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. 
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 Тема «. Основные этапы становления библиотечной деятельности как профессии» 
 

Цель работы: подготовка к практическому занятию и контрольной работе 
Задание и методика выполнения: изучение литературы по рекомендованному 

преподавателем списку, создание картотеки публикаций по теме. 
 

Самостоятельная работа № 2. 
 Тема «Современные подходы к содержанию библиотечной профессиологии» 

 
Цель работы: подготовка к практическому занятию 
Задание и методика выполнения: изучение литературы по рекомендованному 

преподавателем списку. 
 

Самостоятельная работа № 3.  
Тема «Библиотечная профессиология в системе профессиологических исследований» 

 
Цель работы: подготовка к практическому занятию 
Задание и методика выполнения: изучение литературы по рекомендованному 

преподавателем списку, составление списка определений понятий «читатель» и «кли-
ент» из различных справочных и энциклопедических изданий 

 
Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Библиотечная профессия в контексте отечественных тенденций развития биб-
лиотечно-информационной деятельности» 

 
Цель работы: подготовка к  практическому занятиям и контрольной работе 
Задание и методика выполнения: составление списка определений понятий 

«модель» и «моделирование» из различных справочных и энциклопедических изданий, 
изучение литературы по теме. 

 
 

Самостоятельная работа № 5.  
Тема «Библиотека и библиотечная профессия в трактовке зарубежных специали-

стов» 
 

Цель работы: подготовка к практическому  занятию 
Задание и методика выполнения: изучение литературы по рекомендованному 

преподавателем списку.  
Самостоятельная работа № 6.  

Тема «Библиотечно-информационные специалисты как особая социально-
профессиональная группа людей»   

 
Цель работы: подготовка к практическому занятиям 
Задание и методика выполнения: изучение литературы по рекомендованному 

преподавателем списку, выполнение реферата по обозначенной теме  
 

Самостоятельная работа № 7 
«Современный (компетентностный) подход к библиотечному образованию» 

 
Цель работы: подготовка к практическому занятию 
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Задание и методика выполнения: изучение литературы по рекомендованному 
преподавателем списку, выполнение реферата по обозначенной теме  

 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

 
1. МЕЛЕНТЬЕВА, Ю. П. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: УЧЕБНИК / Ю. П. МЕЛЕНТЬЕ-
ВА. – М. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО ФАИР», 2006. – 256 С. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

для всех . 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
 
 

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
 освоения образовательной программы  

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения  

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного  

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Профессия и профессионализм библиотекаря 

Тема 1. Основные 
этапы становления 
библиотечной дея-
тельности как про-
фессии 

Готовность к по-
стоянному совер-
шенствованию 
профессиональ-
ных знаний и 
умений, приобре-
тению новых на-
выков реализации 
библиотечно-
информационных 
процессов, про-

знания: истоков развития биб-
лиотечной профессии, зарожде-
ния профессионального образо-
вания, периодов перехода к со-
временному этапу подготовки 
библиотечных специалистов на 
уровне перечисления  

Практическая ра-
бота № 1. Тема 
«Выдающиеся лю-
ди эпохи в станов-
лении библиотеч-
ной деятельности 
как профессии» (4 
часа).  
Самостоятельная 
работа № 1. Основ-
ные этапы станов-

умения: обосновывать причины 
зарождения и развития библио-
течной профессии, разработки 
профессиограммы библиотека-
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фессиональной 
переподготовке и 
повышению ква-
лификации  
(ОПК-2) 
 

ря, перехода к современному 
этапу подготовки библиотечных 
специалистов  

ления библиотеч-
ной деятельности 
как профессии, 
– Тест 
. 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: отражать этапы развития 
библиотечной профессии, ста-
новления процесса подготовки 
библиотечных специалистов  
 

Тема 2. Современ-
ные подходы к со-
держанию библио-
течной профессио-
логии 

Способность к 
изучению и ана-
лизу библиотечно-
информационной 
деятельности (ПК-
1) 

знания: отражает психологи-
ческую характеристику биб-
лиотечной профессии, интег-
рирование библиотечной 
профессиологией комплекса 
наук о профессиональном 
образовании и самообразо-
вании на уровне описания 

Практическая ра-
бота № 2. Тема 
«Профессиологи-
ческие концепции 
современных спе-
циалистов библио-
течного дела» (4 
часа) 
Самостоятельная  
работа № 2 Совре-
менные подходы к 
со-держанию биб-
лио-течной про-
фессиологии 
– Тест 
 

умения: распознает принци-
пы профессионального са-
мопознания библиотекаря в 
определении библиотечной 
профессиологии, , требова-
ния профессии к личности, ее 
выполняющей 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводит при-
меры взглядов на предназна-
чение библиотекаря, его роль 
в развитии просвещения, ду-
ховности, культуры  

Тема 3. Библиотеч-
ная профессиология 
в системе профес-
сиологических ис-
следований 

способность к эф-
фективному биб-
лиотечному об-
щению с пользо-
вателями (ПК-24) 
 

знания: значимых для совре-
менного времени процессов 
исследования библиотечного 
общения на уровне воспро-
изведения 
  

 Практическая ра-
бота № 3. Тема 
«Молодежный 
кадровый ресурс 
библиотек России» 
(4 часа) 
Самостоятельная 
работа № 3 Биб-
лиотечная профес-
сиология в системе 
профессиологиче-
ских исследований 
– Тест 
 

умения: приводить конкрет-
ные факты из практики орга-
низации библиотечного об-
щения на этапах исследова-
нияразных исторических пе-
риодов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: называть факто-
ры становления библиотеч-
ного специалиста, выявлен-
ные в процессе исследования 
организации библиотечного 
общения 

Раздел 2. Система поддержки совершенствования и развития библиотечной профессии 
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Тема 4. Библиотеч-
ная профессия в 
контексте отечест-
венных тенденций 
развития библиотеч-
но-информационной 
деятельности 

Готовность к по-
стоянному совер-
шенствованию 
профессиональ-
ных знаний и 
умений, приобре-
тению новых на-
выков реализации 
библиотечно-
информационных 
процессов, про-
фессиональной 
переподготовке и 
повышению ква-
лификации  
(ОПК-2) 
 

знания: истоков развития 
библиотечной профессии, 
зарождения профессиональ-
ного образования, периодов 
перехода к современному 
этапу подготовки библио-
течных специалистов на 
уровне перечисления  

