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Аннотация 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.В.О7. Библиотечная реклама 

2 Цель дисциплины обеспечить профессиональную теоретическую и практиче-
скую подготовку специалистов библиотечного дела в облас-
ти рекламы  

3 Задачи дисциплины 
заключаются: 

 изучении теоретических основ организации рекламной 
деятельности библиотек; 
 освоении знаний о практике функционирования и пер-

спективах совершенствования деятельности муниципальных 
библиотек как центров рекламы; 
 формировании навыков организации эффективной рек-

ламной деятельности в условиях библиотек;  
  развитии профессиональной мотивации.  

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-18, ПК-27, ПК-35 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания:  
– коммуникационной политики, определяемой реализуемой стра-
тегией маркетинга, построенной на предоставлении пользовате-
лям новой информации, раскрытии правил пользования услугой 
на уровне описания; 
–  преимуществ и особенностей рекламной услуги, отличающих 
ее от иных услуг библиотеки на уровне перечисления; 
– направлений рекламной деятельности библиотек, формирую-
щих у населения определенного знания о библиотеке, ее услугах, 
интеллектуальной продукции, ресурсах на уровне перечисления;  
 
умения: 
– приводить примеры коммуникационной политики определяемой 
реализуемой стратегией маркетинга, построенной на предостав-
лении пользователям новой информации, раскрытии правил поль-
зования услугой; 
– распознавать преимущества и особенности рекламной услуги, 
отличающие ее от иных услуг библиотеки; 
– распознавать значимость рекламной деятельности библиотек, 
формирующей у населения определенные знания о библиотеке, ее 
услугах, интеллектуальной продукции, ресурсах. 
 
навыки и (или) опыт деятельности: 
 – распознавать сущность  коммуникационной политики опреде-
ляемой реализуемой стратегией маркетинга, построенной на пре-
доставлении пользователям новой информации, раскрытии пра-
вил пользования услугой; 
– оценивает преимущества и особенности рекламной услуги, от-
личающие ее от иных услуг библиотеки;    
– приводить примеры способов рекламной деятельности библио-
тек, формирующей у населения определенные знания о библиоте-
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ке, ее услугах, интеллектуальной продукции, ресурсах. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчик З. В. Руссак, доцент кафедры библиотечно-информационной дея-
тельности, канд. пед. наук, доцент  
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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 сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способность к 
организации сис-
темы маркетинга 
библиотечно-
информационной 
деятельности 
(ПК-18) 

знания: коммуника-
ционной политики, 
определяемой реали-
зуемой стратегией 
маркетинга, постро-
енной на предостав-
лении пользователям 
новой информации, 
раскрытии правил 
пользования услугой 
на уровне описания  

знания: дифференциации 
пользователей коммуни-
кационной политики, оп-
ределяемой реализуемой 
стратегией маркетинга, 
построенной на предос-
тавлении пользователям 
новой информации, рас-
крытии правил пользова-
ния услугой на уровне 
дифференциации  

знания: эффективной 
коммуникационной 
политики, определяе-
мой реализуемой 
стратегией маркетин-
га, построенной на 
предоставлении поль-
зователям новой ин-
формации, раскрытии 
правил пользования 
услугой на уровне 
синтезирования 

умения: приводить 
примеры коммуни-
кационной политики 
определяемой реали-
зуемой стратегией 
маркетинга, постро-
енной на предостав-
лении пользователям 
новой информации, 
раскрытии правил 
пользования услугой  

умения: анализировать 
факторы коммуникаци-
онной политики опреде-
ляемой реализуемой 
стратегией маркетинга, 
построенной на предос-
тавлении пользователям 
новой информации, рас-
крытии правил пользова-
ния услугой  

умения: формулиро-
вать и рассуждать о 
составляющих комму-
никационной полити-
ки определяемой реа-
лизуемой стратегией 
маркетинга, построен-
ной на предо-
ставлении пользовате-
лям новой информа-
ции, раскрытии пра-
вил пользования услу-
гой  

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать сущность  
коммуникационной 
политики определяе-
мой реализуемой 
стратегией маркетин-
га, построенной на 
предоставлении 
пользователям новой 
информации, рас-
крытии правил поль-
зования услугой  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализиро-
вать сущность коммуни-
кационной политики оп-
ределяемой реализуемой 
стратегией маркетинга, 
построенной на предос-
тавлении пользователям 
новой информации, рас-
крытии правил пользова-
ния услугой  

навыки и (или) опыт 
деятельности: фор-
мулировать и рассуж-
дать о причинах раз-
личных составляющих  
сущности коммуника-
ционной политики 
определяемой реали-
зуемой стратегией 
маркетинга, построен-
ной на предо-
ставлении пользовате-
лям новой информа-
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ции, раскрытии пра-
вил пользования услу-
гой  

Готовность к 
формированию 
информационной 
культуры пользо-
вателей библио-
тек (ПК-27) 

знания: преимуществ 
и особенностей рек-
ламной услуги, отли-
чающих ее от иных 
услуг библиотеки на 
уровне перечисления 

знания: факторов выделе-
ния преимуществ и осо-
бенностей рекламной ус-
луги, отличающих ее от 
иных услуг библиотеки 
на уровне анализа 

знания: условий выде-
ления преимуществ и 
особенностей реклам-
ной услуги, отли-
чающих ее от иных 
услуг библиотеки на 
уровне оценивания  

умения: распознавать 
преимущества и осо-
бенности рекламной 
услуги, отличающие 
ее от иных услуг 
библиотеки  

умения: обнаруживать 
преимущества и особен-
ности рекламной услуги, 
отличающие ее от иных 
услуг библиотеки работы 

умения: объяснять 
преимущества и осо-
бенности рекламной 
услуги, отличающие 
ее от иных услуг биб-
лиотеки работы  

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
оценивает преиму-
щества и особенно-
сти рекламной услу-
ги, отличающие ее от 
иных услуг библио-
теки  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: интерпрети-
рует преимущества и 
особенности рекламной 
услуги, отличающие ее от 
иных услуг библиотеки  

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-
сывает преимущества 
и особенности рек-
ламной услуги, отли-
чающие ее от иных 
услуг библиотеки  

Готовность к ос-
воению и предос-
тавлению пер-
спективного ас-
сортимента про-
дуктов и услуг 
(ПК-35) 

знания: направлений 
рекламной деятель-
ности библиотек, 
формирующих у на-
селения определен-
ного знания о биб-
лиотеке, ее услугах, 
интеллектуальной 
продукции, ресурсах 
на уровне перечисле-
ния  

знания: способов реклам-
ной деятельности биб-
лиотек, формирующих у 
населения опреде-
ленного знания о библио-
теке, ее услугах, интел-
лектуальной продукции, 
ресурсах на уровне ана-
лиза  

знания: способов реа-
лизации рекламной 
деятельности библио-
тек, формирующих у 
населения опреде-
ленного знания о биб-
лиотеке, ее услугах, 
интеллектуальной 
продукции, ресурсах 
на уровне анализа   

умения: распознавать 
значимость реклам-
ной деятельности 
библиотек, форми-
рующей у населения 
определеннык знания 
о библиотеке, ее ус-
лугах, интеллекту-
альной продукции, 
ресурсах  

умения: демонстрировать  
понимание значимость 
рекламной деятельности 
библиотек, формирую-
щих у населения опреде-
ленного знания о библио-
теке, ее услугах, интел-
лектуальной продукции, 
ресурсах  

умения: предлагать 
системную оценку  
рекламной деятельно-
сти библиотек, форми-
рующей у населения 
определенные знания 
о библиотеке, ее услу-
гах, интеллектуальной 
продукции, ресурсах  

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
водить примеры спо-
собов рекламной 
деятельности биб-
лиотек, формирую-
щей у населения оп-
ределеннык знания о 
библиотеке, ее услу-
гах, интеллектуаль-

навыки и (или) опыт дея-
тельности: связывать на 
конкретных примерах  
способы рекламной дея-
тельности библиотек, 
формирующей у населе-
ния определеннык зна-
ния о библиотеке, ее ус-
лугах, интеллектуальной 
продукции, ресурсах  

навыки и (или) опыт 
деятельности: уста-
навливать способы 
адаптации библиотеч-
ной культурно-
досуговой деятельно-
сти к потребностям 
населения, состав ре-
пертуара востребо-
ванных библиотечных 
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ной продукции, ре-
сурсах  

досуговых направле-
ний, форм и методов 
работы, услуг в усло-
виях  зарубежной и 
отечественной прак-
тик   

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 

Дисциплина «Библиотечная реклама» входит в вариативную часть учебного 
плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линами: «Библиотековедение», «Библиотечно-информационное обслуживание», «Биб-
лиотечные коммуникации». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективно-
му изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

  знание теоретических основ рекламной деятельности библиотек; 
  знание технологии и умение использовать методику библиотечно-

информационного обслуживания и рекламирования библиотечной деятельности; 
  знание приемов использования традиционных и инновационных средств и 

форм библиотечной рекламы. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Марке-

