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Код и название дисци- Б1.В.11 Библиотечно-библиографическое краеведение
плины по учебному
плану
Цель дисциплины
отражение в рамках единой учебной дисциплины всего

спектра вопросов и проблем, относящихся к краеведческой
деятельности библиотек, и формирование содержательной
основы для последующей самостоятельной краеведческой
работы.
Задачи
дисциплины 
познакомить с историей развития краеведения в Росзаключаются в:
сии
и
современными проблемами библиотечнобиблиографического краеведения;

раскрыть теоретические, методические и психологопедагогические основы библиотечно-библиографической
краеведческой работы;

вооружить студентов знанием прогрессивных технологий, форм и методов библиотечно-библиографического
обслуживания по вопросам краеведения и умением использовать их в практической деятельности библиотек.
Коды
формируемых ПК-8, ПК-9, ПК-25
компетенций
Планируемые результаты обучения по дисциплине (пороговый
уровень)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести:
знания:
– групп пользователей и их краеведческих потребностей на уровне обозначения;
– особенностей хранения и обеспечения сохранности краеведческих ресурсов на уровне перечисления;
– истории развития краеведения в России и современных проблем
библиотечно-библиографического краеведения, разнообразных
форм краеведческой работы на уровне приведения фактов;
умения:
– предвидеть развитие интересов пользователей в области краеведения;
– анализировать, оценивать и создавать качественные краеведческие информационные ресурсы;
– разрабатывать краеведческие мероприятия;
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навыки и (или) опыт деятельности:
– выявления и изучения краеведческих информационных потребностей;
– анализа и оценки краеведческих информационных ресурсов и
разработки краеведческого информационного продукта;
– проектирования и проведения краеведческого мероприятия.
Общая трудоемкость в зачетных единицах – 3
дисциплины составля- в академических часах – 108
ет
Разработчики
Ю. П. Санпитер, старший преподаватель кафедры БИД

6

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

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения
по дисциплине:
Таблица 1
Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
1
Готовность к выявлению и изучению информационных потребностей
субъектов
информационного
рынка (ПК-8)

Готовность к созданию информационноаналитической
продукции на основе анализа информационных
ресурсов (ПК-9)

Готовность к ор-

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций
Продвинутый
Повышенный
(превышение минимальПороговый
(максимальная сфор(обязательный для
ных характеристик уровмированность компевсех обучающихся)
ня сформированности
тенции)
компетенции)
2
3
4
знания:
знания:
знания:
групп пользователей групп пользователей биб- групп пользователей
библиотек и их крае- лиотек и их краеведче- библиотек и их краеведческих потребно- ских потребностей на ведческих потребностей на уровне обо- уровне анализа;
стей на уровне класзначения;
сификации;
умения:
умения:
умения:
предвидеть развитие предвидеть развитие ин- предвидеть развитие
интересов пользова- тересов пользователей в интересов пользоватетелей в области крае- области краеведения;
лей в области краевеведения;
дения;
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
деятельности:
тельности:
деятельности:
выявления и изуче- выявления и изучения выявления и изучения
ния
краеведческих краеведческих потребно- краеведческих
попотребностей.
стей.
требностей.
знания:
знания:
знания:
особенностей хране- особенностей хранения и особенностей хранения и обеспечения обеспечения сохранности ния и обеспечения сосохранности
крае- краеведческих ресурсов хранности краеведчеведческих ресурсов на уровне приведения ских
ресурсов
на
на уровне перечисле- разнообразных
мнений уровне концепций;
ния;
специалистов;
умения:
умения:
умения:
анализировать, оце- анализировать, оценивать анализировать, оценинивать и создавать и создавать качественные вать и создавать качекачественные крае- краеведческие информа- ственные краеведчеведческие информа- ционные ресурсы;
ские информационные
ционные ресурсы;
ресурсы;
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
деятельности:
тельности:
деятельности:
анализа и оценки анализа и оценки крае- анализа и оценки
краеведческих
ин- ведческих информацион- краеведческих
информационных ре- ных ресурсов и разработ- формационных ресурсурсов и разработки ки краеведческого ин- сов и разработки краекраеведческого ин- формационного продукта. ведческого информаформационного проционного продукта.
дукта.
знания:
знания:
знания:
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ганизации воспитательнообразовательной
работы средствами
библиотеки
(ПК-25)

истории
развития
краеведения в России
и современных проблем библиотечнобиблиографического
краеведения, разнообразных форм краеведческой работы на
уровне приведения
фактов;
умения:
разрабатывать краеведческие мероприятия;
навыки и (или) опыт
деятельности:
проектирования
и
проведения краеведческого мероприятия.

истории развития краеведения в России и современных проблем библиотечнобиблиографического
краеведения, разнообразных форм краеведческой
работы на уровне рассуждения;

истории
развития
краеведения в России
и современных проблем
библиотечнобиблиографического
краеведения, разнообразных форм краеведческой работы на
уровне прогнозирования;
умения:
разрабатывать краеведческие мероприятия;
навыки и (или) опыт
деятельности:
проектирования
и
проведения краеведческого мероприятия.