Практическая ра-
бота  № 4 «Библио-
течная профессия 
настоящего и бу-
дущего» (2 часа) 
Практическая ра-
бота № 5 «Библио-
течная профессия в 
блогах сети Интер-
нет» (2 часа) 
Самостоятельная 
работа № 4 Биб-
лиотечная профес-
сия в контексте 
отече-ственных 
тенден-ций разви-
тия биб-лиотечно-
информационной 
деятельности 
– Тест 
 

умения: обосновывать при-
чины зарождения и развития 
библиотечной профессии, 
разработки профессиограм-
мы библиотекаря, перехода к 
современному этапу подго-
товки библиотечных специа-
листов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: отражать этапы 
развития библиотечной про-
фессии, становления процес-
са подготовки библиотечных 
специалистов  
 

Тема 5. Библиотека 
и библиотечная 
профессия в трак-
товке зарубежных 
специалистов 

Готовность к ор-
ганизации воспи-
тательно-
образовательной 
работы средства-
ми библиотеки 
(ПК-25) 
 

знания: понятий модели, 
моделирования профессио-
логических процессов на 
уровне  воспроизведения  

Практическая ра-
бота № 6 Тема  
«Становление 
библиотечной 
профессии в зару-
бежных странах (2 
часа) 
Практическая ра-
бота № 7. Тема 
«Отражение в про-
фессиональной 
печати процессов 
подготовки биб-
лиотечных специа-
листов за рубе-
жом» (2 часа). 
Самостоятельная 
работа № 5 Биб-
лиотека и библио-
течная профессия в 
трак-товке зару-
бежных специали-
стов 
– Тест 
 

умения:  определять место 
моделирования деятельно-
сти библиотекаря в совер-
шенствовании библиотеч-
но-информационной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры моделей поведе-
ния библиотекаря в биб-
лиотечно-информационной 
деятельности 

Тема 6. Библиотеч-
но-информационные 
специалисты как 
особая социально-

Готовность к ор-
ганизации воспи-
тательно-
образовательной 

знания: понятий модели, 
моделирования профессио-
логических процессов на 
уровне  воспроизведения  

Практическая ра-
бота № 8 
Тема «Этические 
аспекты библио-
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профессиональная 
группа людей 

работы средства-
ми библиотеки 
(ПК-25) 
 

умения:  определять место 
моделирования деятельно-
сти библиотекаря в совер-
шенствовании библиотеч-
но-информационной дея-
тельности 

течной профессии» 
(2 часа)  
Практическая ра-
бота № 9. Тема 
«Профессиональ-
ные разделы биб-
лиотечных сайтов»  
(2 часа). 
Самостоятельная 
работа № 6  Биб-
лиотечно-
информационные 
специалисты как 
особая социально-
профессиональная 
группа людей 
– Тест 
 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры моделей поведе-
ния библиотекаря в биб-
лиотечно-информационной 
деятельности 

Тема 7. Современ-
ный (компетентно-
стный) подход к 
библиотечному об-
разованию 

Готовность к ор-
ганизации воспи-
тательно-
образовательной 
работы средства-
ми библиотеки 
(ПК-25) 
 

знания: понятий модели, 
моделирования профессио-
логических процессов на 
уровне  воспроизведения  

Практическая ра-
бота № 10. Тема 
«Будущее профес-
сии» - круглый 
стол) (4 часа). 
Самостоятельная 
работа № 7  Со-
временный (коме-
тентностный) под-
ход к библиотеч-
ному образованию 
– Тест 
 

умения:  определять место 
моделирования деятельно-
сти библиотекаря в совер-
шенствовании библиотеч-
но-информационной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры моделей поведе-
ния библиотекаря в биб-
лиотечно-информационной 
деятельности 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения  

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного  

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Профессия и профессионализм библиотекаря 

Тема 1. Основные 
этапы становления 
библиотечной дея-
тельности как 
профессии 

Готовность к по-
стоянному совер-
шенствованию 
профессиональ-
ных знаний и 
умений, приобре-
тению новых на-
выков реализации 
библиотечно-

знания: истоков развития биб-
лиотечной профессии, зарожде-
ния профессионального образо-
вания, периодов перехода к со-
временному этапу подготовки 
библиотечных специалистов на 
уровне перечисления  

Вопросы к зачету: 
№ теоретических 
вопросов: 1,2,3,4 
Практико-
ориентированные 
задания: 1 

умения: обосновывать причины 
зарождения и развития библио-
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информационных 
процессов, про-
фессиональной 
переподготовке и 
повышению ква-
лификации  
(ОПК-2) 
 

течной профессии, разработки 
профессиограммы библиотека-
ря, перехода к современному 
этапу подготовки библиотечных 
специалистов  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: отражать этапы развития 
библиотечной профессии, ста-
новления процесса подготовки 
библиотечных специалистов  
 

Тема 2. Современ-
ные подходы к со-
держанию библио-
течной профессио-
логии 

Способность к 
изучению и ана-
лизу библиотечно-
информационной 
деятельности (ПК-
1) 

знания: отражает психологи-
ческую характеристику биб-
лиотечной профессии, интег-
рирование библиотечной 
профессиологией комплекса 
наук о профессиональном 
образовании и самообразо-
вании на уровне описания 

Вопросы к зачету: 
№ теоретических 
вопросов: 5,6 
Практико-
ориентированные 
задания: 2 
 

умения: распознает принци-
пы профессионального са-
мопознания библиотекаря в 
определении библиотечной 
профессиологии, , требова-
ния профессии к личности, ее 
выполняющей 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводит при-
меры взглядов на предназна-
чение библиотекаря, его роль 
в развитии просвещения, ду-
ховности, культуры  

Тема 3. Библио-
течная профессио-
логия в системе 
профессиологиче-
ских исследований 

способность к эф-
фективному биб-
лиотечному об-
щению с пользо-
вателями (ПК-24) 
 

знания: значимых для совре-
менного времени процессов 
исследования библиотечного 
общения на уровне воспро-
изведения 
  

 Вопросы к заче-
ту: 
№ теоретических 
вопросов: 7,8 
Практико-
ориентированные 
задания: 3 
 умения: приводить конкрет-