тинг библиотечно-информационной деятельности», «Библиотечно-информационное 
обслуживание», «Инновационная деятельность библиотек», прохождении производст-
венной практики: технологической, преддипломной, подготовке к государственной 
итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

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

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)             28 8 

в том числе:   
лекции 6 2 
семинары 12 2 
практические занятия 10 4 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа   
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 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 раз-
делов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную рабо-

ту обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
про-

межу-
точной 
атте-

стации 
(по се-
мест-
рам) 

Контактная работа 

с/р лек. сем
. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1.  Историко-теоретические основы 

рекламно-информационной деятельности библиотек  

Тема 1. Реклама как 
социальное явление  

8 2 2   4 оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 2. Основные 
вехи становления 
рекламы. История и 
современное состоя-
ние библиотечной 
рекламы 

8 2 2   4 оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 3. Психолого- 
педагогические осно-
вания восприятия 
рекламы пользовате-
лями в библиотеке  

 
6  

 
6 

проверка са-
мостоятельной 
работы, атте-
стация в рам-
ках текущего 
контроля 

 

Раздел 2. Правовые и этические основания рекламной деятельности в библиотеке  

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 4. Основные 
черты и функции 
библиотечной рекла-
мы  

12 2  4  6 проверка 
практического 
задания, про-
верка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 5. Формирова-
ние фирменного сти-
ля библиотеки   
 

 
10 4 

 
6 

проверка са-
мостоятельной 
работы, оцен-
ка за участие в 
семинаре 

 

Раздел 3. Технология рекламно-информационной деятельности библиотек 

Тема 6. Специфика 
различных видов и 
форм библиотечной 
рекламы   

8   2  6 проверка са-
мостоятельной 
работы, про-
верка практи-
ческого зада-
ния, проверка 

 

Тема 7. Технология 
различных видов биб-
лиотечной рекламы: 
печатной, радиоте-
левизионной, в прес-
се, наружной  

 
 

12 
 
4 

 
 

2 
 

 
 
 
 

 
6 
 
 

оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
практического 
задания, про-
верка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 8. Реклама в 
становлении и раз-
витии имиджа биб-
лиотеки  

8   2  6 проверка 
практического 
задания, про-
верка само-
стоятельной 
работы 

 

Зачет 5 сем.         зачет 
Всего по  
дисциплине 

72 6 12 10  44   

 
Заочная форма обучения 

Наименование раз-
делов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную рабо-

ту обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
про-

межу-
точной 
атте-

стации 
(по се-
мест-
рам) 

Контактная работа 

с/р лек. сем
. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Историко-теоретические основы 

рекламно-информационной деятельности библиотек  
 



12 
 

Тема 1. Реклама как 
социальное явление  

12 2    10 проверка са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 2. Основные 
вехи становления 
рекламы. История и 
современное состоя-
ние библиотечной 
рекламы  

10     10 проверка са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 3. Психолого- 
педагогические осно-
вания восприятия 
рекламы пользовате-
лями в библиотеке  

 
 

6 

  
 
6 

проверка са-
мостоятельной 
работы 

 

Раздел 2. Правовые и этические основания рекламной деятельности в библиотеке  
Тема 4.  Основные 
черты и функции 
библиотечной рекла-
мы  

14  2   12 оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 5. Формирова-
ние фирменного сти-
ля библиотеки   

 
 

6 

  
 
6 

проверка са-
мостоятельной 
работы 

 

Раздел 3. Технология рекламно-информационной деятельности библиотек 

Тема 6. Специфика 
различных видов и 
форм библиотечной 
рекламы   

6     6 проверка са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 7. Технология 
различных видов биб-
лиотечной рекламы: 
печатной, радиоте-
левизионной, в прес-
се, наружной  

 
 

7 

 
 

2 
 

 
 
 
 

 
5 
 
 

проверка 
практического 
задания, про-
верка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 8. Реклама в 
становлении и раз-
витии имиджа биб-
лиотеки 

7   2  5 проверка 
практического 
задания, про-
верка само-
стоятельной 
работы 

 

Зачет 5 сем.  4       зачет  
Всего по  
дисциплине 

72 2 2 4  60  4 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) К

о-
ды

 
ко м

пе
те

н
ци

й 

П
К

-1
8 

П
К

- 2
7 

П
К

- 3
5 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й  

1 2 4 5 6 7 
 

Раздел 1.  Историко-теоретические основы 
рекламно-информационной деятельности библиотек   

Тема 1. Реклама как социальное явление   8 +   1 

Тема 2. Основные вехи становления рекламы. 
История и современное состояние библиотеч-
ной рекламы  

8 +   1 

Тема 3. Психолого- педагогические основания 
восприятия рекламы пользователями в библио-
теке  

6  +  1 

Раздел 2. Правовые и этические основания рекламной деятельности в библиотеке  

Тема 4. Основные черты и функции библиотеч-
ной рекламы  

12 +   1 

Тема 5. Формирование фирменного стиля биб-
лиотеки    

10  +  1 

Раздел 3. Технология рекламно-информационной деятельности библиотек  
 

Тема 6. Специфика различных видов и форм 
библиотечной рекламы   

8   + 1 

Тема 7. Технология различных видов библио-
течной рекламы: печатной, радиоте-
левизионной, в прессе,  

12   + 1 

Тема 8. Реклама в становлении и развитии 
имиджа библиотеки  

8   + 1 

Зачет 5 сем.  + + + 3 

Всего по дисциплине 72 4 3 4  
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4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Историко-теоретические основы 
рекламно-информационной деятельности библиотек 

 
Тема 1. Реклама как социальное явление. Реклама как общественное явление: ее 

коммуникационные свойства и роль в формировании общественного сознания. Много-
гранность понятия «реклама» с точки зрения различных наук – информатики, комму-
никаций маркетинга, искусствоведения, психологии восприятия. Место рекламы в биб-
лиотечной деятельности. Понятие «библиотечная реклама». Предмет, уровни, цели и 
задачи библиотечной рекламы.  

 
Тема 2. Основные вехи становления рекламы. История и современное состояние 

библиотечной рекламы. История возникновения  рекламы.  Западноевропейская и аме-
риканская реклама 19-20 вв. Российская дореволюционная реклама. Советская реклама. 
История библиотечной рекламы в России и за рубежом. Отечественные библиотекове-
ды о рекламировании библиотек. Вытеснение в 30-е годы ХХ века в советской России 
термина «реклама» понятиями «пропаганда» и «агитация». Их сходство и различие. 
Необходимость возрождения библиотечной рекламы в 90-е годы. Современные науч-
ные подходы и практический опыт, накопленный отечественными библиотековедами. 
Современный опыт библиотечной рекламы за рубежом.  

 
Тема 3. Психолого - педагогические основания восприятия рекламы пользовате-

лями в библиотеке  Группы потребителей рекламы и особенности восприятия ими рек-
ламной продукции. Основные средства распространения библиотечной рекламы. Виды 
рекламного психологического воздействия. Реклама информирующая, убеждающая, 
внушающая, напоминающая, побуждающая. Постановка психологических задач. Осо-
бенности восприятия слова и зрительного образа. Проблемы внимания, понимания и 
запоминания рекламных обращений. Вопросы доверия в рекламе. Потребность в рек-
ламе. Установка на восприятие рекламы.  

 
Раздел 2. Правовые и этические основания рекламной деятельности в библиотеке      

 
Тема 4. Основные черты и функции библиотечной рекламы. Основные черты 

рекламы как коммуникации. Основные функции рекламы: экономическая, социальная, 
идеологическая. Связь рекламы с теорией коммуникации. Федеральный закон «О рек-
ламе».  Типы библиотечной рекламы. 

 
Тема 5. Формирование фирменного стиля библиотеки. Формирование фирмен-

ного стиля – направление маркетинговых коммуникаций. Основные элемент фирмен-
ного стиля: товарный знак, логотип, слоган, фирменные цвета, фирменный комплект 
шрифтов, фирменный дизайн.  

 
 

Раздел 3. Технология рекламно-информационной 
деятельности  библиотек 

 
Тема 6. Специфика различных видов и форм библиотечной рекламы. Разновид-

ности печатной библиотечной рекламы: рекламный проспект, рекламная листовка, рек-
ламный плакат, рекламный буклет. Виды рекламы в газетах: классифицируемая, де-
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монстрационная, приложения и рекламные вставки. Рекламные материалы в журналах 
– их особенности. Формы прямой рекламы. Радиореклама и специфика ее средств. 
Особенности световой рекламы. Реклама на бортах транспортных средств. Рекламные 
витрины. Баннеры (рекламные растяжки). Критерии выбора средств рекламы.  

