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Аннотация 

1 Код и название дисцип-
лины по учебному плану 

Б1.В.18 Библиотечная журналистика 

2 Цель дисциплины обеспечить профессиональную теоретическую и практи-
ческую подготовку специалистов библиотечного дела в 
области public relations современного библиотечного мар-
кетинга.  

3 Задачи дисциплины за-
ключаются: 

 в ознакомлении студентов с теоретическими осно-
вами организации библиотечного информирования в 
прессе как направления  деятельности в системе рublic 
relations; 
 в ознакомлении студентов с методикой создания 
информационно-публицистических текстов; 
 в обучении студентов практическим приемам соз-
дания информационно-публицистических текстов; 
 в содействии общеобразовательному гуманитарно-
му просвещению студентов. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-11, ПК-19, ПК-33 

5 Планируемые результа-
ты обучения по дисцип-
лине (пороговый уро-
вень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести: 
знания:  
– принципов журналистской деятельности, основных тенденций 
современной системы СМИ на уровне описания; 
– содержания понятий «Public relations» и «Press-relations», их 
целей и задач, особенностей опыта отечественных библиотек по 
использованию прессы в рекламных и информационных целях 
на уровне описания; 
– приемов создания журналистского произведения на библио-
течную тему на уровне перечисления. 
умения: 
– приводить примеры проявления принципов журналистской 
деятельности в публикациях на библиотечные темы, основных 
тенденций современной системы СМИ в отношении библио-
течной тематики; 
– приводить примеры опыта отечественных библиотек по ис-
пользованию прессы в рекламных и информационных целях; 
– распознавать приемы создания журналистского произведения 
на библиотечную тему. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
 – распознавать сущность принципов журналистской деятель-
ности в публикациях на библиотечные темы, основных тенден-
ций современной системы СМИ в отношении библиотечной 
тематики; 
– оценивать опыт конкретных библиотек по использованию 
прессы в рекламных и информационных целях; 
– объяснять приемы создания журналистского произведения на 
библиотечную тему. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчик Л. В. Сокольская, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности, 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 
Готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 
 

знания: принципов 
журналистской дея-
тельности, основных 
тенденций современ-
ной системы СМИ на 
уровне описания 

знания: принципов жур-
налистской деятельности, 
основных тенденций со-
временной системы СМИ 
на уровне анализа 

знания: принципов 
журналистской дея-
тельности, основных 
тенденций современ-
ной системы СМИ на 
уровне синтеза 

умения: приводить 
примеры проявления 
принципов журнали-
стской деятельности 
в публикациях на 
библиотечные темы, 
основных тенденций 
современной систе-
мы СМИ в отноше-
нии библиотечной 
тематики 

умения: анализировать 
примеры проявления 
принципов журналист-
ской деятельности в пуб-
ликациях на библиотеч-
ные темы, основных тен-
денций современной сис-
темы СМИ в отношении 
библиотечной тематики 

умения: формулиро-
вать и рассуждать о 
природе принципов 
журналистской дея-
тельности в публика-
циях на библиотечные 
темы, основных тен-
денций современной 
системы СМИ в от-
ношении библиотеч-
ной тематики 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-
познавать сущность 
принципов журнали-
стской деятельности 
в публикациях на 
библиотечные темы, 
основных тенденций 
современной систе-
мы СМИ в отноше-
нии библиотечной 
тематики 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализиро-
вать сущность принципов 
журналистской деятель-
ности в публикациях на 
библиотечные темы, ос-
новных тенденций совре-
менной системы СМИ в 
отношении библиотечной 
тематики 

навыки и (или) опыт 
деятельности: моде-
лировать систему 
принципов журнали-
стской деятельности в 
публикациях на биб-
лиотечные темы, 
предвидеть основные 
тенденции современ-
ной системы СМИ в 
отношении библио-
течной тематики   

Готовность к со-
циальному парт-
нерству (ПК-19) 
 

знания: содержания 
понятий «Public 
relations» и «Press-
relations», их целей и 
задач, особенностей 
опыта отечественных 
библиотек по ис-
пользованию прессы 

знания: различных трак-
товок понятий «Public 
relations» и «Press-
relations», их целей и за-
дач, особенностей опыта 
отечественных библиотек 
по использованию прессы 
в рекламных и информа-

знания: авторских 
подходов  к понятиям 
«Public relations» и 
«Press-relations», их 
целей и задач, особен-
ностей опыта отечест-
венных библиотек по 
использованию прес-
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в рекламных и ин-
формационных целях 
на уровне описания 

ционных целях на уровне 
анализа 

сы в рекламных и ин-
формационных целях 
на уровне на уровне 
оценивания  

умения: приводить 
примеры опыта оте-
чественных библио-
тек по использова-
нию прессы в рек-
ламных и информа-
ционных целях 

умения: интерпретиро-
вать факты успешного  
опыта отечественных 
библиотек по использо-
ванию прессы в реклам-
ных и информационных 
целях 

умения: моделировать 
применительно к кон-
кретной библиотеке 
формы успешного  
опыта отечественных 
библиотек по исполь-
зованию прессы в 
рекламных и инфор-
мационных целях 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  оце-
нивать опыт кон-
кретных библиотек 
по использованию 
прессы в рекламных 
и информационных 
целях 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: понимать 
связи факторов успешно-
сти опыта конкретных 
библиотек по использо-
ванию прессы в реклам-
ных и информационных 
целях 

навыки и (или) опыт 
деятельности: конст-
руировать модель ус-
пешного  опыта кон-
кретной библиотеки 
по использованию 
прессы в рекламных и 
информационных це-
лях 

Готовность к 
взаимодействию с 
потребителями 
информации, го-
товность выяв-
лять и качествен-
но удовлетворять 
запросы и по-
требности, повы-
шать уровень их 
информационной 
культуры (ПК-33) 

знания: приемов соз-
дания журналистско-
го произведения на 
библиотечную тему 
на уровне перечисле-
ния 

знания: приемов создания 
журналистского произве-
дения на библиотечную 
тему на уровне демонст-
рирования  

знания: приемов соз-
дания журналистского 
произведения на биб-
лиотечную тему на 
уровне личной разра-
ботки на уровне оце-
нивания 

умения: распознавать 
приемы создания 
журналистского про-
изведения на биб-
лиотечную тему 

умения: демонстрировать  
понимание значимости 
приемов создания журна-
листского произведения 
на библиотечную тему 