ные факты из практики орга-
низации библиотечного об-
щения на этапах исследова-
нияразных исторических пе-
риодов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: называть факто-
ры становления библиотеч-
ного специалиста, выявлен-
ные в процессе исследования 
организации библиотечного 
общения 
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Раздел 2. Система поддержки совершенствования и развития библиотечной профессии 
Тема 4. Библио-
течная профессия в 
контексте отечест-
венных тенденций 
развития библио-
течно-
информационной 
деятельности 

Готовность к по-
стоянному совер-
шенствованию 
профессиональ-
ных знаний и 
умений, приобре-
тению новых на-
выков реализации 
библиотечно-
информационных 
процессов, про-
фессиональной 
переподготовке и 
повышению ква-
лификации  
(ОПК-2) 
 

знания: истоков развития 
библиотечной профессии, 
зарождения профессиональ-
ного образования, периодов 
перехода к современному 
этапу подготовки библио-
течных специалистов на 
уровне перечисления  

Вопросы к зачету: 
№ теоретических 
вопросов: 9,10,11 
Практико-
ориентированные 
задания: 3 
 

умения: обосновывать при-
чины зарождения и развития 
библиотечной профессии, 
разработки профессиограм-
мы библиотекаря, перехода к 
современному этапу подго-
товки библиотечных специа-
листов  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: отражать этапы 
развития библиотечной про-
фессии, становления процес-
са подготовки библиотечных 
специалистов  
 

Тема 5. Библиоте-
ка и библиотечная 
профессия в трак-
товке зарубежных 
специалистов 

Готовность к ор-
ганизации воспи-
тательно-
образовательной 
работы средства-
ми библиотеки 
(ПК-25) 
 

знания: понятий модели, 
моделирования профессио-
логических процессов на 
уровне  воспроизведения  

Вопросы к зачету:  
№ теоретических 
вопросов: 12, 13 

Практико-
ориентированные 
задания: 2 

 

умения:  определять место 
моделирования деятельно-
сти библиотекаря в совер-
шенствовании библиотеч-
но-информационной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры моделей поведе-
ния библиотекаря в биб-
лиотечно-информационной 
деятельности 

Тема 6. Библио-
течно-
информационные 
специалисты как 
особая социально-
профессиональная 
группа людей 

Готовность к ор-
ганизации воспи-
тательно-
образовательной 
работы средства-
ми библиотеки 
(ПК-25) 
 

знания: понятий модели, 
моделирования профессио-
логических процессов на 
уровне  воспроизведения  

Вопросы к зачету:  
№ теоретических 
вопросов: 14. 15. 
16 
Практико-
ориентированные 
задания: 4 
 
 

умения:  определять место 
моделирования деятельно-
сти библиотекаря в совер-
шенствовании библиотеч-
но-информационной дея-
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тельности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры моделей поведе-
ния библиотекаря в биб-
лиотечно-информационной 
деятельности 

Тема 7. Современ-
ный (компетентно-
стный) подход к 
библиотечному об-
разованию 

Готовность к ор-
ганизации воспи-
тательно-
образовательной 
работы средства-
ми библиотеки 
(ПК-25) 
 

знания: понятий модели, 
моделирования профессио-
логических процессов на 
уровне  воспроизведения  

Вопросы к заче-
ту:  
№ теоретических 
вопросов: 17, 18, 
19 
Практико-
ориентированные 
задания: 5 
 

умения:  определять место 
моделирования деятельно-
сти библиотекаря в совер-
шенствовании библиотеч-
но-информационной дея-
тельности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить 
примеры моделей поведе-
ния библиотекаря в биб-
лиотечно-информационной 
деятельности 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности компетен-

ций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Излагает представление о биб-
лиотечной профессии на уровне 
обыденного 

Перечисляет известные ему факты 
о библиотечной профессии 

диагностические: 
входное тестирование, 
самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: называет истоки разви-
тия библиотечной профессии 

Осуществляет поиск источников, 
изучает их  

Активная учебная 
лекция; практиче-
ские; самостоятель-
ная работа: 
 устный опрос (базо-
вый уровень / по ди-
агностическим вопро-
сам); письменная ра-
бота (типовые зада-
ния) и т. д. 

Приводит психологическую ха-
рактеристику библиотечной про-
фессии 

Изучает профессиональную лите-
ратуру, анализирует опыт практи-
ческой деятельности   

Описывает  значимые для совре-
менного времени социологиче-
ские исследования профессии 

Изучает профессиональную лите-
ратуру, отражающую процессы 
изучения библиотечной профессии 

Называет модели профессиоло-
гических процессов 

Изучает профессиональную лите-
ратуру, представляющую модели 
профессионального становления 
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библиотекарей  
Умения: 
Определяет причины зарождения 
и развития библиотечной про-
фессии 

Изучает профессиональную биб-
лиотечную литературу 

Вычленяет принципы профес-
сионального самопознания биб-
лиотекаря 

Изучает профессиональную лите-
ратуру, анализирует опыт практи-
ческой деятельности  

Описывает конкретные факты из 
практики исследований профес-
сии 

Изучает профессиональную лите-
ратуру, соответствующие источ-
ники по библиотечной профессио-
логии  

Описывает требования профес-
сии к личности библиотекаря 

Сопоставляет различные взгляды 
на профессиональные требования 
к личности библиотекаря 

Навыки: 
Оценивает этапы развития биб-
лиотечной профессии 

Изучает профессиональную биб-
лиотечную литературу 

Определяет роль библиотекаря в          
развитии профессии, просвеще-
ния, духовности, культуры 

Изучает профессиональную биб-
лиотечную литературу 

Объясняет факторы развития 
библиотечной профессии 

Иллюстрирует конкретными при-
мерами процессы развития биб-
лиотечной профессии 

Оценивает взгляды специалистов 
на предназначение библиотекаря 

Изучает профессиональную биб-
лиотечную литературу 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
Называет истоки развития биб-
лиотечной профессии 

Осуществляет поиск источников, 
изучает их  

зачет: 
– ответы на теорети-
ческие вопросы на 
уровне описания, вос-
произведения мате-
риала, 
– выполнение практи-
ческих заданий на 
уровне понимания 
 

Воспроизводит психологическую 
характеристику библиотечной 
профессии 

Изучает профессиональную лите-
ратуру, анализирует опыт практи-
ческой деятельности   

Выделяет значимые проекты не-
прерывного профессионального 
образования 

Изучает проекты, готовит аннота-
ции на них  

Составляет модели профессиоло-
гических процессов  

Изучает профессиональную биб-
лиотечную литературу, соответст-
вующие источники по профессио-
логии  