умения:
разрабатывать краеведческие мероприятия;
навыки и (или) опыт деятельности:
проектирования и проведения краеведческого мероприятия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1
Дисциплина «Библиотечно-библиографическое краеведение» входит в вариативную часть учебного плана.
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплиной «Библиотековедение». Данная дисциплина готовит обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения:
 знание статуса, миссии и функций библиотеки;
 умение распознать компоненты библиотечного дела как системы;
 знание состояния организации библиотечного дела.
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Библиотечно-информационное обслуживание», «Культурно-досуговые технологии библиотечной деятельности», «Муниципальная библиотека как интеллектуально-досуговый
центр», «Информационно-библиографическая деятельность библиотеки», прохождении
производственных практик, 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 3 зачетные единицы, 108 часов.
Таблица 2
Всего часов
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
1

Очная
Форма

Заочная
Форма

108

108

По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и
учебным планом.
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– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)
в том числе:
Лекции
Семинары
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия
– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие
курсовая работа
– Самостоятельная работа обучающихся (всего)
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет)
(всего часов по учебному плану):

50

10

10
18
22
-

2
4
4
-

5 % от лекционных часов
-

15 % от лекционных часов
-

58
-

94
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

Наименование
разделов, тем

1

Тема 1. Определение понятий
«край», «краеведение». Основные функции
краеведения.
Тема 2. Основные этапы развития отечественного краеведения
Тема 3. Типы
краеведческих
источников
Тема 4. Краеведческий фонд
как основа крае1

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Очная форма обучения

2

6

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)
Контактная работа
лек.

сем.

практ.

инд.

3

4

5

6

с/р

7

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Форма
промежуточной аттестации
(по семестрам)

8

9

Раздел 1. Основы краеведения
Проверка само2
4
стоятельной
работы

10

2

4

4

Проверка самостоятельной
работы, оценка
выступления на
семинаре

Раздел 2. Краеведческий библиотечный фонд
Проверка само4
4
стоятельной
работы

8

4

4

Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.

9

Проверка самостоятельной
работы, оценка

ведческой деятельности библиотеки.
Тема 5. Комплектование
фонда краеведческих документов и местных
изданий
Тема 6. Организация краеведческих документов и местных
изданий

выступления на
семинаре

6

8

2

4

4

Проверка самостоятельной
работы

4

Проверка самостоятельной
работы, оценка
за практическую работу

Раздел 3. Краеведческое библиографоведение
Проверка само2
4
6

Тема 7. Краестоятельной
ведческое бибработы, аттелиографоведестация в рамках
ние: понятие и
текущего консодержание
троля
Проверка
самоТема 8. Основ4
4
8
стоятельной
ные этапы разработы, оценка
вития отечествыступления
на
венной краеведсеминаре
ческой библиографии
Проверка самоТема
4
4
8
стоятельной
9.Организация
работы,
оценка
краеведческой
за практичебиблиографии
скую работу
на современном
этапе:
состояние, проблемы и
задачи
Проверка самоТема 10. Крае4
4
8
стоятельной
ведческий спраработы,
оценка
вочноза
практичебиблиографическую работу
ский
аппарат
(КСБА) библиотеки
Проверка самоТема 11. Основы
2
4
4
10
стоятельной
методики бибработы,
оценка
лиографироваза
практичения краеведческую работу
ской литературы
Раздел 4. Обслуживание пользователей библиотек разного типа документами краеведческого содержания
Проверка самоТема 12. Клас4
4
8
10

сификация
пользователей
документов
краеведческого
содержания
Тема 13. Краеведческая литература в чтении
современного
читателя
Тема 14. Формы
и методы рекомендации краеведческих документов
Зачет3 сем.
Итого в 3сем.
Всего по
дисциплине

стоятельной
работы, оценка
за практическую работу

6

11

2

7

5

Проверка самостоятельной
работы, оценка
выступления на
семинаре

5

Проверка самостоятельной
работы, оценка
за практическую работу

Зачет
108
108

10
10

18
18

22
22

58
58

Заочная форма обучения
Общая
трудоемкость
(всего час.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)
лек.

1

2

3

Тема 1. Определение понятий
«край», «краеведение». Основные
функции краеведения.
Тема 2. Основные
этапы развития
отечественного
краеведения

7

Наименование
разделов, тем

Тема 3. Типы
краеведческих
источников
Тема 4. Краеведческий фонд как
основа краеведческой деятельности библиотеки.

Контактная работа
сем.

практ.

инд.

4

5

6

с/р

7

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Форма
промежуточной аттестации
(по семестрам)

8

9

Раздел 1. Основы краеведения
Проверка само2
5
стоятельной
работы

6

6

Проверка самостоятельной
работы

Раздел 2. Краеведческий библиотечный фонд
Проверка само5
5
стоятельной
работы

5

5

11

Проверка самостоятельной
работы

Тема 5. Комплектование
фонда
краеведческих
документов и местных изданий
Тема 6. Организация краеведческих документов
и местных изданий
Итого во2сем.