умения: предлагать 
системную оценку 
приемов создания 
журналистского про-
изведения на библио-
течную тему 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять приемы соз-
дания журналистско-
го произведения на 
библиотечную тему 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: связывать на 
конкретных примерах  
приемы создания журна-
листского произведения 
на библиотечную тему 

навыки и (или) опыт 
деятельности: уста-
навливать способы 
наиболее эффективно-
го применения прие-
мов создания журна-
листского произведе-
ния на библиотечную 
тему 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 

Дисциплина «Библиотечная журналистика» входит в  вариативную часть учеб-
ного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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линами: «Библиотечно-информационное обслуживание», «Основы редактирования 
текста». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисцип-
лины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

  знание технологии и содержания библиотечно-информационного обслужи-
вания; 

  знание приемов и способов создания «грамотных» текстов. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Марке-

тинг библиотечно-информационной деятельности», «Социальные коммуникации», 
«Библиотечные коммуникации», «Библиотечная реклама», «Муниципальная библиоте-
ка как интеллектуально-досуговый центр», прохождении производственных практик: 
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)  36 8 

в том числе:   
лекции 10 2 
семинары 10 2 
практические занятия 16 4 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
- 4 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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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  

работу 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. Пресса как канал информационно-рекламной деятельности библиотек  

Тема 1. Журналисти-
ка как сфера инфор-
мационной деятель-
ности 
 

14 2 6   6 оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 2. Пресса как 
средство public 
relations в библиоте-
ках 

10 2 4   4 оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
самостоятель-
ной работы 

 

Раздел 2. Библиотечное сообщение в прессе 
как журналистское произведение: технология построения  

Тема 3. Журналист-
ский текст как ре-
зультат творчества 
библиотекаря-
журналиста: мето-
дика создания 

 
19 1  

 
10 

 
8 

проверка 
практической 
и самостоя-
тельной работ, 
аттестация в 
рамках теку-
щего контроля 

 

Тема 4. Жанры биб-
лиотечных сообще-
ний в прессе 
 

 
16 2  

 
6 8 

проверка 
практической 
и самостоя-
тельной работ 

 

Тема 5. Библиотеч-
ная веб-
журналистика 

 
9 1 

 
8 

проверка са-
мостоятельной 
работы 

 

Раздел 3. Библиотечный press-relations: организационные аспекты 
Тема 6. Организация 
библиотечного ин-
формирования в 
прессе 

4 2    2 проверка са-
мостоятельной 
работы 

 

Зачет 4 сем.         зачет 
Всего по  
дисциплине 

72 10 10 16  36   
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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 

 работу 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. Пресса как канал информационно-рекламной деятельности библиотек  

Тема 1. Журналисти-
ка как сфера инфор-
мационной деятель-
ности 

8 2    6 проверка са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 2. Пресса как 
средство public 
relations в библиоте-
ках 

12  2   10 оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
самостоятель-
ной работы 

 

Раздел 2. Библиотечное сообщение в прессе 
как журналистское произведение: технология построения  

Тема 3. Журналист-
ский текст как ре-
зультат творчества 
библиотекаря-
журналиста: мето-
дика создания 

 
16   

 
4 12 

проверка 
практической 
и самостоя-
тельной работ 

 

Тема 4. Жанры биб-
лиотечных сообще-
ний в прессе 
 

 
12 

   
12 

проверка са-
мостоятельной 
работ 

 

Тема 5. Библиотеч-
ная веб-
журналистика 

 
10 

  
10 

проверка са-
мостоятельной 
работы 

 

Раздел 3. Библиотечный press-relations: организационные аспекты 
Тема 6. Организация 
библиотечного ин-
формирования в 
прессе 

10     10 проверка са-
мостоятельной 
работы 

 

Зачет 4 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
1 

П
К

-1
9 

П
К

-3
3 

 
О

бщ
ее

  
ко

л-
во

 
ко

м
пе

т
ен

-
ци

й  

1 2 3 4 5  6 
Раздел 1.Пресса как канал информационно-рекламной деятельности библиотек 

Тема 1. Журналистика как сфера информаци-
онной деятельности 

14 +    1 

Тема 2. Пресса как средство public relations в 
библиотеках 

10  +   1 

Раздел 2. Библиотечное сообщение в прессе как журналистское произведение:  

технология построения 
Тема 3. Журналистский текст как результат 
творчества библиотекаря-журналиста: методика 
создания 

19   +  1 

Тема 4.  Жанры библиотечных сообщений в 
прессе.  

16   +  1 

Тема 5. Библиотечная веб-журналистика 
9   +  1 

Раздел 3. Библиотечный press-relations: организационные аспекты 

Тема 6. Организация библиотечного информи-
рования в прессе. 

4   +  1 

Зачет 4 сем.  + + +  3 

Всего по  дисциплине 72 2 2 5   

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Пресса как канал информационно-рекламной деятельности библиотек 

Тема 1. Журналистика как сфера информационной деятельности. Журнали-
стика как социальное явление и вид общественной деятельности. Журналистика в сис-
теме средств массовой информации. Важнейшие исторические вехи в зарождении и 
становлении журналистики. Современная журналистика: принципы журналистской 
деятельности, массовая информация как исходное понятие в теории журналистики. Га-
зета и журнал как формы отражения журналистской деятельности и как виды периоди-
ческих изданий; распространенность газет, журналов, их достоинства и недостатки как 
видов изданий; тенденции современного развития рынка печатной прессы. Журнали-
стика в информационном обществе. Основные тенденции современной системы СМИ. 
Особенности развития информационно-коммуникативных технологий в России Видо-
изменение профессии журналист. Интернет как новый канал коммуникации в работе 
журналиста. История и службы Интернета. 
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Тема 2. Пресса как средство public relations в библиотеках. «Public relations» и 
«Press-relations»: понятия, их цели и задачи, место press-relations в зарубежных библио-
теках, особенности опыта советских библиотек по использованию газет в рекламных и 
информационных целях. Адаптация и развитие теории и практики press-relations в дея-
тельности современных отечественных библиотек. Местная газета как эффективный 
канал информирования населения о деятельности библиотеки.   Библиотечное сообще-
ние в прессе: понятие, соотношение информационных      и рекламных сообщений, дос-
тоинства и недостатки сообщений в местных газетах как формы информирования о 
библиотечной деятельности. 