Умения: 
Определяет истоки развития биб-
лиотечной профессии  

Изучает профессиональную биб-
лиотечную литературу 

Описывает психологическую 
характеристику библиотечной 
профессии  

Изучает профессиональную лите-
ратуру, анализирует опыт практи-
ческой деятельности  

Определяет значимые проекты 
непрерывного профессионально-
го образования  

Изучает профессиональную лите-
ратуру, соответствующие источ-
ники по профессиологии  

Выбирает модели профессиоло-
гических процессов  

Сопоставляет различные модели, 
устанавливает основные приемы 
их разработки 
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Навыки: 
Объясняет истоки развития биб-
лиотечной профессии  

Определяет особенности станов-
ления и развития библиотечной 
профессии 

Выводит психологическую ха-
рактеристику библиотечной про-
фессии  

Оценивает психологические осо-
бенности профессиональной при-
годности библиотекаря  

Оценивает значимые проекты 
непрерывного профессионально-
го образования  

Иллюстрирует конкретными при-
мерами процесс профессионально-
го становления библиотекарей 

Обсуждает значимые модели 
профессиологических процессов 

Соотносит параметры модели 
специалиста с состоянием дея-
тельности 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические; самостоятельная работа: устный опрос (дискуссия,); письмен-
ная работа (творческая); самостоятельное решение практических заданий; защита и 
презентация  результатов работ; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа).  

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием во-
просов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискусси-
онного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практи-
ко-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Зачет 
 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориен-
тированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования об-
щекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих требо-
ваниям ФГОС. 
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Зачет 
 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентиро-
ванных ситуациях. 

Зачет 
 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисципли-
не.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после до-
полнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

Не зачет 
 
 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущно-
сти излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипторы Образцовый, 
примерный; 

достойный под-
ражания ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ (удовле-
творительно) 

Минималь-
ный ответ 
(неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие про-
блемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ проблемы 
с привлечением 
дополнительной 
литературы. Вы-
воды обоснова-
ны. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ про-
блемы без при-
влечения до-
полнительной 
литературы. Не 
все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта не пол-
ностью. Выво-
ды не сделаны 
и/или выводы 
не обоснованы. 

Проблема не 
раскрыта. От-
сутствуют вы-
воды. 

 

Представление  Представляемая 
информация сис-
тематизирована, 
последовательна 
и логически свя-
зана. Использо-

Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана и последо-
вательна. Ис-
пользовано 

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-

Представляе-
мая информа-
ция логически 
не связана.  
Не использо-
ваны профес-
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ваны все необхо-
димые профес-
сиональные тер-
мины.  

большинство 
необходимых 
профессио-
нальных терми-
нов.  

нальная терми-
нология ис-
пользована ма-
ло.  

сиональные 
термины.  

Оформление  Широко исполь-
зованы информа-
ционные техно-
логии 
(PowerPoint). От-
сутствуют ошиб-
ки в представ-
ляемой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использо-
ваны инфор-
мационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

 

Ответы на во-
просы  

Ответы на вопро-
сы полные с при-
ведением приме-
ров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на ауди-
тории, комму-
никативные 
навыки 

Свободно дер-
жится на аудито-
рии, способен к 
импровизации, 
учитывает обрат-
ную связь с ауди-
торией. 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, поддер-
живает обрат-
ную связь с ау-
диторией. 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена. 

Скован, об-
ратная связь с 
аудиторией 
отсутствует, 
не соблюдает 
нормы речи в 
простом вы-
сказывании. 

 

Итог  
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

-
те

ль
но

 

Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
ль

но
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
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Практическое задание (задачи) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  
материалов института  

 
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

зачтено от 90 до 100 
зачтено от 75 до 89,99 
зачтено от 60 до 74,99 

не зачтено менее 60 
 

 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к  зачету  
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) к зачету 

 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1. Становление библиотечной деятельности как профессии ОПК-2 
2. История изучения библиотечной профессии ОПК-2 
3. Зарождение профессионального образования в дореволюцион-

ный период 
ПК-1 

4. Этапы подготовки библиотечных кадров ПК-1 
5. Теоритическая фундаментальная подготовка библиотекарей в 

конце XX-XXI веке 
ОПК-2 

6. Профессиональное самосознание библиотекаря ПК-24 
7. Социологические исследования профессии библиотекаря на 

разных этапах 
ПК-1 

8. Социологические исследования под эгидой РБА ПК-1 
9. Создания профессиограм библиотечных работников ПК-24 
10. Изменение социального статуса библиотечной профессии в со- ПК-24 
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временный период 
11. Профессиональная мотивация сотрудников библиотек ПК-25 
12. Профориентационная работа в зарубежных странах ОПК-2 
13. Становление библиотечной профессии за рубежом ОПК-2 
14. Этические и психологические аспекты библиотечной профес-

сии 
ПК-1 

15. Кодексы профессиональной этики отечественных и зарубеж-
ных библиотекарей 

ПК-24 

16. Новые технологии подготовки библиотечных кадров ОПК-2 
17. Инновационные изменения в содержании подготовки библио-

течных работников 
ОПК-2 

18. Библиотечная профессия в электронную эпоху ПК-25 
19. Требования профессии библиотекаря к личностям ее выпол-

няющим 
ПК-25 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 
 

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1. Обозначьте основные этапы и направления развития библио-
течной профессиологии 

ОПК-2  

2. Смощделируйте основные периоды развития библиотечное об-
разования 

 ПК-1  

3. Определите основные профессиональные требования к совре-
менному библиотекарю 

 ПК-24 

4. Смаоделируйте основные составляющие профессиональной 
этики библиотекаря 

 ПК-25  

5. Установите целевую составлябщую правил пользования биб-
лиотекой 

 ПК-24  

 
 

                    6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  
           эссе и творческих заданий по дисциплине 

 
Темы рефератов  

      Творческое задание по теме № 1 «Библиотечная профессия в блогах сети Интернет» 
предполагает поиск специализированных блогов по вопросам библиотечной профес-
сии,  их анализ и оценку. Обсуждение и защита работы осуществляется с использова-
нием технологий интерактивного обучения (дискуссия). 
        
      Творческое задание по теме № 3 «Профессиональные разделы библиотечных сай-
тов» предполагает выполнение эссе по вопросу  их информативности и полезности.  