 
Тема 7. Технология различных видов библиотечной рекламы: печатной, радиоте-

левизионной, в прессе, наружной. Текст как важный фактор эффективности рекламы. 
Требования, предъявляемые к тексту. Приемы усиления действенности текста. Допол-
нение текста фотографиями, схемами, рисунками, копиями и другими иллюстрирован-
ными материалами. Шрифт в печатной рекламе. Выразительные возможности шриф-
тов. Виды рекламы в газетах: классифицируемая, демонстрационная, приложения и 
рекламные вставки. Рекламные материалы в журналах – их особенности. Формы пря-
мой рекламы. Отличительные черты изобразительной рекламы: большой тираж, выра-
зительность, броскость, простота размещения (достоинства) Отличительные особенно-
сти телевизионной рекламы. Преимущества и недостатки. Сценарий рекламного сооб-
щения. Способы выражения идеи в телевизионной рекламе. Классификация рекламных 
видеороликов. Основные законы композиции в рекламном плакате. Рекламный лозунг 
– слоган. Опыт зарубежной библиотечной рекламы. 

 
Тема 8. Реклама в становлении и развитии имиджа библиотеки. Реклама и паб-

лик рилейшнз. Имидж библиотеки. Основные требования, предъявляемые к имиджу. 
Субъекты библиотечной рекламы: рекламодатели, рекламопроизводители, рекламорас-
пространители, потребители рекламы. Обязанности участников рекламной деятельно-
сти. Спонсорство и благотворительность в рекламе. Координация деятельности биб-
лиотек с другими рекламными службами. Рекламные кампании и их признаки.  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

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

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

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

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

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по 
подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, в ходе творческих кон-
тактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. 
д.;  

– 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, практическим заня-
тиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; 
научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  
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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 организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных 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 рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

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. Историко-теоретические основы 

рекламно-информационной деятельности библиотек   
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Тема 1. Реклама как 
социальное явление   

Самостоятельная работа № 1 
 Подготовка к семинару № 1                  
Составление      словаря терминов по те-
ме 

4 Опрос, проверка 
работы 

Тема 2. Основные вехи 
становления рекламы. 
История и современ-
ное состояние биб-
лиотечной рекламы  

Самостоятельная работа № 2 
Подготовка к семинару № 2  
Составление словаря по теме 

4 Опрос, проверка 
работы 

Тема 3. Психолого- 
педагогические осно-
вания восприятия 
рекламы пользовате-
лями в библиотеке  

Самостоятельная работа № 3 
Самостоятельное изучение темы 

6 Опрос, проверка 
работы 

Раздел 2. Правовые и этические основания рекламной деятельности в библиотеке  
Тема 4. Основные 
черты и функции биб-
лиотечной рекламы  

Самостоятельная работа № 4 
Подготовка к практическому занятию, 
Подготовка к контрольной работе, напи-
сание эссе 

6 Проверка работ 

Тема 5. Формирование 
фирменного стиля 
библиотеки       

Самостоятельная работа № 5 
Подготовка к семинару и практическому 
занятию, создание справки по итогам 
знакомства с рекламой на сайтах биб-
лиотек 

6 Опрос, проверка 
работы 

Раздел 3. Технология рекламно-информационной деятельности библиотек  
 

Тема 6. Специфика 
различных видов и 
форм библиотечной 
рекламы   

Самостоятельная работа № 6 
Подготовка к практическому занятию, 
подготовка к контрольной работе 

6 Проверка работ 

Тема 7. Технология 
различных видов биб-
лиотечной рекламы: 
печатной, радиоте-
левизионной, в прессе 

Самостоятельная работка № 7 
Подготовка к семинару и практическому  

6 Проверка работ 

Тема 8. Реклама в 
становлении и разви-
тии имиджа библио-
теки 

Самостоятельная работа № 8 
Подготовка к практическому занятию  

6 Проверка работ 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. 
 Тема «Реклама как социальное явление». 

Цель работы: знакомство с литературой по теме.  
Задание и методика выполнения: изучение литературы по теме семинара. Фор-

мой контроля является оценка активности участия в семинаре. 
  

Самостоятельная работа № 2.  
Тема «Основные вехи становления рекламы. История и современное состояние биб-

лиотечной рекламы» 
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Цель работы: знакомство с литературой по теме с целью подготовки к семинарскому 
занятию. 

Задание и методика выполнения: изучение литературы по теме семинара. Формой кон-
троля является оценка реферата и активности участия в семинаре. 

 
Самостоятельная работа № 3. 

 Тема «Психолого-педагогические основания восприятия рекламы пользователями в 
библиотеке» 

Цель работы: знакомство с литературой по теме. 
Задание и методика выполнения: изучение литературы по теме. 
 

Самостоятельная работа № 4. 
 Тема «Основные черты и функции библиотечной рекламы» 

 
Цель работы: подготовка материалов к практической работе 
Задание и методика выполнения: Подготовка копий документов для анализа на практиче-

ском занятии.  
 

Самостоятельная работа № 5.  
Тема «Формирование фирменного стиля библиотеки» 

 
Цель работы: знакомство с литературой по теме, предлагаемой к семинарскому занятию, 

знакомство с рекламной деятельностью разных библиотек 
Задание и методика выполнения: изучение литературы по теме; студенты выполняют за-

дание по теме «Формирование фирменного стиля библиотеки». Формой контроля выполненной 
работы станет оценка за выполненное задание. 

 
Самостоятельная работа № 6. 

 Тема «Специфика различных видов и форм библиотечной рекламы» 
 

Цель работы: изучение с литературы по теме 
Задание и методика выполнения: по итогам изучения литературы по теме охарактеризо-

вать содержание организационных факторов функционирования  библиотек по распростране-
нию форм библиотечной рекламы.  

 
Самостоятельная работа № 7. 

 Тема «Технология различных видов библиотечной рекламы: печатной, радиоте-
левизионной, в прессе» 

 
Цель работы: уяснение специфики библиотечной рекламы в отношении различных ви-

дов библиотек и категорий пользователей. 
Задание и методика выполнения: подготовка к семинарскому занятию. Каждым студен-

том выполняются ксерокопии работ, отражающих технологию различных видов библиотечной 
рекламы.  

  
Самостоятельная работа № 8. 

 Тема «Реклама в становлении и развитии имиджа библиотеки» 
 

Цель работы: приобретение навыков организации культурно-досуговых мероприятий в 
библиотеке по формированию имиджа библиотеки. 



19 
 

Задание и методика выполнения: разбивка студентов группы по 2-3 человека и, соответ-
ственно предложенной преподавателем теме, знакомство с литературой по ней. Формой кон-
троля явится оценка выполненной практической работы. 
 
              5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 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 ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы  

 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименова-

ние 
разделов, 

темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-

ва 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Историко-теоретические основы 

Рекламно-информационной деятельности библиотек 
Тема 1. Рек-
лама как со-
циальное яв-
ление  

способность к ор-
ганизации системы 
маркетинга биб-
лиотечно-
информационной 
деятельности (ПК-
18) 
 

знания: коммуникационной политики, опреде-
ляемой реализуемой стратегией маркетинга, 
построенной на предоставлении пользователям 
новой информации, раскрытии правил пользо-
вания услугой на уровне описания  

– Семинар 
№ 1. Тема 
«История 
библиотеч-
ной рекла-
мы» 
 (2 часа)  
– Самостоя-
тельная рабо-

умения: приводить примеры коммуникацион-
ной политики определяемой реализуемой 
стратегией маркетинга, построенной на пре-
доставлении пользователям новой информа-
ции, раскрытии правил пользования услугой  
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-

ва 

навыки и (или) опыт деятельности: распозна-
вать сущность  коммуникационной политики 
определяемой реализуемой стратегией марке-
тинга, построенной на предоставлении пользо-
вателям новой информации, раскрытии правил 
пользования услугой 

та № 1 «Рек-
лама как со-
циальное яв-
ление»  
–Тест 

Тема 2. .  Ос-
новные вехи 
становления 
рекламы. Ис-
тория и совре-
менное со-
стояние биб-
лиотечной 
рекламы  
 

способность к ор-
ганизации си-
стемы маркетинга 
библиотечно-
информационной 
деятельности (ПК-
18) 

знания: коммуникационной политики, опреде-
ляемой реализуемой стратегией маркетинга, 
построенной на предоставлении пользователям 
новой информации, раскрытии правил пользо-
вания услугой на уровне описания  

– Семинар № 
2. Тема «Рек-
ламные тра-
диции отече-
ственных 
библиотек» 
(2 часа)  
Самостоя-
тельная рабо-
та № 2  «Ос-
новные вехи 
становления 
рекламы. Ис-
тория и со-
временное 
состояние 
библиотеч-
ной рекла-
мы»  
–Тест 

умения: приводить примеры коммуникацион-
ной политики определяемой реализуемой 
стратегией маркетинга, построенной на пре-
доставлении пользователям новой информа-
ции, раскрытии правил пользования услугой  
навыки и (или) опыт деятельности: распозна-
вать сущность  коммуникационной политики 
определяемой реализуемой стратегией марке-
тинга, построенной на предоставлении пользо-
вателям новой информации, раскрытии правил 
пользования услугой 

Тема 3. Пси-
холого - педа-
гогические 
основания 
восприятия 
рекламы поль-
зователями в 
библиотеке  
 