Раздел II. Библиотечное сообщение в прессе как журналистское произведение: 
технология построения 

Тема 3. Журналистский текст как результат творчества библиотекаря-
журналиста: методика создания. Тема библиотечного сообщения в прессе. Критерии 
выбора темы (общие и частные); соотношение темы и  цели газетного сообщения; фак-
торы, определяющие интерес читательской аудитории к теме сообщения. Характер 
библиотечного сообщения в прессе как способ отражения его темы и цели: сообщения 
информационные, агитационные, рекламные; убеждающие, воодушевляющие, развле-
кающие. Заголовок как составная часть журналистского произведения. Значение «каче-
ства» заголовка. Типы заголовков по функциональной нагрузке (информационный, 
оценочный). Исходные (общие) требования к заголовку печатного произведения; спе-
цифические требования к заголовку журналистского произведения. Приемы создания 
заголовков журналистского произведения, повышающие их эффективность. Проблема 
информационной насыщенности текста; факторы создания информационно насыщен-
ного журналистского произведения. Условия прагматической адекватности текста. 
Язык» журналистского произведения: понятие, разряды газетной лексики, лексические 
исключения, требования газетной лексики. Структура (композиция) библиотечного со-
общения в прессе: понятие, требования к композиции, влияние характера текста на его 
структуру, способы расположения материала в журналистском произведении. 

Тема 4.  Жанры библиотечных сообщений в прессе. Система журналистских 
жанров. Формы информационных и аналитических жанров в современной журналисти-
ке. Критерии выбора жанра для создания публицистического произведения. Жанр как 
отражение содержания и формы журналистского текста. Статья в системе журналист-
ских жанров: виды статей, их особенности; очерк как газетный жанр; рецензия как рас-
пространенный жанр библиотечного сообщения в прессе (приемы создания убедитель-
ных рецензий, виды библиотечных рецензий в печати); интервью в газете (формы, 
«формула» организации); беседа, репортаж, фельетон как жанры библиотечных сооб-
щений в прессе. 

Тема 5. Библиотечная веб-журналистика. Появление и история развития Ин-
тернет-журналистики в России. Специфические свойства Интернет-изданий. Форма и 
содержание сообщений Интернет-журналистики. Особенности веб-текста как библио-
течного сообщения.  

Раздел III. Библиотечный press-relations: организационные аспекты 
Тема 6. Организация библиотечного информирования в прессе. Инициирование 

«информационного повода» как важная задача осуществления public relations в библио-
теках. Проблема автора библиотечного сообщения в прессе: ответственность выбора 
автора материала и авторская ответственность. Кто может быть автором библиотечной 
публикации в газете. Профессиограмма библиотечного журналиста. Журналистская 
этика в создании библиотечного сообщения для прессы. Факторы эффективности биб-
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лиотечных публикаций в газете: их месторасположение, периодичность выхода, иллю-
стративный материал. Место библиотечных публикаций на страницах газеты: факторы, 
влияющие на месторасположение публикаций, влияние месторасположения публика-
ций на их действенность. Организационные формы систематического библиотечного 
информирования в прессе: библиотечные страницы, библиотечные рубрики в местной 
газете, библиотечные газеты. Требования к газетному иллюстративному материалу. 
Организация сотрудничества библиотек с редакциями газет: формы и условия взаимо-
действия, пресс-релизы как эффективная и оперативная форма сотрудничества со 
СМИ; осуществление коммуникативного аудита в отношении местной прессы. 

 
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.  

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. 
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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. Пресса как канал информационно-рекламной деятельности библиотек 

Тема 1. Журналисти-
ка как сфера инфор-
мационной деятель-
ности 

Подготовка к семинарскому занятию; 
написание рефератов 

6 Опрос, проверка 
работы 

Тема 2. Пресса как 
средство public 
relations в библиоте-
ках 

Подготовка к семинарскому занятию 4 Опрос  

Раздел 2. Библиотечное сообщение в прессе как журналистское произведение: 
 технология построения 

Тема 3. Журналист-
ский текст как ре-
зультат творчества 
библиотекаря-
журналиста: мето-
дика создания 

Подготовка к практическому занятию: 
распечатка тренировочных текстов  

8 Проверка прак-
тической и са-
мостоятельной 
работ   

Тема 4. Жанры биб- Подготовка к практическому занятию: 8 Проверка прак-
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лиотечных сообщений 
в прессе 
 

распечатка тренировочных текстов тической и са-
мостоятельной 
работ   

Тема 5. Библиотечная 
веб-журналистика 

Написание аналитической справки по 
итогам знакомства с сайтами библиотек 

8 Проверка само-
стоятельной ра-
боты   

Раздел 3. Библиотечный press-relations: организационные аспекты 
Тема 6. Организация 
библиотечного ин-
формирования в прес-
се 

Написание аналитической справки по 
итогам изучения библиотечных сообще-
ний в печати 

2 Проверка само-
стоятельной ра-
боты   

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. 
 Тема «Журналистика как сфера информационной деятельности» 

Цель работы: подготовка к семинарскому занятию. 
Задание и методика выполнения: на основе самостоятельно подобранной лите-

ратуры в специализированном читальном зале ЧГИК и (или) ЧОУНБ в соответствии с 
указанной преподавателем темой студент подготавливает реферат для выступления на 
семинаре-учсбной конференции. 

. 
Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Пресса как средство public relations в библиотеках» 
Цель работы: подготовка к семинарскому занятию. 
Задание и методика выполнения: изучение литературы по теме семинара. 
 

Самостоятельная работа № 3. 
Тема «Журналистский текст как результат творчества библиотекаря-журналиста:  

методика создания» 
Цель работы: подготовка к практическому занятию. 
Задание и методика выполнения: распечатка тренировочных текстов к занятию.  

 
Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Жанры библиотечных сообщений в прессе» 
Цель работы: подготовка к практическому занятию. 
Задание и методика выполнения: распечатка тренировочных текстов к занятию.  

 
Самостоятельная работа № 5.  

Тема «Библиотечная веб-журналистика» 
Цель работы: изучение методики создания веб-текстов. 
Задание и методика выполнения: подготовка аналитической справки по итогам 

знакомства с текстами, представленными на сайтах самостоятельно выбранных студентами 
библиотек. 
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Самостоятельная работа № 6.  
Тема «Организация библиотечного информирования в прессе» 

Цель работы: изучение практики организации библиотечного информирования 
в прессе. 

Задание и методика выполнения: проанализировать  организационные аспекты 
сотрудничества библиотек региона с местной прессой в форме создания аналитической 
справки «Авторство, оформление библиотечных сообщений в прессе,  систематичность 
информационной деятельности». 