8

2

5

6

Проверка самостоятельной
работы, оценка
за практическую работу

5

Проверка самостоятельной
работы

2
2
32
36
Раздел 3. Краеведческое библиографоведение
Проверка самоТема 7. Краевед8
8
стоятельной
ческое
библиоработы
графоведение:
понятие и содержание
Проверка самоТема 8. Основные
4
8
12
стоятельной
этапы
развития
работы,
оценка
отечественной
выступления на
краеведческой
семинаре
библиографии
Проверка самоТема
8
8
стоятельной
9.Организация
работы
краеведческой
библиографии на
современном этапе:
состояние,
проблемы и задачи
Проверка самоТема 10. Крае8
8
стоятельной
ведческий спраработы
вочнобиблиографический
аппарат
(КСБА) библиотеки
Проверка самоТема 11. Основы
8
8
стоятельной
методики
бибработы
лиографирования
краеведческой
литературы
Раздел 4. Обслуживание пользователей библиотек разного типа документами краеведческого содержания
Проверка самоТема 12. Класси8
8
стоятельной
фикация пользоработы
вателей документов краеведческого содержания
Проверка самоТема 13. Крае7
7
12

стоятельной
работы

ведческая литература в чтении современного читателя
Тема 14. Формы и
методы рекомендации краеведческих документов
Зачет3 сем.
Итого в 3сем.
Всего по
дисциплине

2

9

4
72
108

2

4
4

7

2
4

Проверка самостоятельной
работы, оценка
за практическую работу

Зачет
4
4

62
94

Таблица 4

4
Раздел 1. Основы краеведения
Тема 1. Определение понятий
6
«край», «краеведение». Основные
функции краеведения.
Тема 2. Основные этапы развития
10
отечественного краеведения
Раздел 2. Краеведческий библиотечный фонд
Тема 3. Типы краеведческих источ4
+
ников
Тема 4. Краеведческий фонд как
8
+
основа краеведческой деятельности
библиотеки.
Тема 5. Комплектование фонда
6
+
краеведческих документов и местных изданий
Тема 6. Организация краеведческих
8
+
документов и местных изданий
Раздел 3. Краеведческое библиографоведение
Тема 7. Краеведческое библиогра6
+
фоведение: понятие и содержание
Тема 8. Основные этапы развития
8
отечественной краеведческой библиографии
+
Тема 9.Организация краеведческой
8
библиографии на современном этапе: состояние, проблемы и задачи
+
8
Тема 10. Краеведческий справочно13

Общее
кол-во
компетенций

3

ПК-25

2

ПК-9

1

Коды компетенций

ПК-8

Наименование
разделов, тем

Общая
трудоемкость
(всего час.)

4.1.1. Матрица компетенций

5

6

+

1

+

1

1
1

1

1

1
+

1

1

1

библиографический
аппарат
(КСБА) библиотеки
1
+
Тема 11. Основы методики библио10
графирования краеведческой литературы
Раздел 4. Обслуживание пользователей библиотек разного типа документами краеведческого содержания
1
+
Тема 12. Классификация пользова8
телей документов краеведческого
содержания
1
+
Тема 13. Краеведческая литература
11
в чтении современного читателя
1
+
Тема 14. Формы и методы реко7
мендации краеведческих документов
+
+
+
3
Зачет в 5 сем.
Всего по дисциплине

108

5

8

4

4.2. Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы краеведения
Тема 1. Определение понятий «край», «краеведение». Основные функции
краеведения.
Сущность термина «край», его толкование в научной, справочной и учебной
литературе. Специфика трактовки понятия «край» в библиотечно-библиографическом
краеведении. Характеристика понятия «краеведение». Дискуссии о содержании понятия. Классическое определение понятия «краеведение» Н. Н. Щербы. Особенности
краеведения и их влияние на библиотечно-библиографическое краеведение. Основные
функции краеведения. Внутренняя многоаспектная структура краеведения. Характеристика структурной модели краеведения по содержательному, организационноканальному аспектам, по формам реализации краеведческой деятельности. Государственное, школьное, общественное краеведение: формы и современное состояние. Индивидуальное краеведение: состояние и перспективы развития.
Тема 2. Основные этапы развития отечественного краеведения.
Возникновение краеведения на Руси. Указы Петра I о наблюдении и сборе
информации о природных, археологических и исключительных исторических фактах.
Начало активного изучения Урала. Инициатива М. В. Ломоносова по составлению
улучшенной «Ландкарты Российской». Деятельность Географического департамента
Академии наук по научному изучению территорий. Комплексные экспедиции Академии наук как основная форма научной организации изучения российских регионов.
Краеведение первой половине XIX в. Роль столичных общественных организаций в
формировании краеведческих исследований в провинции. Корреспонденты Русского
Географического обществ А. Н. Зырянов (Шадринск) и М. Н. Ястребов (Троицк, Челябинск). Интенсивное развитие краеведения в пореформенный период. Образование
провинциальных краеведческих обществ. Роль земств, губернских архивных комиссий,
статистических комитетов, церковного ведомства в изучении местной жизни, их издательская деятельность (памятные книжки, ежегодники, труды, записки и пр.). Краеве14