готовность к фор-
мированию ин-
формационной 
культуры пользо-
вателей библиотек 
 (ПК-27) 
 

знания: преимуществ и особенностей реклам-
ной услуги, отличающих ее от иных услуг 
библиотеки на уровне перечисления 

Самостоятель-
ная работа № 
3 « Психолого 
- педагогиче-
ские основа-
ния воспри-
ятия рекламы 
пользователя-
ми в библио-
теке» 
–Тест 

умения: приводить примеры коммуникацион-
ной политики определяемой реализуемой 
стратегией маркетинга, построенной на пре-
доставлении пользователям новой информа-
ции, раскрытии правил пользования услугой  
навыки и (или) опыт деятельности: распозна-
вать сущность  коммуникационной политики 
определяемой реализуемой стратегией марке-
тинга, построенной на предоставлении пользо-
вателям новой информации, раскрытии правил 
пользования услугой 

Раздел 2. Правовые и этические основания рекламной деятельности в библиотеке  

Тема 4. Ос-
новные чер-
ты и функции 
библиотеч-
ной рекламы  

способность к ор-
ганизации си-
стемы маркетинга 
библиотечно-
информационной 
деятельности (ПК-
18) 

знания: коммуникационной политики, опреде-
ляемой реализуемой стратегией маркетинга, 
построенной на предоставлении пользователям 
новой информации, раскрытии правил пользо-
вания услугой на уровне описания  

- Практиче-
ская работа 
№ 1 Тема 
«Рекламные 
мероприя-
тия, рек-умения: распознавать преимущества и особен-

ности рекламной услуги, отличающие ее от 
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-

ва 

 иных услуг библиотеки  ламная кам-
пания в 
библиотеке» 
(4 часа) 
-  Самостоя-

тельная работа 
№ 4. «Основ-
ные черты и 
функции биб-
лиотечной 
рекламы»   
–Тест 

навыки и (или) опыт деятельности:  
оценивает преимущества и особенности рек-
ламной услуги, отличающие ее от иных услуг 
библиотеки  

Тема 5. Фор-
мирование 
фирменного 
стиля биб-
лиотеки   

Готовность к фор-
мированию ин-
формационной 
культуры пользо-
вателей библиотек 
 (ПК-27)  

знания: преимуществ и особенностей реклам-
ной услуги, отличающих ее от иных услуг 
библиотеки на уровне перечисления 

– Семинар 
№ 3.  Тема 
«Реклама как 
фактор фор-
мирования 
фирменного 
стиля биб-
лиотеки» (4 
часа) 
 – Самостоя-
тельная рабо-
та № 5 
«Формирова-
ние фирмен-
ного стиля 
библиотеки» 
.  
–Тест 

умения: распознавать преимущества и особен-
ности рекламной услуги, отличающие ее от 
иных услуг библиотеки  
навыки и (или) опыт деятельности:  
оценивает преимущества и особенности рек-
ламной услуги, отличающие ее от иных услуг 
библиотеки  

Раздел 3. Технология интеллектуально-досуговой деятельности  
 муниципальных библиотек 

Тема 6. Спе-
цифика раз-
личных видов 
и форм биб-
лиотечной 
рекламы  
 

готовность к ос-
воению и предос-
тавлению перспек-
тивного ассорти-
мента продуктов и 
услуг 
 (ПК-35)  

знания: направлений рекламной деятельности 
библиотек, формирующих у населения опре-
деленного знания о библиотеке, ее услугах, 
интеллектуальной продукции, ресурсах на 
уровне перечисления  

– Практиче-
ская работа 
№ 2.Тема  
«Технология 
создания 
рекламных 
сообщений в 
библиотеке» 
(2 часа) 
 – Самостоя-
тельная 
 работа № 6 
«Специфика 
различных 
видов и форм 
библиотеч-
ной рекла-
мы»  

умения: распознавать значимость рекламной 
деятельности библиотек, формирующей у на-
селения определенных знания о библиотеке, ее 
услугах, интеллектуальной продукции, ресур-
сах  

навыки и (или) опыт деятельности: приво-
дить примеры способов рекламной деятельно-
сти библиотек, формирующей у населения оп-
ределеннык знания о библиотеке, ее услугах, 
интеллектуальной продукции, ресурсах  
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-

ва 

–Тест 

Тема 7. Тех-
нология раз-
личных видов 
библиотечной 
рекламы: пе-
чатной, ра-
диотелевизи-
онной, в 
прессе, на-
ружной 

готовность к ос-
воению и предос-
тавлению перспек-
тивного ассорти-
мента продуктов и 
услуг 
 (ПК-35) 
 

знания: направлений рекламной деятельности 
библиотек, формирующих у населения опре-
деленного знания о библиотеке, ее услугах, 
интеллектуальной продукции, ресурсах на 
уровне перечисления  

–Семинар 
Тема № 4 
«Печатная 
библиотечная 
реклама» (2 
часа) 
Семинар Те-
ма №  5 
«Опыт зару-
бежной биб-
лиотечной 
рекламы» (2 
часа)  
- Практиче-
ская работа 
№ 3. Тема 
«Система 
форм и мето-
дов сотруд-
ничества 
библиотек с 
прессой, ра-
диостанция-
ми, телеви-
дением для 
продвижения 
библиотеч-
ной рекла-
мы»  (2 часа) 
 – Самостоя-
тельная рабо-
та № 7 «Тех-
нология раз-
личных ви-
дов библио-
течной рек-
ламы: печат-
ной, радио-
телевизион-
ной, в прессе, 
наружной» 
–Тест 

умения: распознавать значимость рекламной 
деятельности библиотек, формирующей у на-
селения определеннык знания о библиотеке, ее 
услугах, интеллектуальной продукции, ресур-
сах  
навыки и (или) опыт деятельности: приво-
дить примеры способов рекламной деятельно-
сти библиотек, формирующей у населения оп-
ределеннык знания о библиотеке, ее услугах, 
интеллектуальной продукции, ресурсах  
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-

ва 

Тема 8. Рек-
лама в ста-
новлении и 
развитии 
имиджа биб-
лиотеки  

готовность к ос-
воению и предос-
тавлению перспек-
тивного ассорти-
мента продуктов и 
услуг 
 (ПК-35)  

знания: направлений рекламной деятельности 
библиотек, формирующих у населения опре-
деленного знания о библиотеке, ее услугах, 
интеллектуальной продукции, ресурсах на 
уровне перечисления  

 – Самостоя-
тельная рабо-
та № 8 «Рек-
лама в ста-
новлении и 
развитии 
имиджа биб-
лиотеки» 
- Практиче-
ская работа 
№ 4. Тема 
«Библиотеч-
ный имидж»  
(2 часа) 
–Тест 

умения: распознавать значимость рекламной 
деятельности библиотек, формирующей у на-
селения определеннык знания о библиотеке, ее 
услугах, интеллектуальной продукции, ресур-
сах  
навыки и (или) опыт деятельности: приво-
дить примеры способов рекламной деятельно-
сти библиотек, формирующей у населения оп-
ределеннык знания о библиотеке, ее услугах, 
интеллектуальной продукции, ресурсах  

 
 

Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 
Наименова-

ние 
разделов, 

темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-

ва 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Историко-теоретические основы 

Рекламно-информационной деятельности библиотек 
Тема 1. Рек-
лама как со-
циальное яв-
ление  

способность к ор-
ганизации си-
стемы маркетинга 
библиотечно-
информационной 
деятельности (ПК-
18) 
 

знания: коммуникационной политики, опреде-
ляемой реализуемой стратегией маркетинга, 
построенной на предоставлении пользователям 
новой информации, раскрытии правил пользо-
вания услугой на уровне описания  

Вопросы к 
зачету: 
№ теоретичес
ких вопро-
сов: 1,2 
№ практико-
ориентиро-
ванных зада-
ний: 1 
 

умения: приводить примеры коммуникацион-
ной политики определяемой реализуемой 
стратегией маркетинга, построенной на пре-
доставлении пользователям новой информа-
ции, раскрытии правил пользования услугой  
навыки и (или) опыт деятельности: распозна-
вать сущность  коммуникационной политики 
определяемой реализуемой стратегией марке-
тинга, построенной на предоставлении пользо-
вателям новой информации, раскрытии правил 
пользования услугой 

Тема 2. .  Ос-
новные вехи 
становления 
рекламы. Ис-

способность к ор-
ганизации си-
стемы маркетинга 
библиотечно-
информационной 

знания: коммуникационной политики, опреде-
ляемой реализуемой стратегией маркетинга, 
построенной на предоставлении пользователям 
новой информации, раскрытии правил пользо-
вания услугой на уровне описания  

Вопросы к 
зачету: 
№ теоретичес
ких вопро-
сов: 3 
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-

ва 

тория и со-
временное 
состояние 
библиотечной 
рекламы  

деятельности (ПК-
18) 

умения: приводить примеры коммуникацион-
ной политики определяемой реализуемой 
стратегией маркетинга, построенной на пре-
доставлении пользователям новой информа-
ции, раскрытии правил пользования услугой  