 
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 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Пресса как канал информационно-рекламной деятельности библиотек 

Тема 1. Жур-
налистика 
как сфера 
информаци-
онной дея-
тельности 
 
 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 
 

знания: принципов журналистской дея-
тельности, основных тенденций совре-
менной системы СМИ на уровне опи-
сания 

– Семинар 
№ 1 Тема. 
«Журнали-
стика как 
сфера инфор-
мационной 
деятельности» 
 (6 часов)  

умения: приводить примеры проявле-
ния принципов журналистской дея-
тельности в публикациях на библио-
течные темы, основных тенденций со-
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

временной системы СМИ в отношении 
библиотечной тематики 

– Самостоя-
тельная рабо-
та № 1. Тема 
«Журнали-
стика как 
сфера инфор-
мационной 
деятельно-
сти», 
– Тест 

навыки и (или) опыт деятельности: 
распознавать сущность принципов 
журналистской деятельности в публи-
кациях на библиотечные темы, основ-
ных тенденций современной системы 
СМИ в отношении библиотечной тема-
тики 

Тема 2. Прес-
са как сред-
ство public 
relations в 
библиотеках 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

готовность к соци-
альному партнер-
ству (ПК-19) 
 
 

знания: содержания понятий «Public 
relations» и «Press-relations», их целей и 
задач, особенностей опыта отечествен-
ных библиотек по использованию 
прессы в рекламных и информацион-
ных целях на уровне описания 

– Семинар 
 № 2 Тема. 
«Пресса как 
средство 
public relations 
в библиоте-
ках» (4 часа)  
– Самостоя-
тельная рабо-
та № 2. Тема. 
«Пресса как 
средство 
public relations 
в библиоте-
ках», 
– Тест 

умения: приводить примеры опыта 
отечественных библиотек по использо-
ванию прессы в рекламных и инфор-
мационных целях 
навыки и (или) опыт деятельности:  
оценивать опыт конкретных библиотек 
по использованию прессы в рекламных 
и информационных целях 

Раздел 2. Библиотечное сообщение в прессе как журналистское произведение: 
технология построения 

 

Тема 3. Жур-
налистский 
текст как 
результат 
творчества 
библиотека-
ря-
журналиста: 
методика 
создания 
 

готовность к взаи-
модействию с по-
требителями ин-
формации, готов-
ность выявлять и 
качественно удов-
летворять запросы 
и потребности, по-
вышать уровень их 
информационной 
культуры (ПК-33) 

знания: приемов создания журналист-
ского произведения на библиотечную 
тему на уровне перечисления 

– Практиче-
ская работа 
№1 Тема  
«Журналист-
ский текст как 
результат 
творчества 
библиотекаря-
журналиста: 
методика соз-
дания» 
 (10 часов) 
 – Самостоя-
тельная рабо-
та №3. «Жур-
налистский 
текст как ре-
зультат твор-
чества биб-
лиотекаря-
журналиста: 
методика соз-

умения: распознавать приемы создания 
журналистского произведения на биб-
лиотечную тему 
навыки и (или) опыт деятельности: 
объяснять приемы создания журнали-
стского произведения на библиотеч-
ную тему 
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

дания», 
– Тест 

Тема 4. Жан-
ры библио-
течных со-
общений в 
прессе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

готовность к взаи-
модействию с по-
требителями ин-
формации, готов-
ность выявлять и 
качественно удов-
летворять запросы 
и потребности, по-
вышать уровень их 
информационной 
культуры (ПК-33) 

знания: приемов создания журналист-
ского произведения на библиотечную 
тему на уровне перечисления 

 – Практиче-
ская работа 
№2 Тема  
«Жанры биб-
лиотечных 
сообщений в 
прессе»  (6 
часов) 
 – Самостоя-
тельная рабо-
та №4. Тема  
«Жанры биб-
лиотечных 
сообщений в 
прессе», 
– Тест 

умения: распознавать приемы создания 
журналистского произведения на биб-
лиотечную тему 
навыки и (или) опыт деятельности: 
объяснять приемы создания журнали-
стского произведения на библиотеч-
ную тему 

Тема 5. Биб-
лиотечная 
веб-
журналисти-
ка 
 
 
 
 
 
 

готовность к взаи-
модействию с по-
требителями ин-
формации, готов-
ность выявлять и 
качественно удов-
летворять запросы 
и потребности, по-
вышать уровень их 
информационной 
культуры (ПК-33) 

знания: приемов создания журналист-
ского произведения на библиотечную 
тему на уровне перечисления 

– Самостоя-
тельная рабо-
та №5. Тема  
«Библиотеч-
ная веб-
журналисти-
ка» 
– Тест 

умения: распознавать приемы создания 
журналистского произведения на биб-
лиотечную тему 
навыки и (или) опыт деятельности: 
объяснять приемы создания журнали-
стского произведения на библиотеч-
ную тему 

Раздел 3. Библиотечный press-relations: организационные аспекты 
Тема 6. Орга-
низация биб-
лиотечного 
информиро-
вания в прес-
се 
 
 
 
 
 

готовность к взаи-
модействию с по-
требителями ин-
формации, готов-
ность выявлять и 
качественно удов-
летворять запросы 
и потребности, по-
вышать уровень их 
информационной 
культуры (ПК-33) 

знания: приемов создания журналист-
ского произведения на библиотечную 
тему на уровне перечисления 

– Самостоя-
тельная 
 работа № 6 
Тема «Орга-
низация биб-
лиотечного 
информиро-
вания в прес-
се» 
– Тест 

умения: распознавать приемы создания 
журналистского произведения на биб-
лиотечную тему 
навыки и (или) опыт деятельности: 
объяснять приемы создания журнали-
стского произведения на библиотеч-
ную тему 
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Пресса как канал информационно-рекламной деятельности библиотек 

Тема 1. Жур-
налистика 
как сфера 
информаци-
онной дея-
тельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности 
(ПК-11) 
 

знания: принципов журналистской 
деятельности, основных тенденций 
современной системы СМИ на уровне 
описания 

Вопросы к 
зачету: 
№ теоретичес
ких вопросов: 
1 
№ практико-
ориентиро-
ванных  зада-
ний: 1-6 
 

умения: приводить примеры проявле-
ния принципов журналистской дея-
тельности в публикациях на библио-
течные темы, основных тенденций со-
временной системы СМИ в отношении 
библиотечной тематики 
навыки и (или) опыт деятельности: 
распознавать сущность принципов 
журналистской деятельности в публи-
кациях на библиотечные темы, основ-
ных тенденций современной системы 
СМИ в отношении библиотечной тема-
тики 

Тема 2. Прес-
са как сред-
ство public 
relations в 
библиотеках 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