дение на Урале (исследовательская и публикаторская деятельность Н. К. Чупина, Д. Д.
Смышляева, В. Н. Шишонко, А. А. Дмитриева и др.). Роль Уральского общества любителей естествознания в изучении Урала. Основные этапы развития краеведческого
движения в послеоктябрьский период: их особенности, достижения и недостатки. Расширение сети краеведческих музеев. Создание Центрального бюро краеведения (1921
г.). Завершение «золотого десятилетия» краеведения. Краеведческое движение в послевоенный период и в период «оттепели». Роль библиотек в поддержке краеведческой
традиции в регионах. Цели, направления и уровни краеведческой работы библиотек.
Роль Всероссийского фонда культуры в оживлении и объединении обще-ственного
краеведческого движения во второй половине 1980-х гг. Центры краеведения на современном этапе.
Раздел 2. Краеведческий библиотечный фонд
Тема 3. Типы краеведческих источников.
«Вещественные» источники изучения края, их значение и структура, достоверность. Лингвистические источники, их значение для изучения прошлого и для современной культуры края. Хрупкость и неустойчивость лингвистических источников. Неопубликованные письменные источники и их роль в познании края. Роль библиотек в
кумуляции, сохранении и продвижении краеведческих опубликованных документов.
Произведения печати в системе источников изучения края. Основные типы отечественных краеведческих изданий. Мемуарная литература как историко-краеведческий источник и проблемы ее репрезентативности. Справочные издания различных типов как
историко-краеведческий источник. Отражение историко-краеведческой проблематики в
периодической печати, проблема репрезентативности публикаций. Особенности историко-краеведческих описаний в художественной литературе.
Тема 4. Краеведческий фонд как основа краеведческой деятельности библиотеки.
Краеведческий документ как структурная единица краеведческого фонда.
Функции краеведческого библиотечного фонда. Смысловая двойственность термина
«краеведческий фонд». Обобщающий термин «краеведческий документ», предложенный С. Н. Акулич (1990 г.), его достоинства и недостатки. Сущность понятий «краеведческий документ» и «местное издание» в Руководствах по краеведческой деятельности
центральной библиотеки субъекта РФ и муниципальных публичных библиотек (2003,
2005 гг.).
Тема 5. Комплектование фонда краеведческих документов и местных изданий.
Источники информации для комплектования фонда краеведческих документов
и местных изданий. Источники комплектования фонда краеведческих документов. Источники комплектования местных изданий. Ретроспективное и текущее комплектование фонда краеведческих документов и местных изданий. Местный обязательный экземпляр как основа текущего пополнения краеведческого библиотечного фонда. История местного обязательного экземпляра. Модельный (типовой) законопроект субъекта
РФ «Об обязательном экземпляре документов». Принципы максимальной полноты и
выборочного комплектования в организации фондов краеведческих документов и местных изданий в библиотеках разных ти-пов. Проблема отбора краеведческих документов. Концепция отбора краеведческих документов Н. Н. Кушнаренко, ее достоинства и
недостатки. Проблема определения экземплярности краеведческих и местных докумен15

тов.
Тема 6. Организация краеведческих документов и местных изданий.
Обработка, учет, размещение, расстановка и обеспечение сохранности как основные процессы организации краеведческого фонда. Историческая ретроспектива
проблемы организации краеведческого фонда: «Примерная схема классификации краеведческого каталога для ОУНБ» (1959 г.); «Типовая схема классификации для каталога
краеведческой литературы ОУНБ» (1961 г.); «Библиотечно-библиографическая классификация. Таблицы для краеведческих каталогов библиотек» (1989 г.). Недостатки
ББК для краеведческих каталогов библиотек. Классификация краеведческой литературы. Сравнительная оценка различных классификационных схем, используемых для
систематизации краеведческой литературы. Реальная практика библиотек по систематизации краеведческой литературы. Со-хранность фондов краеведческих документов и
местных изданий. Фонды краеведческих документов и местных изданий центральной
библиотеки региона как уникальная часть совокупного национального библиотечного
фонда. Краеведческий фонд ЦБС как ценная часть совокупного библиотечного фонда
региона. Функции депозитарного хранения краеведческих документов и местных изданий центральной библиотеки региона. Сохранность краеведческого фонда. Причины
исключения краеведческих документов из фонда библиотеки. Вариативность организации фондов краеведческих документов и местных изданий. «Руководства» по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта РФ и муниципальных публичных библиотек (2003, 2005 гг.) об организации фондов краеведческих документов и местных изданий.
Раздел 3. Краеведческое библиографоведение
Тема 7. Краеведческое библиографоведение: понятие и содержание.
Краеведческое библиографоведение как научная дисциплина. Ключевое значение терминов «край» и «краеведческая литература» («краеведческий документ») для
развития краеведческого библиографоведения. Вклад в научное осмысление проблемы
Н. В. Здобнова, А. В. Мамонтова, Н. Н. Щербы, И. Н. Михлиной, А. Н. Бученкова. Существенные признаки краеведческого документа с точки зрения библиографов. Система библиографических изданий краеведческой тематики как важнейшая комплексная
проблема краеведческого библиографоведения. Основания для классификации библиографических изданий краеведческой тематики. «Руководство по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта РФ» (2003 г.) о современной модели системы библиографических изданий краеведческой тематики. Базовые указатели регионального охвата как сфера прямой ответственности центральной библиотеки региона.
Тема 8. Основные этапы развития отечественной краеведческой библиографии.
Оформление краеведческой библиографии как самостоятельного направления
библиографической деятельности в первой половине XIX в. Краеведческая библиография на Урале в дореформенный период: библиографический указатель В. В. Завьялова
«Об источниках и пособиях для изучения Оренбургского края и соседственных земель
Средней Азии» (1852 г.); «Указатель сочинений, в которых заключаются географические и статистические сведения о Пермской губернии» Н. К. Чупина (1860 г.). Особенности развития краеведческой библиографии во второй половине XIX – начале XX вв.:
увеличение количества краеведческих библиографических пособий; формирование основных типов краеведческих библиографических пособий; активно развитие библио16