№ практико-
ориентиро-
ванных зада-
ний: 1 
 

навыки и (или) опыт деятельности: распозна-
вать сущность  коммуникационной политики 
определяемой реализуемой стратегией марке-
тинга, построенной на предоставлении пользо-
вателям новой информации, раскрытии правил 
пользования услугой 

Тема 3. Пси-
холого - педа-
гогические 
основания 
восприятия 
рекламы поль-
зователями в 
библиотеке  
 

готовность к фор-
мированию ин-
формационной 
культуры пользо-
вателей библиотек 
 (ПК-27) 
 

знания: преимуществ и особенностей реклам-
ной услуги, отличающих ее от иных услуг 
библиотеки на уровне перечисления 

Вопросы к 
зачету: 
№ теоретичес
ких вопро-
сов: 6,7 
№ практико-
ориентиро-
ванных зада-
ний: 3 
 

умения: распознавать преимущества и особен-
ности рекламной услуги, отличающие ее от 
иных услуг библиотеки  
навыки и (или) опыт деятельности:  
оценивает преимущества и особенности рек-
ламной услуги, отличающие ее от иных услуг 
библиотеки  

Раздел 2. Правовые и этические основания рекламной деятельности в библиотеке  

Тема 4. Ос-
новные черты 
и функции 
библиотечной 
рекламы  

способность к ор-
ганизации си-
стемы маркетинга 
библиотечно-
информационной 
деятельности (ПК-
18) 
 

знания: коммуникационной политики, опреде-
ляемой реализуемой стратегией маркетинга, 
построенной на предоставлении пользователям 
новой информации, раскрытии правил пользо-
вания услугой на уровне описания  

Вопросы к 
зачету: 
№ теоретичес
ких вопро-
сов: 4,5 
№ практико-
ориентиро-
ванных зада-
ний: 2 
 

умения: приводить примеры коммуникацион-
ной политики определяемой реализуемой 
стратегией маркетинга, построенной на пре-
доставлении пользователям новой информа-
ции, раскрытии правил пользования услугой  
навыки и (или) опыт деятельности: распозна-
вать сущность  коммуникационной политики 
определяемой реализуемой стратегией марке-
тинга, построенной на предоставлении пользо-
вателям новой информации, раскрытии правил 
пользования услугой 

Тема 5. Фор-
мирование 
фирменного 
стиля биб-
лиотеки   

готовность к фор-
мированию ин-
формационной 
культуры пользо-
вателей библиотек 
 (ПК-27)  

знания: преимуществ и особенностей реклам-
ной услуги, отличающих ее от иных услуг 
библиотеки на уровне перечисления 

Вопросы к 
зачету: 
№ теоретичес
ких вопро-
сов: 8,9 
№ практико-
ориентиро-

умения: распознавать преимущества и особен-
ности рекламной услуги, отличающие ее от 
иных услуг библиотеки  
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-

ва 

навыки и (или) опыт деятельности:  
оценивает преимущества и особенности рек-
ламной услуги, отличающие ее от иных услуг 
библиотеки  

ванных зада-
ний: 3 
 

Раздел 3. Технология интеллектуально-досуговой деятельности муниципальных биб-
лиотек 

Тема 6. Спе-
цифика раз-
личных видов 
и форм биб-
лиотечной 
рекламы  
 

готовность к ос-
воению и предос-
тавлению перспек-
тивного ассорти-
мента продуктов и 
услуг   (ПК-35)  

знания: направлений рекламной деятельности 
библиотек, формирующих у населения опре-
деленного знания о библиотеке, ее услугах, 
интеллектуальной продукции, ресурсах на 
уровне перечисления  

Вопросы к 
зачету: 
№ теоретичес
ких вопро-
сов: 10,11,12 
№ практико-
ориентиро-
ванных зада-
ний: 4 
 

умения: распознавать значимость рекламной 
деятельности библиотек, формирующей у на-
селения определенные знания о библиотеке, ее 
услугах, интеллектуальной продукции, ресур-
сах  

навыки и (или) опыт деятельности: приво-
дить примеры способов рекламной деятельно-
сти библиотек, формирующей у населения оп-
ределенные знания о библиотеке, ее услугах, 
интеллектуальной продукции, ресурсах  

Тема 7. Тех-
нология раз-
личных видов 
библиотечной 
рекламы: пе-
чатной, ра-
диотелевизи-
онной, в 
прессе, на-
ружной 

готовность к ос-
воению и предос-
тавлению перспек-
тивного ассорти-
мента продуктов и 
услуг  (ПК-35) 

знания: направлений рекламной деятельности 
библиотек, формирующих у населения опре-
деленного знания о библиотеке, ее услугах, 
интеллектуальной продукции, ресурсах на 
уровне перечисления  

Вопросы к 
зачету: 
№ теоретичес
ких вопро-
сов:13,14 
№ практико-
ориентиро-
ванных зада-
ний: 4 

умения: распознавать значимость рекламной 
деятельности библиотек, формирующей у на-
селения определенные знания о библиотеке, ее 
услугах, интеллектуальной продукции, ресур-
сах  
навыки и (или) опыт деятельности: приво-
дить примеры способов рекламной деятельно-
сти библиотек, формирующей у населения оп-
ределенные знания о библиотеке, ее услугах, 
интеллектуальной продукции, ресурсах  

Тема 8. Рек-
лама в ста-
новлении и 
развитии 
имиджа биб-
лиотеки  

готовность к ос-
воению и предос-
тавлению перспек-
тивного ассорти-
мента продуктов и 
услуг 
 (ПК-35)  

знания: направлений рекламной деятельности 
библиотек, формирующих у населения опре-
деленного знания о библиотеке, ее услугах, 
интеллектуальной продукции, ресурсах на 
уровне перечисления  

Вопросы к 
зачету: 
№ теоретичес
ких вопро-
сов: 15 
№ практико-
ориентиро-
ванных зада-

умения: распознавать значимость рекламной 
деятельности библиотек, формирующей у на-
селения определенные знания о библиотеке, ее 



26 
 

Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-

ва 

услугах, интеллектуальной продукции, ресур-
сах  

ний: 5 

навыки и (или) опыт деятельности: приво-
дить примеры способов рекламной деятельно-
сти библиотек, формирующей у населения оп-
ределенные знания о библиотеке, ее услугах, 
интеллектуальной продукции, ресурсах  

 
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 компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы 

контроля 
1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
Излагает понимание функций библиотеч-
ной рекламы, профессиональной терми-
нологии на уровне практических профес-
сиональных представлений 

Перечисляет известные ему функции 
библиотечной рекламы, излагает пони-
мание профессиональной терминологии 

диагно-
стиче-
ские: 
входное 
тестирова-
ние, само-
анализ, 
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:  
коммуникационной политики, определяе-
мой реализуемой стратегией маркетинга, 
построенной на предоставлении пользова-
телям новой информации, раскрытии пра-
вил пользования услугой. 

Описывает коммуникационную полити-
ку реализуемой стратегии маркетинга, 
построенной на предоставлении пользо-
вателям новой информации, раскрытии 
правил пользования услугой 

Активная 
учебная 
лекция; 
семинары; 
практиче-
ские; са-
мостоя-
тельная 
работа: 
 устный 
опрос (ба-
зовый уро-
вень / по 
диагности-
ческим 
вопросам); 
письмен-

преимуществ и особенностей рекламной 
услуги, отличающих ее от иных услуг 
библиотеки  

Перечисляет и описывает  преимуществ 
и особенностей рекламной услуги, отли-
чающих ее от иных услуг библиотеки   

 направлений рекламной деятельности 
библиотек, формирующих у населения 
определенного знания о библиотеке, ее 
услугах, интеллектуальной продукции, 
ресурсах  

Называет и характеризует направлений 
рекламной деятельности библиотек, 
формирующих у населения определенно-
го знания о библиотеке, ее услугах, ин-
теллектуальной продукции, ресурсах  

Умения: 
приводить примеры коммуникационной 

Правильно характеризует примеры ком-
муникационной политики определяемой 
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политики определяемой реализуемой 
стратегией маркетинга, построенной на 
предоставлении пользователям новой ин-
формации, раскрытии правил пользования 
услугой  

реализуемой стратегией маркетинга, по-
строенной на предоставлении пользова-
телям новой информации, раскрытии 
правил пользования услугой  

ная работа 
(типовые 
задания) и 
т. д. 
 