готовность к соци-
альному партнер-
ству (ПК-19) 
 
 

знания: содержания понятий «Public 
relations» и «Press-relations», их целей и 
задач, особенностей опыта отечествен-
ных библиотек по использованию 
прессы в рекламных и информацион-
ных целях на уровне описания 

Вопросы к 
зачету: 
№ теоретичес
ких вопросов: 
2, 3, 15 
№ практико-
ориентиро-
ванных   зада-
ний: 1-6 
 

умения: приводить примеры опыта 
отечественных библиотек по использо-
ванию прессы в рекламных и инфор-
мационных целях 
навыки и (или) опыт деятельности:  
оценивать опыт конкретных библиотек 
по использованию прессы в рекламных 
и информационных целях 

Раздел 2. Библиотечное сообщение в прессе как журналистское произведение: 
технология построения 

Тема 3. Жур-
налистский 
текст как 
результат 
творчества 
библиотека-

готовность к взаи-
модействию с по-
требителями ин-
формации, готов-
ность выявлять и 
качественно удов-

знания: приемов создания журналист-
ского произведения на библиотечную 
тему на уровне перечисления 

Вопросы к 
зачету: 
№ теоретичес
ких вопросов: 
4,5,6,7,8  
№ практико-

умения: распознавать приемы создания 
журналистского произведения на биб-
лиотечную тему 
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

ря-
журналиста: 
методика 
создания 
 

летворять запросы 
и потребности, по-
вышать уровень их 
информационной 
культуры (ПК-33) 

навыки и (или) опыт деятельности: 
объяснять приемы создания журнали-
стского произведения на библиотеч-
ную тему 

ориентиро-
ванных   зада-
ний: 1-6 
 

Тема 4. Жан-
ры библио-
течных со-
общений в 
прессе 
 
 
 
 
 
 

готовность к взаи-
модействию с по-
требителями ин-
формации, готов-
ность выявлять и 
качественно удов-
летворять запросы 
и потребности, по-
вышать уровень их 
информационной 
культуры (ПК-33) 

знания: приемов создания журналист-
ского произведения на библиотечную 
тему на уровне перечисления 

Вопросы к 
зачету: 
№ теоретичес
ких вопросов: 
9,10 
№ практико-
ориентиро-
ванных   зада-
ний: 1-6 
 

умения: распознавать приемы создания 
журналистского произведения на биб-
лиотечную тему 
навыки и (или) опыт деятельности: 
объяснять приемы создания журнали-
стского произведения на библиотеч-
ную тему 

Тема 5. Биб-
лиотечная 
веб-
журналисти-
ка 
 
 
 
 
 
 

готовность к взаи-
модействию с по-
требителями ин-
формации, готов-
ность выявлять и 
качественно удов-
летворять запросы 
и потребности, по-
вышать уровень их 
информационной 
культуры (ПК-33) 

знания: приемов создания журналист-
ского произведения на библиотечную 
тему на уровне перечисления 

Вопросы к 
зачету: 
№ теоретичес
ких вопросов: 
11 
№ практико-
ориентиро-
ванных   зада-
ний: 1-6 
 

умения: распознавать приемы создания 
журналистского произведения на биб-
лиотечную тему 
навыки и (или) опыт деятельности: 
объяснять приемы создания журнали-
стского произведения на библиотеч-
ную тему 

Раздел 3. Библиотечный press-relations: организационные аспекты 
Тема 6. Орга-
низация биб-
лиотечного 
информиро-
вания в прес-
се 
 
 
 
 
 

готовность к взаи-
модействию с по-
требителями ин-
формации, готов-
ность выявлять и 
качественно удов-
летворять запросы 
и потребности, по-
вышать уровень их 
информационной 
культуры (ПК-33) 

знания: приемов создания журналист-
ского произведения на библиотечную 
тему на уровне перечисления 

Вопросы к 
зачету: 
№ теоретичес
ких вопросов: 
12,13,14,16,17,
18 
№ практико-

ориентиро-
ванных   зада-
ний: 1-6 

умения: распознавать приемы создания 
журналистского произведения на биб-
лиотечную тему 
навыки и (или) опыт деятельности: 
объяснять приемы создания журнали-
стского произведения на библиотеч-
ную тему 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценвания 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 
Критерии 

оценивания уровня 
Формы 

контроля 
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(пороговый уровень) сформированности компетенций 
1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
Излагает понимание приемов создания 
текста на уровне общей гуманитарной 
культуры.  

Перечисляет известные ему требо-
вания к построению структуры 
текста, созданию его заголовков, 
жанров текстов. 

диагности-
ческие: уст-
ный 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:  
принципов журналистской деятельно-
сти, основных тенденций современной 
системы СМИ. 

 
Описывает содержание принципов 
журналистской деятельности, дает 
понимание основных тенденций 
современной системы СМИ. 

Активная 
учебная 
лекция; се-
минары; 
практиче-
ские; само-
стоятель-
ная работа: 
 устный оп-
рос; пись-
менная ра-
бота (типо-
вые задания) 
и т. д. 
 
 

Содержания понятий «Public relations» и 
«Press-relations», их целей и задач, осо-
бенностей опыта отечественных биб-
лиотек по использованию прессы в рек-
ламных и информационных целях. 

Точно раскрывает понятия «Public 
relations» и «Press-relations», их це-
ли и задачи, демонстрирует знание 
опыта отечественных библиотек по 
использованию прессы в реклам-
ных и информационных целях.  

Приемов создания журналистского про-
изведения на библиотечную тему. 

Называет и характеризует основ-
ные приемы создания журналист-
ского произведения на библиотеч-
ную тему. 

Умения: 
приводит примеры проявления принци-
пов журналистской деятельности в пуб-
ликациях на библиотечные темы, ос-
новных тенденций современной систе-
мы СМИ в отношении библиотечной 
тематики. 

 
Правильно характеризует значи-
мость  принципов журналистской 
деятельности в публикациях на 
библиотечные темы, содержание 
основных тенденций современной 
системы СМИ в отношении биб-
лиотечной тематики. 

Приводит примеры опыта отечествен-
ных библиотек по использованию прес-
сы в рекламных и информационных це-
лях. 

Полно и точно оценивает произ-
водственный эффект деятельности 
отечественных библиотек по ис-
пользованию прессы в рекламных и 
информационных целях  

Распознает приемы создания журнали-
стского произведения на библиотечную 
тему. 

Точно указывает случаи удачного и 
неудачного использования приемов 
создания журналистского произве-
дения на библиотечную тему. 