графии местной печати; формирование методики библиографирования краеведческой
литературы. Особенности развития краеведческой библиографии на Урале во второй
половине XIX – начале XX вв.: «Источники и пособия для изучения Пермского края» и
«Указатель статей, касающихся Пермской губернии …» Д. Д. Смышляева; «Указатель
книг и статей о Пермском крае»; отраслевые и тематические указатели литературы о
крае уральских геологов, историков, минерологов и др. ученых; биобиблиографические указатели. Активизация краеведческого движения в 1917–1928 гг. Деятельность
Центрального бюро краеведения. Особенности развития краеведческой библиографии
на Урале в 1917–1928 гг. Развитие краеведческой библиографии в 1928–1945 гг. Краеведческая библиография как составная часть информационного обеспечения развития
экономики и науки. Развитие краеведческого библиографоведения. Разработка методики краеведческой библиографии. Сокращение выпуска краеведческих библиографических указателей в годы Великой Отечественной войны. Основные итоги развития отечественной краеведческой библиографии в послевоенный период: отсутствие координации и кооперации в издании краеведческих библиографических указателей. Активизация краеведческой библиографической работы в конце 50-х – начале 60-х гг. XX в:
восстановление местного обязательного экземпляра (с 1959 г.); утверждение «Положения о краеведческой работе областных библиотек» (1959 г.); Всесоюзное совещание
библиотек по вопросам краеведческой работы (1960 г.); разработка «Типовой схемы
классификации для каталога краеведческой литературы» (1961 г.). Снижение активности краеведческой работы библиотек в конце 60-х – 70-е гг. XX в. Итоги развития советской краеведческой библиографии.
Тема 9. Организация краеведческой библиографии на современном этапе:
состояние, проблемы и задачи.
Изменения в российской краеведческой библиографии в конце 80-х – 90-е гг.
XX в. Функции национальных библиотек, центральных библиотек регионов и централизованных библиотечных систем в области библиотечного краеведения. Российская
национальная библиотека как федеральный методический центр библиотечнобиблиографического краеведения. Сравнительный анализ библиографической продукции РНБ. Функции центральной библиотеки региона в области библиотечного краеведения. Система краеведческих библиографических пособий центральной библиотеки
региона. «Руководство по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта РФ» (2003 г.) о базовых библиографических указателях регионального охвата, являющихся сферой прямой ответственности центральной библиотеки региона. Функции
ЦБС в области библиотечного краеведения.
Тема 10. Краеведческий справочно-библиографический аппарат (КСБА)
библиотеки.
Значение КСБА в краеведческой деятельности библиотеки, его определение,
свойства и структура. КСБА центральной библиотеки региона, его составные части.
КСБА централизованных библиотечных систем. Состав системы карточных каталогов
и картотек ЦБ и филиалов ЦБС. КСБА и новые информационные технологии. Проблемы программного и лингвистического обеспечения краеведческих баз данных. Основные краеведческие электронные ресурсы библиотек. Модели организации доступа к
краеведческой информации. Анализ краеведческих электронных ресурсов ЧОУНБ. Характеристика состава Уральской электронной библиотеки по содержанию и по видам
предоставления информации, ее структура и источники формирования. Структура и
перспективы развития КСБА в электронной форме.
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Тема 11. Основы методики библиографирования краеведческой литературы.
Этапы и процессы составления краеведческих библиографических пособий.
Особенности методики краеведческого библиографирования. Методика составления
отдельных видов универсальных пособий. Указатели краеведческой литературы типа
«Что читать о ... крае (области, районе, городе)». Краеведческие календари знаменательных и памятных дат как тип библиографических и фактографических пособий.
Универсальные текущие указатели краеведческой литературы. Указатели краеведческих библиографических пособий и их значение для перспективного планирования развития краеведческой библиографии. Указатели местных изданий, их разновидности.
Методика составления биобиблиографических словарей деятелей края, персональных и
тематических краеведческих библиографических пособий. Новые жанры краеведческих
библиографических пособий (модель книжного ядра краеведческого фонда библиотеки,
краеведческие библиографические альманахи, антологии и т.д.), методика их составления. Проблемы подготовки источников краеведческой библиографической информации с применением новых информационных технологий.
Раздел 4. Обслуживание пользователей библиотек разного типа документами краеведческого содержания
Тема 12. Классификация пользователей документов краеведческого содержания.
Значение классификации пользователей документов краеведческого содержания для теории, методики, технологии и организации библиотечного краеведения, ее
научные основы. Исторический обзор и современное состояние классификации пользователей документов краеведческого содержания. Основные признаки группировки
пользователей краеведческих документов и их использование для дифференцированного библиотечного обслуживания. Связь и взаимодействие «краеведческих» классификаций пользователей с общими классификациями пользователей библиотек.
Тема 13. Краеведческая литература в чтении современного читателя.
Место и роль краеведческой литературы в развитии личности. Особенности
восприятия краеведческой литературы. Содержание и мотивы чтения краеведческой
литературы. Краеведческая литература в чтении беженцев и вынужденных переселенцев. Цели и задачи рекомендации краеведческой литературы пользователям библиотек.
Обслуживание читателей краеведческой литературой в общедоступных библиотеках.
Роль библиотекаря-библиографа в процессе формирования краеведческого мышления
у читателей и разносторонних интересов к краеведческим документам. Взаимодействие
библиотек с краеведческими музеями, учебными заведениями с другими учреждениями
и организациями края и за его пределами в целях координации работы с краеведческой
литературой.
Тема 14. Формы и методы рекомендации краеведческих документов.
Классификация форм и методов рекомендации краеведческих документов: по
способу передачи информации (устные, наглядные, печатные, комплексные); по широте охвата и воздействию на пользователей библиотек (индивидуальные, массовые); по
целевому назначению и другим основаниям.
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Общие положения
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.
Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических
и семинарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий ит. д.;
– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной
литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим занятиям; 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 (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и
ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 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 изучаемой дисциплины;
иметь следующие навыки и опыт деятельности:
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– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, 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