Методические указания 
Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 
1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 

работе. 
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2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-
ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 
собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 
зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введе-

нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-
тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-
раций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
 Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1   Задания для семинарских занятий 

Учебным планом семинарские занятия не предусмотрены 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1. Тема «Выдающиеся люди эпохи в становлении библио-
течной деятельности как профессии» (4 час.) (ОПК-2). Занятие проводится в форме 
дискуссии.  
Цель работы: 
 Познакомиться с библиотечно-информационными специалистами как особой соци-
ально-профессиональная группа людей. 
 Задания и методика выполнения 

1. Рассмотреть историю появления библиотечной специальности, должности и 
профессии библиотекаря.. 

2. Выступление студентов с докладами о библиотекарях разных стран, разных 
времен, разных библиотечных и внебиблиотечных интересов. 

3. Разговор о выдающихся библиотекарях современности. 
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* Занятия проводятся в форме прослушивания рефератов студентов по каждой теме, 
выполненных на основе рекомендуемой и самостоятельно подобранной литературы в 
специализированном читальном зале ЧГИК (объем реферата  - до 10 страниц текста. 
 
Рекомендуемая литература 

1. Великие люди – библиотекари: от А до Я / сост. Е. И. Полтавская, под ред. 
Ю. Н. Столярова. – М. : Школьн. б - ка., 2005. – 160 с. 

2. Гулина, Е. Ю. Библиотечная профессия как ключевой фактор подготовки 
библиотечно-информационных специалистов : гендерный аспект : дисс. канд. 
пед. наук.  / Е. Ю. Гулина. – Самара, 2009. – 229 с. . 

3. Сукиасян, Э. Р. Библиотечная профессия. Кадры. Непрерывное образование : 
сб. статей и докладов / Э. Р. Сукиасян. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 448 с.  

 
 
Практическая работа № 2. Тема «Профессиологические концепции современных 
специалистов библиотечного дела» (4час.) (ПК-1). Занятие проводится в форме дискус-
сии. 
Цель работы – рассмотреть профессиологические концепции специалистов библио-
течного дела 
Задание и методика выполнения:  

1. Установка преподавателя на предмет задания: уяснить трактовку отечест-
венных библиотековедов профессиологических концепций. 

2. Представление студентами профессиологических концепции  Ю. Григорьева, 
А. Н. Ванеева, Ю. Н. Столярова, А. С. Чачко, А. В. Соколова, А. Каптерева на 
разных этапах развития библиотечной профессии. 

3. Собственное понимание студентами отражения  библиотечной профессиоло-
гией комплекса наук о профессиональном образовании, профессиональных 
качествах личности, профессиональном самоопределении, одаренности чело-
века. 

4. Обсуждение понимания студентами предназначения библиотекаря, его роль 
в развитии просвещения, духовности, культуры и других базовых ценностей 
нового времени. 

 
Рекомендуемая литература   

1. Захаренко, М .П. Профессиональная идентификация специалист / М. П. За-
харенко  // Независивый библиотечный адвокат. – 2013. - № 3. – С.7-10.. 

2. Каптерев, А. И. Библиотечная профессиология : проблемы и перспективы / 
А. И. Каптерев. - М. : ИПО Профиздат, 2001. – 256 с. 

       
     Практическая работа № 3. Тема «Молодежный кадровый ресурс библиотек Рос-
сии» (4 час.) (ПК-25). 
Цель работы – ознакомление с направлениями формирования молодежной кадровой 
аудиторией в библиотеке  
Задание и методика выполнения: 

1.Установка преподавателя на предмет задания: уяснение задач «молодеж-
ной политики» в библиотечном деле. 

2. Студенты индивидуально знакомятся  с представлением в профессиональ-
ных журналах конкурсов профессионального мастерства молодых биб-
лиотекарей. 
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3. В группе проводится дискуссия по вопросу перспектив становления моло-
дежного кадрового ресурса в библиотеках. 

4.По завершении выполнения задания студенты рассматривают профессио-
нальный библиотечный сборник «Молодые в библиотечном деле» и его 
роль в формировании профессионального имиджа профессии. 

 
Рекомендуемая литература 

1. Захаренко, М. П. Молодые кадры современной библиотеки: организационно-
управленческий подход [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие / 
М. П. Захаренко. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2013. - 240 с. : 
col. - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19472 

2. Сукиасян, Э. Р. Библиотечная профессия и кадровый менеджмент [Электронный 
ресурс] : избранные статьи 2004-2011 гг. / Э. Р. Сукиасян. - Электрон. дан. - 
Санкт-Петербург : Профессия, 2011. - 450 с. : col. - Режим доступа : 
http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19761 
 

Практическая работа № 4. Тема «Библиотечная профессия настоящего и будущего» 
(2 час.) (ПК-24). 
Цель работы - ознакомиться с трактовкой библиотечными специалистами библиотеч-
ной профессии в прошлом, настоящем и будущем 
 
Задание и методика выполнения: 
  

1.Установка преподавателя на предмет задания: представление размышлений 
теоретиков и практиков о библиотечной профессии вчера, сегодня, завтра  

2.Изучение студентами отражение в профессиональной печати практики ра-
боты библиотекарей в информационных центрах, юридических фирмах, 
рекламных агентствах, научно-исследовательских лабораториях, медиа-
центрах.  

3. Подготовка выступлений по теме «Новые условия труда библиотечных 
работников, расширение сферы деятельности». 
 

Рекомендуемая литература 
1. Алтухова, Г. А. Основы библиотечного имиджа / Г. А. Алтухова. – М. : Ли-

тера, 2008. – 224 с.  
2. Дыченко, Л. Ф. Некоторые аспекты формирования профессионального соз-

нания библиотечного специалиста /Л. Ф. Дыченко // Психология и социоло-
гия библиотечно-информационной деятельности и подготовки библиотечных 
кадров. – Улан-Удэ, 2001. – С.119-121. 

3. Сукиасян, Э. Р. Библиотечная профессия и кадровый менеджмент : (избран-
ные статьи) / Э. Р. Сукиасян. – СПб. : Профессия, 2011. – 430 с. 

 
 
Практическая работа № 5. Тема «Становление библиотечной профессии в зарубеж-
ных странах» (2 час.) (ПК-24). 
Цель работы – ознакомиться с вопросами становления и развития библиотечной про-
фессии за рубежом.  
Задание и методика выполнения: 

1.Установка преподавателя на предмет задания: уяснить основные направления 
становления и развития библиотечной профессии в странах мира. 
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2.Студенты представляют выполненные рефераты по теме «Становление и 
развитие библиотечной профессии в Европейских странах». 