 распознавать преимущества и особенно-

сти рекламной услуги, отличающие ее от 
иных услуг библиотеки  

Полно и точно распознавать преимуще-
ства и особенности рекламной услуги, 
отличающие ее от иных услуг библиоте-
ки  

распознавать значимость рекламной дея-
тельности библиотек, формирующей у 
населения определенные знания о биб-
лиотеке, ее услугах, интеллектуальной 
продукции, ресурсах   

Правильно распознает значимость рек-
ламной деятельности библиотек, форми-
рующей у населения определенные зна-
ния о библиотеке, ее услугах, интеллек-
туальной продукции, ресурсах   

Навыки и (или) опыт деятельности: 
 распознавать сущность  коммуникацион-
ной политики определяемой реализуемой 
стратегией маркетинга, построенной на 
предоставлении пользователям новой ин-
формации, раскрытии правил пользования 
услугой  

 
 Правильно описывает  сущность  ком-
муникационной политики определяемой 
реализуемой стратегией маркетинга, по-
строенной на предоставлении пользова-
телям новой информации, раскрытии 
правил пользования услугой  

оценивать преимущества и особенности 
рекламной услуги, отличающие ее от 
иных услуг библиотеки  

Правильно предлагает  оценивать пре-
имущества и особенности рекламной ус-
луги, отличающие ее от иных услуг биб-
лиотеки  

приводить примеры способов рекламной 
деятельности библиотек, формирующей у 
населения определенные знания о биб-
лиотеке, ее услугах, интеллектуальной 
продукции, ресурсах  

Убедительно представляет примеры спо-
собов рекламной деятельности библио-
тек, формирующей у населения опреде-
ленные знания о библиотеке, ее услугах, 
интеллектуальной продукции, ресурсах  

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
коммуникационной политики, определяе-
мой реализуемой стратегией маркетинга, 
построенной на предоставлении пользова-
телям новой информации, раскрытии пра-
вил пользования услугой 

Описывает коммуникационную полити-
ку реализуемой стратегии маркетинга, 
построенной на предоставлении пользо-
вателям новой информации, раскрытии 
правил пользования услугой  

Зачет: 
– ответы на 
теоретиче-
ские вопро-
сы на уров-
не описа-
ния, вос-
произведе-
ния мате-
риала; 
– выполне-
ние практи-
ческих за-
даний на 
уровне по-
нимания  

преимуществ и особенностей рекламной 
услуги, отличающих ее от иных услуг 
библиотеки  

Перечисляет и описывает  преимуществ 
и особенностей рекламной услуги, отли-
чающих ее от иных услуг библиотеки  

направлений рекламной деятельности 
библиотек, формирующих у населения 
определенного знания о библиотеке, ее 
услугах, интеллектуальной продукции, 
ресурсах 

Называет и характеризует направлений 
рекламной деятельности библиотек, 
формирующих у населения определенно-
го знания о библиотеке, ее услугах, ин-
теллектуальной продукции, ресурсах  

Умения: 
приводить примеры коммуникационной 
политики определяемой реализуемой 
стратегией маркетинга, построенной на 
предоставлении пользователям новой ин-
формации, раскрытии правил пользования 
услугой  

Правильно характеризует примеры ком-
муникационной политики определяемой 
реализуемой стратегией маркетинга, по-
строенной на предоставлении пользова-
телям новой информации, раскрытии 
правил пользования услугой  
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распознавать преимущества и особенно-
сти рекламной услуги, отличающие ее от 
иных услуг библиотеки  

Полно и точно распознавать преимуще-
ства и особенности рекламной услуги, 
отличающие ее от иных услуг библиоте-
ки  

распознавать значимость рекламной дея-
тельности библиотек, формирующей у 
населения определеннык знания о биб-
лиотеке, ее услугах, интеллектуальной 
продукции, ресурсах   

Правильно распознает значимость рек-
ламной деятельности библиотек, форми-
рующей у населения определеннык зна-
ния о библиотеке, ее услугах, интеллек-
туальной продукции, ресурсах   

Навыки и (или) опыт деятельности: 
 распознавать сущность  коммуникацион-
ной политики определяемой реализуемой 
стратегией маркетинга, построенной на 
предоставлении пользователям новой ин-
формации, раскрытии правил пользования 
услугой  

 Правильно описывает  сущность  ком-
муникационной политики определяемой 
реализуемой стратегией маркетинга, по-
строенной на предоставлении пользова-
телям новой информации, раскрытии 
правил пользования услугой . 

оценивать преимущества и особенности 
рекламной услуги, отличающие ее от 
иных услуг библиотеки  

Правильно предлагает  оценивать пре-
имущества и особенности рекламной ус-
луги, отличающие ее от иных услуг биб-
лиотеки  

приводить примеры способов рекламной 
деятельности библиотек, формирующей у 
населения определеннык знания о биб-
лиотеке, ее услугах, интеллектуальной 
продукции, ресурсах  

Убедительно представляет примеры спо-
собов рекламной деятельности библио-
тек, формирующей у населения опреде-
леннык знания о библиотеке, ее услугах, 
интеллектуальной продукции, ресурсах. 

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

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (дискус-
сия,); письменная работа (творческая); самостоятельное решение практических зада-
ний; 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; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использо-
ванием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного 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).  
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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 

зачтено 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 практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат 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 обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

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

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

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

не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

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

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
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 
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6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
Таблица 10 

 
Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минималь-
ный ответ 
(неудовле-
творитель-

но) 

Оценка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не 
раскрыта. 
Отсутствуют 
выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

Представляе-
мая инфор-
мация логи-
чески не свя-
зана.  
Не использо-
ваны профес-
сиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

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

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

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов 
на вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

Скован, об-
ратная связь с 
аудиторией 
отсутствует, 
не соблюдает 
нормы речи в 
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связь с аудито-
рией. 

торией. 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     
 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номиналь-

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

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессиональ-
ную 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 
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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) Реклама как общественное явление и инструмент   маркетинговой 

деятельности: понятие, сущность. 
ПК-18 

2) Современные тенденции общемирового рекламного процесса. ПК-18 
3) Расцвет рекламной деятельности в России в XIX - начале ХХ века. ПК-18 
4) История становления библиотечной рекламы в России в начале ХХ 

века. 
ПК-18 

5) Реклама, пропаганда и агитация в библиотечной работе в 20-е – 30-е 
годы.  

ПК-18 

6) Цели и задачи рекламной деятельности библиотек. ПК-27 
7) Функции библиотечной рекламы.  ПК-27 
8) Основные средства рекламной деятельности библиотек. Специфика и 

классификация средств.  
ПК-27 

9) Особенности библиотечной рекламы в периодической печати.  ПК-35 
10) Печатная реклама библиотек: специфика, формы, возможности при-

менения.  
 ПК-35 

11) Наружная реклама библиотек: специфика, формы, использование в 
библиотечной практике.  

ПК--35 

12) Особенности библиотечной рекламы на радио и телевидении. ПК-35 
13) Специализированные мероприятия, имеющие рекламный эффект.  ПК-27 
14) Компьютерная реклама библиотеки.  ПК-35 
15) Фирменный стиль библиотеки: сущность, функции, основные ком-

поненты.  
ПК-18 

 
 

Таблица 12 
 

           Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности (примерные практико-ориентированные задания) 
№ п/п Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1) Смоделируйте форму библиотечной рекламы ПК-18 
2) Разработайте мероприятия по рекламе библиотечных услуг ПК-18 
3) Смоделируйте основные направления рекламной деятельно-

сти библиотек 
 ПК-27 

4) Продемонстрируйте на конкретных примерах функциони-
рование рекламных технологий 

 ПК-35 

5) Смоделируйте рекламу выставочных экспозиций  ПК-27 
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  
эссе и творческих заданий по дисциплине 

 
Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 

1. Современная библиотечная реклама.  
2. Реклама в зарубежных библиотеках. 
3. Средства и формы библиотечной рекламы в отечественных библиотеках. 
4. Практика организации рекламной деятельности библиотек. 
5. Библиотечная реклама в детских библиотеках.  
6. Эссе «Рекламная деятельность ЦГБ им. А. С. Пушкина г. Челябинска» 
 

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. 
2. Использование обучающимися 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  
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формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1. Тема «История библиотечной рекламы» (2 часа) (ПК-18). Занятие 
проводится в форме дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Первое появление библиотечной рекламы в конце 19 - начале 20 века в России. 
2. Первый библиотечный съезд о становлении и развитии библиотечной рекламы. 
3. Л. Б. Хавкина о развитии библиотечной рекламы в зарубежных странах. 
4. Особенности библиотечной рекламы в 30– 40 – е годы 20 века. 
5. Становление библиотечной рекламы в 70 – 90 – е годы 20 века. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная литература к семинару (см. п. 7.1) 
Дополнительная литература к семинару 
 

1. Амельченко Г.К. Ре5кламно-информационные тех-

нологии в создании культурологического об-

раза библиотеки / Г. К. Амельченко – Режим дос-

тупа: 

https://www.nntu.ru/frontend/web/ngtu/files/org_structura/library/resurvsy/conf/bib

lconf/2014/3-1.pdf  
2. Борисова О.О. Отечественная библиотечная реклама в 1920-1930 гг.: ис-

торический очерк/ О.О. Борисова // Румянцевские чтения - 2010: материалы 
Междунар. науч. конф. (Москва, 20-22 апр. 2010 г.): [в 2 ч.] / Российская гос. б-
ка. - М., 2010. - Ч. 1. - С. 45-49. 