Тема 1. Определение
понятий
«край»,
«краеведение».
Основные
функции
краеведения.

Содержание
самостоятельной работы

Кол-во
часов
с/р

Раздел 1. Основы краеведения
Самостоятельная работа № 1. Тема 4
«Определение
понятия «край»,
«краеведение». Основные функции
краеведения».

Самостоятельная работа № 2. Тема 4
Тема 2. Основные
«Основные этапы развития отечеэтапы развития отественного краеведения».
чественного краеведения
Раздел 2. Краеведческий библиотечный фонд
Тема 3. Типы крае- Самостоятельная работа № 3. Тема 4
ведческих источни- «Типы краеведческих источников»
ков
Тема 4. Краеведче- Самостоятельная работа №4. Тема 4
ский фонд как осно- «Краеведческий фонд как основа
ва
краеведческой краеведческой деятельности библиодеятельности
биб- теки»
лиотеки.
Тема 5. Комплекто- Самостоятельная работа №5. Тема 4
вание фонда крае- «Комплектование фонда краеведчеведческих докумен- ских документов и местных издатов и местных изда- ний».
ний
Тема 6. Организация Самостоятельная работа №6. Тема 4
краеведческих доку- «Организация краеведческих доку20

Форма
Контроля

Проверка конспектов, опрос

Проверка самостоятельной работы, опрос в
ходе семинарского занятия
Опрос, проверка
конспектов
Опрос в ходе
семинарского
занятия

Опрос

Опрос

ментов и
изданий

местных ментов и местных изданий»

Раздел 3. Краеведческое библиографоведение
Опрос
Тема 7. Краеведче- Самостоятельная работа № 7. Тема 4
«Краеведческое
библиографоведеское библиографоведение: понятие и со- ние: понятие и содержание».
держание
Опрос в ходе
Тема 8. Основные Самостоятельная работа № 8. Тема 4
«Основные
этапы
развития
отечестсеминарского
этапы развития отезанятия
чественной краевед- венной краеведческой библиограческой
библиогра- фии»
фии
Тема 9.Организация Самостоятельная работа № 9. Тема 4
Опрос, проверка
краеведческой биб- «Организации краеведческой бибпрактической
лиографии на совре- лиографии на современном этапе:
работы
менном этапе: со- состояние, проблемы и задачи»
стояние, проблемы и
задачи
Опрос, проверка
Тема 10. Краеведче- Самостоятельная работа № 10. Те- 4
«Краеведческий
справочнопрактической
ский
справочно- ма
библиографический аппарат (КСБА)
работы
библиографический
аппарат (КСБА) биб- библиотеки».
лиотеки
Опрос, проверка
Тема 11. Основы ме- Самостоятельная работа № 11. Те- 4
практической
тодики библиогра- ма «Основы методики библиографиработы
фирования краевед- рования краеведческой литературы».
ческой литературы
Раздел 4. Обслуживание пользователей библиотек разного типа документами краеведческого содержания
Самостоятельная работа № 12. Те- 4
Опрос, проверка
Тема 12. Классифи- ма «Классификация пользователей
практической
кация пользователей документов краеведческого содерработы
документов краевед- жания.
ческого содержания
Тема 13. Краеведческая литература в
чтении современного
читателя
Тема 14. Формы и
методы рекомендации краеведческих
документов