3. Студенты выступают с рефератами по теме «История и современные под-
ходы к библиотечной профессии в Америке». 

4.  Круглый стол по теме «Взгляд отечественных и зарубежных специалистов 
на будущее библиотечной профессии в зарубежных странах». 

 
 
Рекомендуемая литература 

1. Лопатина Н.В. Библиотечная профессия в ХХI веке: сравнительный анализ 
российских и зарубежных тенденций развития. / Н.В. Лопатина // Культура и 
образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. – 
2016. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/bibliotechnaya-
professiya-v-hhi-veke-sravnitelnyy-analiz-rossiyskih-i-zarubezhnyh-tendentsiy-
razvitiya 

2. Открытые центры знаний : знакомимся с опытом зарубежных коллег // 
Библ. дело. – 2011. – № 15. – С. 19–25. Режим доступа : http://www. nlr. 
ru/prof/publ/bibliograf/2011/bd07.pdf . 

3. Рейнгард, Н. Библиотека в США как символ культурного прогресса / Н. 
Рейнгард // Библ. дело. – 2011. – № 3. – С. 23-25.  Режим доступа : http://www. 
nlr. ru/prof/publ/bibliograf/2011/bd07.pdf . 

 
     Практическая работа № 6. Тема «Этические аспекты библиотечной профессии» (2 
час.) (ПК-25). 
Цель работы – ознакомление с этическими аспектами библиотечной профессии  
Задание и методика выполнения: 
 

1.Установка преподавателя на предмет задания: уяснения трактовки профес-
сиональной идеологии как составляющей библиотечного имиджа. 

2.Студенты изучают отражение в профессиональной библиотечной печати 
аспектов речевой культуры библиотекаря. 

3. Студенты изучают и обсуждают текст «Кодекса профессиональной этики 
библиотекаря. 
 

Рекомендуемая литература 
1. Захаренко, М. П. Молодые кадры современной библиотеки: организационно-

управленческий подход [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие / 
М. П. Захаренко. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2013. - 240 с. : 
col. - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19472 

2. Сукиасян, Э. Р. Библиотечная профессия и кадровый менеджмент [Электронный 
ресурс] : избранные статьи 2004-2011 гг. / Э. Р. Сукиасян. - Электрон. дан. - 
Санкт-Петербург : Профессия, 2011. - 450 с. : col. - Режим доступа : 
http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19761 
 

 
Практическая работа № 7. Тема «Библиотечная профессия в блогах сети Интернет» 

(2 час.) (ПК-25).  
Цель работы – ознакомление с формами и методами, условиями  организации библио-

течных блогов, уяснение значения их применения в становлении и развитии библио-
течной практики. 
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Задание и методика выполнения:  
1. Поиск библиотечных блогов и знакомство с их содержанием. 
2. Сделать тематическую систематизацию блогов, выявить блоги, раскрывающие 

аспекты библиотечной профессии. 
3. Выступления студентов с раскрытием содержания блогов, включающих сведе-

ния о библиотечной профессии 
4. По завершении выполнения задания проводится обмен мнениями относительно 

представленного материала, его обсуждение в дискуссионной форме. Студенты 
и преподаватель в процессе обсуждения используют  материалы, найденные в 
интернете.  
 

Рекомендуемая литература  
1. Ивашина, М. В. Библиотекарь на виртуальной кухне, или Для чего библио-

теке блог / М.В. Ивашина // Образование Урала. – URL: 
http://www.uraledu.ru/node/26304 . 

1. Ивашина, М. В. Роман с библиотекой / М.В. Ивашина // Библиотечное де-
ло. – 2010. – №23. – С. 16-23. Режим доступа: http://www. nlr. 
ru/prof/publ/bibliograf/2011/bd07.pdf . 

2. .Огнева, И. Из опыта отечественного блогостроительства / И. Огнева // 
Библиотечное дело. – 2011. - №6. – С. 16-19. Электрон. версия печ. публикации : 
http://www. nlr. ru/prof/publ/bibliograf/2011/bd07.pdf . 

3. Федоров, А. О. Библиотечная блогосфера: В чем феномен библиотечного 
блога? / А.О. Федоров. – М. : Пашков Дом, 2013. – 83 с. 

 
Практическая работа № 8. Тема «Отражение в профессиональной печати процессов 

подготовки библиотечных специалистов за рубежом» (2 час.) (ПК-25). 
Цель работы – ознакомление с отражением процессов подготовки библиотечных спе-
циалистов в профессиональной библиотечной печати. 
Задание и методика выполнения:  
1. Установка преподавателя на предмет задание: уяснение блока профессиональной 

периодики для работы.  
2. Студенты группами по 2-3 человека изучают литературу по раскрытию позиций 

подготовки библиотечных специалистов в отдельных странах. Обращаются к пуб-
ликациям специалистов, посетивших зарубежные страны во время командировок. 

3. По завершении выполнения задания проводится обмен мнениями относительно 
изученного материала, его обсуждение в дискуссионной форме 
  

Рекомендуемая литература :  
    1.. Австрийская национальная библиотека : кладезь находок и открытий // Библ. де-
ло. – 2006. – №1. – С. 32 - 34. Электрон. версия печ. публикации : http://www. nlr. 
ru/prof/publ/bibliograf/2011/bd07.pdf . 
    2. Открытые центры знаний : знакомимся с опытом зарубежных коллег  // Библ. дело. 
– 2011. – № 15. – С. 19–25. Режим доступа : http://www. nlr. 
ru/prof/publ/bibliograf/2011/bd07.pdf . 
    3.  Рейнгард, Н. Библиотека в США как символ культурного прогресса / Н. Рейнгард 
// Библ. дело. – 2011. – № 3. – С. 23-25. Режим доступа : http://www. nlr. 
ru/prof/publ/bibliograf/2011/bd07.pdf . 
 

 
Практическая работа № 9. Тема «Профессиональные разделы библиотечных сайтов» 
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(2 час.) (ПК-25). 
Цель работы – ознакомление с функционирующими библиотечными сайтами, их на-
значением, функциями, направлениями, содержанием. 
Задание и методика выполнения:  

1. Установка преподавателя на предмет задание: уяснение понятий «сайты 
некоммерческих учреждений», «библиотечный сайт», «функция сайта». 