3. Борисова, О. О. Реклама в библиотеке : учеб. -  практ. пособие. Вып. 34 / О. О. 
Борисова. – М. : Либерея. – 2005. – 215 с. 

4. Шелавина А.К. Реклама как социально-культурное явление / А.К.Шелавина , 
Л.А.Непомнящий  // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2010. - 
№. – С. 317-318 
 
Семинар № 2. Тема «Рекламные традиции отечественных библиотек» (2 ча-

са) (ПК-18).  
Вопросы для обсуждения:  
1. Средства и формы библиотечной рекламы.  
2. Библиотечные рекламные акции вне стен библиотеки. 
3. Инновационные рекламные действия библиотек по привлечению читателей и 
пользователей к активному чтению. 
4. Связи с общественностью как новый импульс развития библиотек. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная литература к семинару (см. п. 7.1) 
Дополнительная литература к семинару 
 

1. Алейников, В. Нестандартные рекламные носители: [Электронный ре-
сурс] / Режим доступа: http://www.advesti.ru/print/publish/vidi/20080606-
004/ 

2. Борисова, О. О.  Библиотечно-библиографическая реклама : учеб. - практ. посо-
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бие / О. О. Борисова; Орлов. гос. ин-т искусства и культуры; Рос. гос. б-ка. -  М.: 
ИПО Профиздат; Изд-во МГУК, 2002. -  224с. 

3. Борисова, Ольга Олеговна,  Все, что нужно знать о библиотечном маркетинге / 
О. О. Борисова // Библиография и книговедение. - 2017. - № 6. - С. 106-107. – Ре-
жим доступа : https://elibrary.ru/title_about.asp?id=54086 

4. Борисова О. О. Библиотечная реклама как компонент информационной культу-
ры и социальный феномен : дис. ... д-ра пед. наук : 05.25.03 / Борисова Ольга 
Олеговна. – М., 2007. – 586 с. ; Оглавление; Введение; Заключение; Список лит. 
к дис. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.dissercat.com/content/bibliotechnaya-reklama-kak-komponent-
informatsionnoi-kultury-i-sotsialnyi-fenomen 

5. Рыбакова Н.Б. Библиотечный маркетинг: модное увлечение или стратегия со-
вершенствования информационной среды // Науч. и техн. б-ки. - 2015. - № 1. - С. 
59-62 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2015/1/ntb_1_10_2015.pdf  
 

 
Семинар № 3. Тема «Реклама как фактор формирования фирменного стиля 

библиотеки» (4 часа)  (ПК-27), Занятие проводится в форме дискуссии. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Фирменный стиль библиотеки как составляющая имиджевой рекламы. 
2. Функциональное назначения слогана и логотипа библиотеки. 
3. Визитная карточка библиотеки – компонент фирменного стиля. 
4. Отражение фирменного знака библиотеки в печатной продукции. 
   
Рекомендуемая литература:  
Основная литература к семинару (см. п. 7.1) 
Дополнительная литература к семинару 
 

1. Нестандартная реклама: [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 
http://www.newsman.tsu.ru/library/main/bogacheva_prodaga_reklamnoi_plo
shadi_v_gazete/4_4.html 

2. Сиротина Е. С. Фирменный стиль как часть концепции развития библиотеки : 
[презентация]. - Челябинск, 2017. – 21 слайд. ; То же [Электронный ресурс] - 
URL: 
http://chelreglib.ru/media/files/prof/shkola_nabb_2017/sirotina_e._firmennyj_stil_kak
_chast_koncepcii_razvitiya_biblio...  

3. Фирменный стиль как средство позиционирования библиотек в обществе : ме-
тод. рекомендации / КРУ «Универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко» 
; сост. Е. С. Устюжанина ; ред. Е. В. Дерунец. - Симферополь, 2013. – 20 с. ; То 
же [Электронный ресурс]. – URL: https://docplayer.ru/26775330-Firmennyy-stil-
kak-sredstvo-pozicionirovaniya-bibliotek-v-obshchestve.html 

 
Семинар № 4. Тема «Печатная библиотечная реклама» (2 часа)  (ПК-35). Занятие 

проводится в форме дискуссии. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Библиотечно-библиографическая печатная реклама как вид рекламы. 
2. Задачи печатной библиотечной рекламы. 
3. Разновидности продукции печатной библиотечной рекламы. 
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Рекомендуемая литература:  
Основная литература к семинару (см. п. 7.1) 
Дополнительная литература к семинару 
 

1. Ермакова Е.Н. PR-технологии в социально-педагогической сфере: библиотечный 
вариант // Вестн. Самар. гос. ун-та. - 2011. - № 1/2. - С. 171-175 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://elibrary.ru/download/99366586.pdf 

2. Борисова О.О. Рекламные и выставочные технологии в библиотечно-
информационной деятельности: учебно-практическое пособие / О.О. Борисова. - 
2-е изд., перераб. И доп. - М.: Литера, 2010. - 152 с.  

3. Сергеева А. Ю. Реклама как элемент pr-кампании современной библиотеки // 
Наука. Искусство. Культура. – 2016. – № 4 (12). – С. 197–202 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/reklama-kak-element-pr-
kampanii-sovremennoy-biblioteki (01.09.2017). 

 
 

Семинар № 5. Тема «Опыт зарубежной библиотечной рекламы» (2 часа) (ПК-35). 
Занятие проводится в форме дискуссии. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Задачи рекламы в зарубежных .библиотеках 
2. Реклама в библиотеках европейских стран 
3. Реклама в библиотеках США 
4. Новые рекламные технологии в зарубежных библиотеках 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная литература к семинару (см. п. 7.1) 
Дополнительная литература к семинару 
 

1.Борисова, О. О. Библиотечная реклама как компонент информационной куль-
туры и социальный феномен : моногр.  / О. О. Борисова. - М.; Орел, : Пашков дом, 
2006. – 326 с.  

2.История зарубежной рекламы. – Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.vuima.ru/history.html, загл. с экрана 
             3. Реклама – что это такое? – Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.advesti.ru/publish/osn/200405_recwhat, загл. с экрана 

 
  

 
 

                                6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1. Тема «Система форм и методов сотрудничества биб-
лиотек с прессой, радиостанциями, телевидением для продвижения библиотечной 

рекламы» (4 часа) (ПК-18) 
Цель работы – ознакомление с формами и методами сотрудничества библиотек со 
средствами массовой информации, узнавание наиболее эффективных вариантов про-
дуктивного сотрудничества. 

Задание и методика выполнения: 
Выявить в литературе из предложенного списка формы и методы сотрудничества биб-
лиотек со средствами массовой информации, сгруппировать их  в разделы «Формы 
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библиотечной рекламы вне стен библиотеки», «Формы библиотечной рекламы, адресо-
ванные разным категориям населения:   молодежи, пожилым женщинам, мужчинам,  
лицам с ограниченными возможностями»; письменно сформулировать оценку исполь-
зуемых библиотеками форм. 
 
 
Литература для ознакомления: 

1. Кузоро К.А. Реклама в сельских библиотеках Томской области: виды и возмож-
ности // Вестн. Томского гос. ун-та. Культурология и искусствоведение. - 2012. - 
№ 2. - С. 65-70 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/reklama-v-selskih-bibliotekah-tomskoy-oblasti-vidy-i-
vozmozhnosti  

2. Планирование рекламной кампании: [Электронный ресурс]/ Режим дос-
тупа: http://www.simaxmedia.ru/arpage.php?id=14 

 
 

Практическая работа № 2. Тема «Технология создания рекламных сообщений в 
библиотеке» (2 часа)  (ПК-35) 

 
Цель работы – ознакомление с инновационными формами и методами создания 

библиотечных рекламных сообщений. 
Задание и методика выполнения: 

1. Установка преподавателя на предмет задание: уяснение понятий «технология». 
«рекламные сообщения» «библиотечные рекламные сообщения». 

2. Студенты группами по 2-3 человека изучают литературу по таким формам рек-
ламы как «Презентация», «Библиотечная экспозиция», «Буклет» и др., разраба-
тывают текст рекламного сообщения и проводят защиту-презентацию данной 
формы. 

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

 
Литература для ознакомления: 

1. Борисова, Ольга Олеговна Предвыставочный маркетинг библиотечно-
информационной деятельности / О. О. Борисова // Библиография и книговеде-
ние. - 2018. - № 1. - С. 43-47. 

2. Пронина Л.А. Нужна ли библиотеке реклама? // Альм. теоретических и приклад-
ных исслед. рекламы. - 2014. - № 2. - С. 44-49 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://elibrary.ru/download/95620248.pdf.  