Самостоятельная работа № 13. Те- 5
ма «Краеведческая литература в
чтении современного читателя».
Самостоятельная работа № 14. Те- 5
ма «Формы и методы рекомендации
краеведческих документов».
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Опрос в ходе
семинарского
занятия, проверка конспектов
Опрос, проверка
практической
работы

5.2.2. Методические указания по выполнению
самостоятельной работы
Самостоятельная работа № 1. Тема «Определение понятия «край», «краеведение».
Основные функции краеведения».
Цель работы: получить представление о содержании основных понятий библиотечно-библиографического краеведения.
Задание и методика выполнения: рассмотрение понятия «край», «краеведение»,
основных функций краеведения; изучение структуры и модели краеведения; чтение дополнительной литературы.
Самостоятельная работа № 2. Тема «Основные этапы развития отечественного
краеведения».
Цель работы: узнать, что предопределило развитие и становление современного
краеведения.
Задание и методика выполнения: изучение основной и дополнительной литературы, подготовка выступления по теме семинарского занятия № 1.
Самостоятельная работа № 3. Тема «Типы краеведческих источников»
Цель работы: научиться определять типы краеведческих источников, их особенности.
Задание и методика выполнения: изучение особенностей и сравнение различных
краеведческих источников. Анализ опубликованных краеведческих источников как
объекта краеведческой деятельности библиотеки.
Самостоятельная работа №4. Тема «Краеведческий фонд как основа краеведческой
деятельности библиотеки».
Цель работы: получить представление о краеведческом фонде и особенностях
его формирования.
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, подготовка
к семинарскому занятию. Усвоение содержания понятия «краеведческая деятельность»,
анализ «Руководств…» по краеведческой деятельности для центральной библиотеки
субъекта РФ и муниципальной библиотеки.
Самостоятельная работа №5. Тема «Комплектование фонда краеведческих документов и местных изданий».
Цель работы: изучить источники и технологию комплектования краеведческого
фонда.
Задание и методика выполнения: изучение источников комплектования краеведческого фонда библиотеки, просмотр текста закона «Об обязательном экземпляре документов», посещение краеведческого отдела областной библиотеки, формирование
представления о принципах отбора краеведческих документов для библиотечного фонда.
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Самостоятельная работа №6. Тема «Организация краеведческих документов и местных изданий».
Цель работы: познакомиться с классификацией краеведческих документов и
изучить особенности расстановки фонда.
Задание и методика выполнения: чтение основной и дополнительной литературы, изучение вопроса расстановки краеведческого фонда в его развитии, через сравнение схем классификаций документов, изучение руководств и положений о краеведческом фонде библиотеки. Подготовка к практической работе № 1. «Анализ краеведческих электронных ресурсов, представленных на сайтах центральных библиотек региона».
Самостоятельная работа № 7. Тема «Краеведческое библиографоведение: понятие и
содержание».
Цель работы: разобраться в терминологии современного библиографоведения
Задание и методика выполнения: работа с основной и дополнительной литературой по теме.
Самостоятельная работа № 8. Тема «Основные этапы развития отечественной
краеведческой библиографии».
Цель работы: изучить историю становления краеведческой библиографии.
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, подготовка
к семинару № 3. Тема «Основные этапы развития уральской краеведческой библиографии».
Самостоятельная работа № 9. Тема «Организации краеведческой библиографии на современном этапе: состояние, проблемы и задачи».
Цель работы: познакомиться с проблемами и состоянием современной краеведческой библиографии
Задание и методика выполнения: изучение литературы по теме, подготовка к
практической работе № 2; изучение современного состояния краеведческой библиографии.
Самостоятельная работа № 10. Тема «Краеведческий справочнобиблиографический аппарат (КСБА) библиотеки».
Цель работы: Изучить состав краеведческого СБА библиотек разных типов и видов.
Задание и методика выполнения: Работа с основной и дополнительной литературой, изучение краеведческого СБА на сайтах центральных региональных библиотек,
знакомство с частями краеведческого СБА в библиотеках города. Подготовка к практической работе № 3.
Самостоятельная работа № 11. Тема «Основы методики библиографирования
краеведческой литературы».
Цель работы: освоить методику составления краеведческих библиографических
пособий
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Задание и методика выполнения: изучение литературы по теме, подготовка к
практической работе № 4; анализ краеведческих библиографических пособий разных
видов, жанров и назначения. Освоение методики библиографирования краеведческих
документов, составление Календаря знаменательных дат.
Самостоятельная работа № 12. Тема «Классификация пользователей документов краеведческого содержания.
Цель работы: рассмотреть классификации пользователей краеведческих изданий
Задание и методика выполнения: изучение литературы по теме, подготовка к
практической работе № 5; работа с литературой.
Самостоятельная работа № 13. Тема «Краеведческая литература в чтении
современного читателя».
Цель работы: изучить ассортимент краеведческих изданий и предпочтения пользователей.
Задание и методика выполнения: изучение литературы по теме, подготовка к семинару № 4 «Чтение краеведческой литературы сегодня».
Самостоятельная работа №14. Тема «Формы и методы рекомендации краеведческих документов».
Цель работы: освоить приемы рекомендации краеведческих документов
Задание и методика выполнения: изучение литературы по теме, подготовка к
практической работе № 6, подготовка презентационного проекта.
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 литературы, 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
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
Наименование
разделов, темы

1

Тема 1. Определение
понятий
«край»,
«краеведение».
Основные
функции
краеведения.