2. Студенты группами по 2-3 человека знакомятся с библиотечными сайтами, 
изучают представленные на них материалы. 

3. Изучение разделов библиотечных сайтов, адресованных профессионалам, 
выводы по их наполнению.  

4. По завершении выполнения задания проводится обмен мнениями относи-
тельно изученного материала, его обсуждение в дискуссионной форме. 
  

Рекомендуемая литература  
1. Интервью в блоге журнала «Современная библиотека» [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://ideafor.info/?p=4069 . 
2……….Микийчук, М. А. Если дети попали в Сети : осваиваем новые территории / 
Мария Аркадьевна Микийчук // Библиотечное дело. - 2011. - N 6. - С. 25-27.- Режим 
доступа : http://www. nlr. ru/prof/publ/bibliograf/2011/bd07.pdf . 
3  Пальгуева, Г. М. Новая стратегия или новая упаковка?: эра «цифровых 

аборигенов» / Г. М. Пальгуева // Библиотечное дело. – 2011. – № 6. – С. 10-15: 
фот. – Режим доступа : http://www. nlr. ru/prof/publ/bibliograf/2011/bd06.pdf . 

 
Практическая работа № 10. Тема «Будущее профессии» - круглый стол по сценарию, 

разработанному бакалаврами (4 час.) (ПК-25). 
Цель работы – ознакомление с дискуссиями, отражающими мнение теоретиков и 
практиков библиотечного дела относительно будущего профессии, выражение собст-
венного мнения по указанному направлению. 
Задание и методика выполнения:  

1. Установка преподавателя на предмет задание: уяснение понятий «иннова-
ционная форма досуговой деятельности», «нетрадиционная форма  досуговой 
деятельности». 

2. Студенты группами по 2-3 человека изучают литературу по таким формам 
работы как «Игровые формы работы в библиотеке», «Театр в библиотеке», 
«Библионочь как комплексная форма досуговой деятельности библиотеки» и 
др., разрабатывают текст и проводят защиту-презентацию данной формы. 

3. По завершении выполнения задания проводится обмен мнениями относи-
тельно изученного материала, его обсуждение в дискуссионной форме. 
  

Рекомендуемая литература : 
1. Филиппова, Т. Какой будет библиотека будущего: голос улицы / Т. Филип-

пова // Библиотечное дело. – 2011. – № 7. – С. 42-44. – Режим доступа : 
http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2011/bd07.pdf . 

2. Пилко, И. С. О кадрах, которые решают все: на пути к созданию профес-
сионального стандарта / И. С. Пилко // Библиотечное дело. – 2011. – № 7. – С. 
15-16. – Режим доступа : http://www. nlr. ru/prof/publ/bibliograf/2011/bd07.pdf . 

3. Соколов, А. В. На пути к Кодексу библиотечной этики : новая редакция 
нуждается в доработке / А. В. Соколов // Библиотечное дело. - 2011. - N 6. - С. 
33-35. – Режим доступа : http://www. nlr. ru/prof/publ/bibliograf/2011/bd07.pdf . 

4. Сукиасян, Э. Р. Библиотечная профессия и кадровый менеджмент.  / Э. Р. 
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Сукиасян. – СПб.: Профессия. – 2011. – 216 с.  
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

 
Контрольная работа по курсу «Библиотечная профессиология» выполняется в 

форме реферата по вопросам: 
1. Мелвил Дьюи как создатель первой библиотечной школы. 
2. Евфросиния Полоцкая  - создательница первых школьных библиотек на 

Руси. 
3. Л. Б. Хавкина как организатор библиотечного образования в России. 
4. Д. Равинский о развитии библиотечного образования в России. 
5. Петербургская школа подготовки библиотечных специалистов. 
6. Московская школа подготовки библиотекарей высшей квалификации. 
7. Кемеровская библиотечно-профессиональная школа. 
8. Современные дискуссии о политике библиотечного образования. 
9. Мировая практика создания Кодексов профессиональной библиотечной 

этики. 
10. Библиотеки, библиотечное дело, библиотечная профессия в США. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания 

 
Тестовые задания включены в комплект АПИМ   

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 

 и методические рекомендации по ее выполнению 
 
Контрольная работа по курсу «Библиотечная профессиология» выполняется в форме 
реферата по вопросам: 

1. Мелвил Дьюи как создатель первой библиотечной школы. 
2. Евфросиния Полоцкая  - создательница первых школьных библиотек на Руси. 
3. Л. Б. Хавкина как организатор библиотечного образования в России. 
4. Д. Равинский о развитии библиотечного образования в России. 
5. Петербургская школа подготовки библиотечных специалистов. 
6. Московская школа подготовки библиотекарей высшей квалификации. 
7. Кемеровская библиотечно-профессиональная школа. 
8. Современные дискуссии о политике библиотечного образования. 
9. Мировая практика создания Кодексов профессиональной библиотечной этики. 
10. Библиотеки, библиотечное дело, библиотечная профессия в США. 

 
Работа предоставляется в письменном виде в соответствии с правилами оформ-

ления, изложенными в разделе 6.3.2, в срок, указанный преподавателем. Контрольная 
работа для обучающихся по заочной форме обучения учебным планом не предусмотре-
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на.  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 5 
апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) «Об организации учебной 
работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущем контроле успеваемости обучающихся 
(утв. 15.02.2016), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучаю-

щихся; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-
зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-
бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
 

 
3. Захаренко, М. П. Молодые кадры современной библиотеки: организационно-

управленческий подход [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие / 
М. П. Захаренко. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2013. - 240 с. : 
col. - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19472 

4. Сукиасян, Э. Р. Библиотечная профессия и кадровый менеджмент [Электронный 
ресурс] : избранные статьи 2004-2011 гг. / Э. Р. Сукиасян. - Электрон. дан. - 
Санкт-Петербург : Профессия, 2011. - 450 с. : col. - Режим доступа : 
http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19761 
 

7.2.Дополнительная литература 
 

1. Лиллиан, Дж. Лучшие библиотечные программы с низким бюджетом для 
молодежи, подростков, детей [Электронный ресурс] : практическое пособие / 
Дж. Лиллиан. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2015. - 176 с. : 
col. - (Азбука библиотечной профессии). - Режим доступа : http://biblio.profy-
lib.ru/book/-/pdf/24450 