Навыки и (или) опыт деятельности: 
 распознает сущность принципов жур-
налистской деятельности в публикациях 
на библиотечные темы, основные тен-
денции современной системы СМИ в 
отношении библиотечной тематики 

 
 Правильно описывает  требования 
принципов журналистской дея-
тельности в публикациях на биб-
лиотечные темы, осмысленно ха-
рактеризует тенденции  СМИ в от-
ношении библиотечной тематики 

Оценивает опыт конкретных библиотек 
по использованию прессы в рекламных 
и информационных целях. 

Точно называет примеры иннова-
ционного опыта российских биб-
лиотек по использованию прессы в 
рекламных и информационных це-
лях. 
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Объясняет приемы создания журналист-
ского произведения на библиотечную 
тему. 
 
 

Убедительно демонстрирует по-
тенциал приемов создания журна-
листского произведения на библио-
течную тему. 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
принципов журналистской деятельно-
сти, основных тенденций современной 
системы СМИ. 

 
Описывает содержание принципов 
журналистской деятельности, дает 
понимание основных тенденций 
современной системы СМИ. 

зачет: 
– ответы на 
теоретиче-
ские вопро-
сы на уровне 
описания, 
воспроизве-
дения мате-
риала 
 

Содержания понятий «Public relations» и 
«Press-relations», их целей и задач, осо-
бенностей опыта отечественных биб-
лиотек по использованию прессы в рек-
ламных и информационных целях. 

Точно раскрывает понятия «Public 
relations» и «Press-relations», их це-
ли и задачи, демонстрирует знание 
опыта отечественных библиотек по 
использованию прессы в реклам-
ных и информационных целях.  

Приемов создания журналистского про-
изведения на библиотечную тему. 

Называет и характеризует основ-
ные приемы создания журналист-
ского произведения на библиотеч-
ную тему. 

Умения: 
приводит примеры проявления принци-
пов журналистской деятельности в пуб-
ликациях на библиотечные темы, ос-
новных тенденций современной систе-
мы СМИ в отношении библиотечной 
тематики. 

 
Правильно характеризует значи-
мость  принципов журналистской 
деятельности в публикациях на 
библиотечные темы, содержание 
основных тенденций современной 
системы СМИ в отношении биб-
лиотечной тематики. 

Приводит примеры опыта отечествен-
ных библиотек по использованию прес-
сы в рекламных и информационных це-
лях. 

Полно и точно оценивает произ-
водственный эффект деятельности 
отечественных библиотек по ис-
пользованию прессы в рекламных и 
информационных целях. 

Распознает приемы создания журнали-
стского произведения на библиотечную 
тему. 

Точно указывает случаи удачного и 
неудачного использования приемов 
создания журналистского произве-
дения на библиотечную тему. 

Навыки и (или) опыт деятельности: 
 распознает сущность принципов жур-
налистской деятельности в публикациях 
на библиотечные темы, основные тен-
денции современной системы СМИ в 
отношении библиотечной тематики. 

 Правильно описывает  требования 
принципов журналистской дея-
тельности в публикациях на биб-
лиотечные темы, осмысленно ха-
рактеризует тенденции  СМИ в от-
ношении библиотечной тематики. 

Оценивает опыт конкретных библиотек 
по использованию прессы в рекламных 
и информационных целях. 

Точно называет примеры иннова-
ционного опыта российских биб-
лиотек по использованию прессы в 
рекламных и информационных це-
лях. 

Объясняет приемы создания журналист-
ского произведения на библиотечную 
тему. 

Убедительно демонстрирует по-
тенциал приемов создания журна-
листского произведения на библио-
течную тему. 
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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 практико-
ориентированных  заданий; защита и презентация  результатов работ; 

 
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет  (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практиче-
ских 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).  

 
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 практикоориентированных 
ситуациях. 
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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. 

незачтено 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 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

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- Использованы Использованы Не использо-  
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пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

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

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

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 
связь с аудито-
рией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

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

 

Итог  
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

-
те

ль
но

 

Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
ль

но
 

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

    

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

    

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

    

Общая оценка     
 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номиналь-

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

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 
 
 
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. Журналистика как сфера информационной деятельности. ПК-11 
2. «Public relations» и «Press-relations»: понятия, их цели и задачи. ПК-19 
3. Пресса как средство public relations в библиотеках. ПК-19 
4. Тема библиотечного сообщения в прессе: критерии выбора. ПК-33 
5. Заголовок библиотечного сообщения в прессе: методика создания. ПК-33 
6. Лексика публицистического текста. ПК-33 
7. «Язык» текста библиотечного сообщения в прессе. ПК-33 
8. Композиция библиотечного сообщения в прессе.   ПК-33 
9. Жанры библиотечных сообщений в прессе. ПК-33 
10. Статья и репортаж в системе  жанров библиотечных журналистских 

публикаций. 
ПК-33 

11. Библиотечная веб-журналистика: особенности методики. ПК-33 
12. Организация библиотечного информирования в прессе. ПК-33 
13. Факторы эффективности библиотечных сообщений в прессе. ПК-33 
14. Организационные формы систематического библиотечного инфор-

мирования в прессе. 
ПК-33 
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15. Организация сотрудничества библиотек с прессой.  ПК-19 
16. Пресс-релиз: методика создания. ПК-33 
17. Корпоративные библиотечные газеты и журналы. ПК-33 
18. Практика библиотечного информирования в  прессе. ПК-33 

 
Таблица 12 

 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 
 

№ п/п Темы   
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1.  Тема библиотечного сообщения в прессе. ПК-11, ПК-19, ПК-33 
2. Заголовок библиотечного сообщения в прессе. ПК-11, ПК-19, ПК-33 
3. Лексика газетного сообщения в прессе.  ПК-11, ПК-19, ПК-33 
4. Жанры библиотечных сообщений в прессе. ПК-11, ПК-19, ПК-33 
5. Организация библиотечного информирования в прессе. ПК-11, ПК-19, ПК-33 
6. Библиотечная веб-журналистика  ПК-11, ПК-19, ПК-33 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов  

и творческих заданий по дисциплине 
 

Темы рефератов (творческих заданий) 
В курсе «Библиотечная журналистика» рефераты студенты пишут к семинару   

№ 1 «Журналистика как сфера информационной деятельности». Темы рефератов при-
ведены в материалах к семинару.  