3. Разработка и этапы планирования рекламы: [Электронный ресурс]/ Ре-
жим доступа: http://www.bishelp.ru/uprbiz/reklam/razrab_i_plan.php 
 

 
Практическая работа № 3. Тема «Рекламное мероприятие, рекламная кампания в 

библиотеке» (2 часа)  (ПК-35). 
Цель работы – ознакомление с видами библиотечно-библиографической рекла-

мы, ее основными функциями, по критериям систематизации. 
Задание и методика выполнения:  

1. Установка преподавателя на предмет задание: уяснение понятий «рекламные 
мероприятия», «рекламная кампания». 
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2. Студенты группами по 2-3 человека изучают литературу по таким формам 
работы как «Открытые письма», Репортажи», Хроникальные заметки», 
«Очерки» и др., разрабатывают сценарный текст мероприятий и проводят 
защиту-презентацию данной формы. 

 
Литература для ознакомления: 

1. Борисова О.О. Рекламные и выставочные технологии в библиотечно-
информационной деятельности: учебно-практическое пособие / О.О. Борисо-
ва. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Литера, 2010. - 152 с.  

2. Планирование рекламной кампании: [Электронный ресурс]/ Режим 
доступа: http://www.simaxmedia.ru/arpage.php?id=14 

3. Разработка и этапы планирования рекламы: [Электронный ресурс]/ 
Режим доступа: http://www.bishelp.ru/uprbiz/reklam/razrab_i_plan.php 

4. Реклама : наружная реклама — Outdoor.ru [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://www.outdoor.ru 
 

Практическая работа № 4. Тема «Библиотечный имидж» (2 часа)  (ПК-35). 
Цель работы – ознакомление с видами рекламы, формирующими имидж биб-

лиотеки 
Задание и методика выполнения: 1) выбрать библиотеку г. Челябинска, 2) выявить 

рекламные средства, развивающие имидж библиотеки. Результаты оформить в таблицу: 
 
Вид библиотечной рекламы Канал коммуникации Характер социального 

влияния 
   
   
 
 
                         6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных заня-
тий 

 
Мелкогрупповые индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

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

 
Контрольная работа учебным планом по дневной форме не предусмотрена 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 
Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
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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 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущем кон-
троле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучаю-
щихся» (утв. 15 февраля 2016 г.)..  

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). Обучающий-
ся должен:  

       –принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

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

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– 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, адаптируются за счет использования специа-
лизированного  оборудования для инклюзивного обучения Форма проведения текущей 
и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное 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 

1. Основы рекламы : практикум. Направление подготовки 42.03.01 – Реклама и 
связи с общественностью. Профили подготовки: «Реклама в системе массовых 
коммуникаций», «PR в государственных и бизнес-структурах». Бакалавриат 
[Электронный ресурс] / Е. А. Арутюнова .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 
.— 122 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/578823 

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Интернет-реклама [Электронный ресурс] / Б.Б. Шагдарова .— Улан-Удэ : Бурят-
ский государственный университет, 2016 .— 116 с. — ISBN 978-5-9793-0896-8 
.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/603246 

2. Реклама в коммуникационном процессе [Электронный ресурс] : учеб.-метод. по-
собие / Н. Е. Хабибова .— Уфа : УГАЭС, 2010 .— 124 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/143940  

3. Речевое воздействие в рекламе [Электронный ресурс] / И.Ю. Хандархаева .— 
Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 2015 .— 84 с. — Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/320477 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

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

 
www.nlr.ru/ – сайт Российской национальной библиотеки  
http://www.rsl.ru/   –  сайт Российской государственной библиотеки  
http://www.prlib.ru/   – сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 
http://www.library.ru/– информационно-справочный портал «Библиотекам» 
http://www.nilc.ru/ – сайт Национального информационно-библиотечного центра «Либ-
нет»   
http://www. rba.ru/  –  сайт Российской библиотечной ассоциации  
http://www.libfl.ru/about/dept/librarianship/index.php    –  сайт ЦМБ – центра междуна-
родного библиотековедения ВГБИЛ 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Библиотечная 

реклама» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной ли-
тературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучаю-
щихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а 
также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной ра-
боты обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
                                                
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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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 («Сократический диалог», «Зай-
ми позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и 
т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотруд-
ничества 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. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

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 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-
цессе, форма оценки качества освоения образователь-
ных программ, выполнения учебного плана и графика 
учебного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 
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Зачет    Форма отчетности обучающегося, определяемая учеб-
ным планом. Зачеты служат формой проверки качества 
выполнения обучающимися учебных работ, усвоения 
учебного материала практических и семинарских заня-
тий.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 
знаний, основанный на умении «свертывать информа-
цию», выделять главное.  

Текущий (в рам-
ках лекционных 
занятия или сам. 
работы) 

Контрольная ра-
бота 
 

Средство проверки умений применять полученные зна-
ния для решения задач определенного типа по теме или 
разделу. Наряду с решением типовых учебных, ситуа-
ционных, учебно-профессиональных задач могут быть 
включены задания повышенного уровня, требующие 
многоходовых решений как в известной, так и в нестан-
дартной ситуациях.  

Текущий (в рам-
ках практиче-
ского занятия, 
сам. работы) 

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

Оценочные средства, позволяющие включить обучаю-
щихся в процесс обсуждения спорного вопроса, про-
блемы и оценить их умение аргументировать собствен-
ную точку зрения. 

Текущий (в рам-
ках семинара) 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 
знаний и отработки навыков и умений, способности 
применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рам-
ках практиче-
ского занятия, 
сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-
ставляющий собой краткое изложение в письменном 
виде полученных результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-исследовательской) те-
мы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, основываясь прежде 
всего на изучении значительного количества научной и 
иной литературы по теме исследования, а также собст-
венных взглядах на нее. 

Текущий (в рам-
ках сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного мате-
риала и инструмент оценки степени его усвоения. Се-
минары проводятся по наиболее сложным вопросам 
(темам, разделам) учебной программы с целью углуб-
ленного изучения дисциплины, привития обучающимся 
навыков самостоятельного поиска и анализа информа-
ции, формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой дискуссии, 
делать выводы, аргументировано излагать и отстаивать 
свое мнение.  

Текущий 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на темы, связан-
ные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяс-
нение объема знаний обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т. п. 

Текущий (в рам-
ках лекции, ат-
тестации), про-
межуточный 
(часть аттеста-
ции) 
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Социальное про-
ектирование 

Совокупность таких приемов и способов обучения, при 
которых обучающиеся с помощью коллективной или 
индивидуальной деятельности по отбору, распределе-
нию и систематизации материала по определенной теме 
составляют проект (программа, сценарий, радиопереда-
ча, комплект технической документации, брошюра, аль-
бом, и т. д.).  

Текущий (в рам-
ках практиче-
ского занятия, 
семинара или 
сам. работы, 
промежуточный 
(часть аттеста-
ции) 

Творческое зада-
ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не про-
стого воспроизводства информации, а творчества, по-
скольку содержат больший или меньший элемент неиз-
вестности и имеют, как правило, несколько подходов в 
решении поставленной в задании проблемы. Может вы-
полняться в индивидуальном порядке или группой обу-
чающихся. 

Текущий (в рам-
ках самостоя-
тельной работы, 
семинара или 
практического 
занятия) 

Эссе (в рамках 
самостоятельной 
работы) 

Средство, позволяющее оценить сформированность на-
выков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных умозаключений. 
Эссе должно содержать четкое изложение сути постав-
ленной проблемы, включать самостоятельно проведен-
ный анализ этой проблемы с использованием концепций 
и аналитического инструментария соответствующей 
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию 
по поставленной проблеме.  

Текущий (в рам-
ках самостоя-
тельной работы) 

Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 
и умений обучающегося. 

Текущий (в рам-
ках входной ди-
агностики, кон-
троля по любо-
му из видов за-
нятий), 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 реклама» используются следующие информа-
ционные 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.  
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– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-
ты. 

 
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 типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-методических пособий, обеспечивающие  тематические иллю-

страции. 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 
для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-
ния учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную 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 процессе актив-
ных 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 работы защита творческого задания 10 
Всего из 28 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  16 
 

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   57 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы,должность 
1. Беляева И. В. Зав. сектором маркетинга ЦГБ им. А. 

С. Пушкина г. Челябинск 
 Занятия лекционного типа по дисциплине «Библиотечная реклама» для обучающихся 
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составляют 21 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 

В рабочую программу дисциплины «Библиотечная реклама» по направлению подго-
товки  51.03.06  Библиотечно-информационная деятельность внесены следующие изме-
нения и дополнения: 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 
раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 1 
от 18.01.2017 г.  

6.3.4.1. Планы 
семинарских 
занятий 

Корректировка вопросов для обсуждения, об-
новление рекомендуемой литературы.  

6.3.4.2.  Зада-
ния для прак-
тических за-
нятий  

Обновление рекомендуемой литературы. 

7.2. Дополни-
тельная лите-
ратура 

Обновление рекомендуемой литературы. 

6.4. Методи-
ческие мате-
риалы…. 

Обновлены реквизиты нормативной базы 

10.  Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение и базы данных. 

2018–2019 Протокол № 01 
31.08.2018 

10.  Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение и базы данных. 

2019–2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 
 

7. Перечень 
основной и 
дополнитель-
ной учебной 
литературы 

Обновлен список литературы 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение и базы данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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