2. Соколов, А. В. Библиотека и гуманизм: миссия библиотеки в глобальной техно-
генной цивилизации [Электронный ресурс] : монография / А. В. Соколов. - 
Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2012. - 400 с.  http://biblio.profy-
lib.ru/book/-/pdf/19354 

3. Тихомирова, И. И. Библиотечная педагогика или Воспитание книгой [Электрон-
ный ресурс] : учебно-методическое пособие для библиотекарей, работающих с 
детьми / И. И. Тихомирова. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 
2011. - 384 с. : col. - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19375 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
http://www.mkrf.ru/    –   Министерство культуры РФ 
http://www.cpic.ru/   – центр по проблемам информатизации сферы культуры Ми-

нистерства культуры РФ 
http://www.rsl.ru/   –  Российская государственная библиотека  
http://www.nlr.ru – Российская национальная библиотека 
http://www.prlib.ru/   – Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 
http://www.library.ru/  –  информационно-справочный портал «Библиотекам» 
http://www.nilc.ru/ – Национальный информационно-библиотечный центр «Либ-

нет»   
http://www. rba.ru/  –  сайт Российской библиотечной ассоциации  

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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http://www.libfl.ru/about/dept/librarianship/index.php    –  ЦМБ – центр международ-
ного библиотековедения ВГБИЛ 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Библиотечная 

профессиология» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополни-
тельной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу 
обучающихся в ходе проведения семинарских и практических занятий, а также систе-
матическое выполнение иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-
тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-
пользуются методики интерактивных форм обучения, что позволяет погружать обу-
чающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, 
оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Библиотековедение». «Библиотечное дело», «Современная библиотека» и др. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Библиотековедение». «Библиотечное дело», «Современная библиотека» и др. 
(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного  
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 
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Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступле-
ния по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы 
и семинара) 

Зачет   Формы отчетности обучающегося, определяе-
мые учебным планом. Зачет служит для оценки 
работы обучающегося в течение срока обучения 
по дисциплине (модулю) и призван выявить уро-
вень, прочность и систематичность полученных 
им теоретических и практических знаний, при-
обретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умение синте-
зировать полученные знания и применять их в 
решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «сверты-
вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Контрольная ра-
бота 
 

Средство проверки умений применять получен-
ные знания для решения задач определенного 
типа по теме или разделу. Наряду с решением 
типовых учебных, ситуационных, учебно-
профессиональных задач могут быть включены 
задания повышенного уровня, требующие мно-
гоходовых решений как в известной, так и в не-
стандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, диспут, де-
баты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-
минара) 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении кон-
кретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающего-
ся, представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов тео-
ретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор рас-
крывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, основываясь прежде 
всего на изучении значительного количества на-
учной и иной литературы по теме исследования, 
а также собственных взглядах на нее. 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 

Ситуационные 
задания 

Задания, выполняемые обучающимися по ре-
зультатам пройденной теории, включающие в 
себя не вопрос – ответ, а описание осмысленного 
отношения к полученной теории, т. е. рефлек-
сию, либо применение данных теоретических 
знаний на практике.   

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
семинара или сам. ра-
боты) 
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Творческое зада-
ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 
не простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении постав-
ленной в задании проблемы. Может выполняться 
в индивидуальном порядке или группой обу-
чающихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы, 
семинара или практи-
ческого занятия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), проме-
жуточный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Библиотечная профессиология» используются следующие ин-
формационные технологии:  

 – проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
   – офисные программы: Microsoft Windows 7/ Microsoft Windows 8.1/ Microsoft 

Windows 10; Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010/ Microsoft Office 2016; 7zip; 
   – программы для работы в интернете: Google Chrome/ Internet Explorer/ Mozilla 

Firefox. 
               – базы данных: http://clrf.nlr.ru/   корпоративная база данных «ЦБ субъектов 
РФ»; www.online.ebiblioteka.ru – полные тексты газет и журналов России и стран СНГ; 

http://www.libfl.ru/about/dept/librarianship/index.php    –  центр международного 
библиотековедения ВГБИЛ; http://science.rambler.ru/ Научная сеть. – Русскоязычная 
полнотекстовая база научных и учебных материалов по всем отраслям знаний: моно-
графии, учебники, статьи, диссертации;  Library. Ru  http://www.library/   –  Информаци-
онно-справочный портал.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий лекционного типав используются наборы демонстрации-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-
люстрации. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специа-
лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-
ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом 
в электронную информационно-образовательную среду организации 

  
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
51.03.06  Библиотечно-информационная деятельность реализация компетентностного 
подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 
сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процес-
се активных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекции показ слайдов по всем темам курсов 6 
2 Практические  дискуссия, защита творческого задания  14 
Всего из 40 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  20 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  50 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. Кондрашкина Е. В.  Зав. метод. отделом ЦГБ им. А. С. 
Пушкина ЦБС г. Челябинска 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Библиотечная профессиология» для 

обучающихся составляют 30%  аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Библиотечная профессиология» по направ-

лению подготовки 51.03.06  Библиотечно-информационная деятельность внесены сле-
дующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раз-
дела, подраздела 

Содержание изменений и до-
полнений 

2017–2018 Протокол № 1 
от 18.01.2017 г.  

6.3.4.1. Планы семинарских 
занятий 

Корректировка вопросов для об-
суждения, обновление рекомен-
дуемой литературы.  

6.3.4.2.  Задания для практиче-
ских занятий  

Обновление рекомендуемой ли-
тературы. 

7.2. Дополнительная литера-
тура 

Обновление рекомендуемой ли-
тературы. 

10.  Перечень информацион-
ных технологий, используе-
мых  при осуществлении обра-
зовательного процесса по дис-
циплине,  включая перечень 
программного обеспечения  и 
информационных справочных 
систем 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных. 

6.4. Методические материа-
лы…. 

Обновлены реквизиты норматив-
ной базы 

2018–2019 Протокол № 
01 от 
31.08.2018 г. 

6.3.4.1. Планы семинарских 
занятий 

Корректировка вопросов для об-
суждения, обновление рекомен-
дуемой литературы.  

10.  Перечень информацион-
ных технологий, используе-
мых  при осуществлении обра-
зовательного процесса по дис-
циплине,  включая перечень 
программного обеспечения  
и информационных справоч-
ных систем 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных. 

2019–2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 
 

7. Перечень основной и до-
полнительной учебной литера-
туры 

Обновлен список литературы 

10. Перечень информацион-
ных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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