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 обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 
3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-

ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 
собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 
зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. В случае, 

если по установке преподавателя объем реферата не более 10 страниц, допускается не 
выделять в структуре введение и заключение. Во введении необходимо определить 
цель и задачи работы. В основной части обязательны ссылки на номера библиографи-
ческих записей в списке использованной литературы. В заключении необходимо сде-
лать основные выводы. Список использованной литературы помещается после заклю-
чения. Библиографические записи нумеруются и располагаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 4, через 1,5 интервала. 
Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с соблюде-
нием полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 
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Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

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

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинар № 1. Тема «Журналистика как сфера информационной деятельности» 

(семинар-учебная конференция)* 
(ПК-11) (6 часов)  

Вопросы для обсуждения: 
1. Журналистика как социальное явление и вид общественной деятельности.  
2. Исторические вехи в зарождении и становлении журналистики. 
3. Современная журналистика: принципы журналистской деятельности. 
4. Газета и журнал как формы отражения журналистской деятельности и как ви-

ды периодических изданий. 
5. Форма и содержание сообщений Интернет-журналистики. 
* Занятие проводится в форме прослушивания рефератов студентов по каждому 

обсуждаемому вопросу, выполненных на основе самостоятельно подобранной литера-
туры в специализированном читальной зале ЧГИК и ЧОУНБ (объем реферата – до 8 
страниц текста). 

 
Семинар № 2. Тема «Пресса как средство public relations в библиотеках» 

(ПК-19) (4 часа)  
Вопросы для обсуждения: 
1.«Public relations» и «Press-relations»: понятия, их цели и задачи. 
2. Press-relations в зарубежных библиотеках. 
3.Адаптация и развитие теории и практики press-relations в деятельности совре-

менных отечественных библиотек.  
Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Ашервуд,  Б. Азбука общения, или Public relations библиотеки [Текст] / Б. 
Ашервуд.   –  М. : Либерея, 1995.  – 174 с.  

2. Борисова, О. О. Рекламно-информационные технологии библиотечной дея-
тельности : учеб.-практ. пособие [Текст] / О. О. Борисова. – СПб. :  Профессия, 2006. – 
320 с. – (Серия «Библиотека»).  
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3. Головко, С. И. Библиотечно-имиджевое пространство: средства и методы 
формирования [Текст] / С. И. Головко // Библ. дело  – XXI  век: науч.-практ. сб. – 2005. 
– № 1. – С. 137–141.  

4. Клюев, В. К. Маркетинговая парадигма современных публичных библиотек 
[Электронный ресурс]  / В. К. Клюев // Библиотечное  дело. – 2015 – № 3. – С. 14–19;  
Режим доступа:  http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/ 

5. Куприянов, С. А. «Миссия – библиотека» : опыт и вера в будущее [Текст] / 
С. А. Куприянов // Современная библиотека. – 2015. – № 6. – С. 10–15.  

6. Куликова, Л. В. Государственное (муниципальное) задание и библиотечные 
услуги.  (Информ. – аналит. материалы в помощь руководителям б-к) [Электронный 
ресурс] / Л. В. Куликова // Информ. бюллетень РБА. – 2010. – № 55. – С. 32–93; Режим 
доступа:  http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba55.pdf 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1. Тема «Библиотечное сообщение в прессе 
как журналистское произведение: технология построения» 

(ПК-33) (10 часов) 
Цель работы – приобретение навыков создания журналистского произведения на 

библиотечную тему. 
Задание № 1 и методика его выполнения: 
1.Проанализировать тему предложенного преподавателем библиотечного сооб-

щения по параметрам: а) ее соответствия общим критериям выбора темы; b) ее соответ-
ствия частным критериям, в том числе – интересам каких именно читательских групп 
она отвечает. 

2.Определить цель сообщения (указать характер публикации). 
3.Сделать заключение о соответствии темы требованиям информационного по-

вода. 
 

Задание № 2 и методика его выполнения: 
1.Сформулировать два варианта заголовка к реальному библиотечному сообще-

нию, предложенному преподавателем. 
2.Проанализировать  заголовки библиотечных сообщений (список предлагает 

преподаватель)  в прессе по плану:  а) соответствие заголовков специфическим требо-
вания, предъявляемым к ним (привести положительные и отрицательные примеры); b) 
отражение в заголовках проблематики библиотечной жизни, региональной тематики. 
 

Задание № 3 и методика его выполнения: 
Сформулировать смысловые словосочетания или предложения для текста пред-

полагаемого библиотечного сообщения в газете, включающие слова газетно – публици-
стического стиля. Задание выполняется с использованием следующих газетно – публи-
цистических слов: 

1. Позитивно – оценочной лексики:  авангард, запевала, серебро, импульс, ритм, 
родник, эстафета, колыбель, воплощение; 

2. Негативно – оценочной лексики: близорукий, болезнь, миф, опека, шок, небла-
говидный, барьер, клубок; 

3. Неоценочной лексики:  актив, барометр, голос, гамма, русло, премьера, кли-
мат, наследство. 
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Задание № 4 и методика его выполнения: 
1. Сформулировать соответствующие содержанию и стилю предложенного тек-

ста «пропущенные» в нем слова и словосочетания. 
2. Сформулировать заголовок данного библиотечного сообщения. 
3. Вписать непосредственно в текст подобранные слова и словосочетания. 

 

Тренировочный текст 

_______________________________________________ 

(заголовок) 

У каждого есть своя ……………………...… И у библиотеки им. Бажова – тоже. 
Вернее, у тех, кто……………………………………..…..       Они понимают, что в век 
информации …………………………………………………………………. очень важно    
……………………………………. получать ее, и ………………………… 
все……………………………………………………. 

В планах городской библиотеки – ………………………   
………………………………интересного. Оказывается, в ……..……...... ……..время 
библиотеку ждут …………………………………. : создание в ней ………………. элек-
тронного ………………………… центра.  Для этого необходимо использовать 
…………………………………………….: от …………………… изданий до мировых 
…………………………………... 

Самая главная задача – предоставить пользователю 
……………………………………………………………, интересующую его. Сейчас уже 
создается электронный …………………………,  в котором можно найти информацию 
о…………………………………………в библиотеке, а также создается 
…………………………………………………. статей из 
……………………………………………………..  

А еще мы скоро получим ………………………… к огромному количеству миро-
вой ……………………………………………………………. периодике в электронном 
………………………………. То есть мы ……………………..прочитать любую газету и 
журнал мира, ……………………….. из библиотеки. Правда, пока только на английском 
……………………….. Представьте: страничка на …………………….. монитора – один 
………………………………, что в цветном журнале, который 
…………………………где-нибудь в Бразилии! И это стало 
…………………………..благодаря ……………………………..нашей «Бажовки» в 
…………………………….«Электронная информация для библиотек». 

«И вообще «Интернет» открывает 
…………………………………………………………………….общения и            
………………….…………………        между другими библиотекарями», –   сказала зам. 
директора по массовой работе О. П. Хорошенко. 

Есть еще одна мечта библиотеки: ……………………………..электронной 
…………………………системы и …………………………………кодирования в процес-
се ……………………………читателей.  

Итак,……………………………  безнадежно «……………………….» мечты пре-
вращаются в……………………………………..: мы подключаемся к 
………………………………информационной …………………………! 

А все –  таки мы не такая уж и …………………………! 
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Задание № 5 и методика его выполнения: 
1. Из  предложенных фраз составить текст библиотечного газетного сообщения. 
2. Сформулировать заголовок данного библиотечного сообщения. 
3. Итог выполнения задания приводится в форме буквенной формулы, отра-

жающей предлагаемую студентом очередность фраз в тексте, например: ДА   СН  и 
так далее, где  –  абзац. 

Формула: ______________________________________________________________ 
 (заголовок) 

Код фразы Фраза из текста  

Б 

 

Разумеется, ее не решить без должного внимания к детским библиотекам, кото-
рые сегодня влачат, по сути, жалкое существование: годами не ремонтируются, 
не финансируются. 

М 
Речь шла именно о детском чтении, потому что в детском возрасте формируются 
читательский вкус, закладываются нравственные основы, на которых строится 
хорошая литература. 

Е А во Франции, например, это направление стало приоритетной задачей мини-
стерства культуры. 

Р 
 К сожалению, Россия перестала быть самой «читающей страной мира», отмеча-
лось на состоявшемся «круглом столе» «Детскому чтению – государственную 
заботу».  

Д Что касается детской литературы, особенно для учащихся  5-7– классов, – самый 
опасный возраст! – ее издается все меньше и меньше. 

Л И в России, похоже, проблемы чтения ставятся в один ряд с важнейшими зада-
чами защиты и обеспечения безопасности российской национальной культуры. 

С 
Поэтому одной из важнейших проблем, которую обсуждали участники «кругло-
го стола» – работники библиотек, писатели, журналисты, была проблема «Книж-
ная культура как основа нравственного воспитания детей». 

О 
Эти вопросы были отражены в сообщениях «Детские библиотеки области: про-
блемы и перспективы», «Книга, библиотека, чтение в жизни детей города» и 
других. 

Н В официальной лексике многих стран есть понятие «Политика в области чте-
ния». 

А Но, подчеркнула в своем выступлении директор МУ «ЦБС города», именно 
«нравственной» литературы сегодня и не хватает.   

 
Практическая работа № 2. Тема «Жанры библиотечных сообщений в прессе» 

(ПК-33) (6 часов) 
Цель работы – формирование у студента навыков создания текста библиотечного 

журналистского   сообщения. 

Задание и методика его выполнения:  
1. Написать библиотечное сообщение в местную газету в жанре репортажа от 

имени методиста ЦБС, информирующего читателей местной газеты о мероприятии от-
дела ЦБ или филиала ЦБС. 
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2. Написать сообщение для размещения на сайте ЦБС от имени методиста ЦБС, 
информирующего читателей местной газеты о мероприятии отдела ЦБ или филиала 
ЦБС. 

3. Создать пресс–релиз о библиотечном мероприятии (проекте, разработке, ис-
следовании и др.) для региональных СМИ. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

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

 
Контрольная работа  в учебном процессе не используется 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 
Тестовые задания включены в комплект аттестационных педагогических изме-

рительных материалов 
.   

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, 
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 порядке про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

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

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

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

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

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 



33 
 

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 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения  Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7. 1. Основная учебная литература 
 

1. Доброзракова, Г.А. Журналистика в системе массовой коммуникации [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / Г.А. Доброзракова .— Самара : Изд-во ПГУ-
ТИ, 2015 .— 96 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/565039  

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Гордиенко, Т. В Журналистика и редактирование [Текст] : учебное пособие / Т. 

В. Гордиенко. - Москва : Форум-Инфра-М, 2013. - 176 с.    
2. Новостная журналистика [Электронный ресурс] / Б.Б. Сибиданов .— Улан-Удэ : 

Бурятский государственный университет, 2016 .— 106 с. — ISBN 978-5-9793-
0947-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/603216 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

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

 
www.nlr.ru/ – сайт Российской национальной библиотеки  
                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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 http://www.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 
журналистика» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнитель-
ной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу 
обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) заня-
тий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятель-
ной работы обучающихся. 

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

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-
тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-
пользуются методики интерактивных форм обучения («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-
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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) 

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) 

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) 

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

Промежуточный 

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 
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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) 

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) 

 
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 журналистика» используются следующие ин-
формационные технологии:  

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

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

Firefox. 
 – базы данных: http://clrf.nlr.ru/   корпоративная база данных «ЦБ субъектов 

РФ»; www.online.ebiblioteka.ru – полные тексты газет и журналов России и стран СНГ. 
 
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 демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-
страции. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа,групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки51.03.06  
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 4 
2 Семинары  дискуссия, защита творческого зада-

ния  
4 

3. Практические работы защита творческого задания 8 
Всего из 36 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   44 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, должность 
1. Беляева И. В. Зав. отделом маркетинга, ведущая блога «ВО!круг книг» 

ЦГБ им. А.  С. Пушкина г. Челябинск 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Библиотечная журналистика» для 
обучающихся составляют 28 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 

В рабочую программу дисциплины «Библиотечная журналистика» по направлению 
подготовки  51.03.06  Библиотечно-информационная деятельность внесены следующие 
изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 
раздела, подраздела 

Содержание изменений и допол-
нений 

2017–2018 Протокол № 1 
от 18.01.2017 г.  

6.3.4.1. Планы семинар-
ских занятий 

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

6.3.4.2.  Задания для прак-
тических занятий  

Обновление рекомендуемой лите-
ратуры. 

7.2. Дополнительная ли-
тература 

Обновление рекомендуемой лите-
ратуры. 

6.4. Методические мате-
риалы…. 

Обновлены реквизиты норматив-
ной базы 

10. Перечень информаци-
онных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы дан-
ных. 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 г. 

7. Перечень основной и 
дополнительной учебной 
литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

Добавлена новая литература  

10. Перечень информаци-
онных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы дан-
ных. 

2019–2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 
 

7. Перечень основной и 
дополнительной учебной 
литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

Добавлена новая литература  

10. Перечень информаци-
онных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы дан-
ных. 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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