Тема 2. Основные
этапы развития отечественного краеведения

Тема 3. Типы краеведческих источников

Результаты осПеречень планируемых
воения ОПОП
результатов обучения по
(содержание
дисциплине
(пороговый
уровень)
компетенций и
код)
2
3
Раздел 1. Основы краеведения
Готовность к ор- знания:
ганизации воспи- истории развития краеветательнодения в России и совреобразовательной
менных проблем библиоработы средства- течно-библиографического
ми
библиотеки краеведения, разнообраз(ПК-25)
ных форм краеведческой
работы на уровне приведения фактов;
умения:
разрабатывать краеведческие мероприятия;
навыки и (или) опыт деятельности:
проектирования и проведения краеведческого мероприятия.
Готовность к ор- знания:
ганизации воспи- истории развития краеветательнодения в России и совреобразовательной
менных проблем библиоработы средства- течно-библиографического
ми
библиотеки краеведения, разнообраз(ПК-25)
ных форм краеведческой
работы на уровне приведения фактов;
умения:
разрабатывать краеведческие мероприятия;
навыки и (или) опыт деятельности:
проектирования и проведения краеведческого мероприятия.
Раздел 2. Краеведческий библиотечный фонд
Готовность к соз- знания:
данию информа- особенностей хранения и
ционнообеспечения сохранности
аналитической
краеведческих ресурсов на
продукции на ос- уровне перечисления;

25

Наименование оценочного средства

4
– Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Определение понятий «край», «краеведение».
Основные
функции
краеведения»,
– Тест

Семинар № 1. Тема
«Краеведы Урала» (4
час.)
Самостоятельная
работа № 2. Тема
«Основные
этапы
развития отечественного краеведения»,
– Тест

Самостоятельная
работа № 3. Тема
«Типы
краеведческих источников»,
– Тест

Наименование
разделов, темы

Тема 4. Краеведческий фонд как основа
краеведческой
деятельности
библиотеки.

Тема 5. Комплектование фонда краеведческих документов и местных изданий

Тема 6. Организация
краеведческих документов и местных

Результаты осПеречень планируемых
воения ОПОП
результатов обучения по
(содержание
дисциплине
(пороговый уровень)
компетенций и
код)
нове анализа ин- умения:
формационных
анализировать, оценивать и
ресурсов (ПК-9)
создавать
качественные
краеведческие информационные ресурсы;
навыки и (или) опыт деятельности:
анализа и оценки краеведческих информационных
ресурсов и разработки
краеведческого информационного продукта.
Готовность к соз- знания:
данию информа- особенностей хранения и
ционнообеспечения сохранности
аналитической
краеведческих ресурсов на
продукции на ос- уровне перечисления;
нове анализа ин- умения:
формационных
анализировать, оценивать и
ресурсов (ПК-9)
создавать
качественные
краеведческие информационные ресурсы;
навыки и (или) опыт деятельности:
анализа и оценки краеведческих информационных
ресурсов и разработки
краеведческого информационного продукта.
Готовность к соз- знания:
данию информа- особенностей хранения и
ционнообеспечения сохранности
аналитической
краеведческих ресурсов на
продукции на ос- уровне перечисления;
нове анализа ин- умения:
формационных
анализировать, оценивать и
ресурсов (ПК-9)
создавать
качественные
краеведческие информационные ресурсы;
навыки и (или) опыт деятельности:
анализа и оценки краеведческих информационных
ресурсов и разработки
краеведческого информационного продукта.
Готовность к соз- знания:
данию информа- особенностей хранения и
ционнообеспечения сохранности
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Наименование оценочного средства

Семинар № 2. Тема
«Теоретические аспекты формирования
краеведческого фонда библиотек» (4
час.).
Самостоятельная
работа № 4. Тема
«Краеведческий
фонд как основа
краеведческой деятельности библиотеки»,
– Тест

Самостоятельная
работа № 5. Тема
«Комплектование
фонда краеведческих
документов и местных изданий»,
– Тест

– Практическая работа № 1 «Анализ
краеведческих элек-

Наименование
разделов, темы

изданий

Тема 7. Краеведческое библиографоведение: понятие и содержание

Тема 8. Основные
этапы развития отечественной краеведческой
библиографии

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
аналитической
продукции на основе анализа информационных
ресурсов (ПК-9)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)

краеведческих ресурсов на
уровне перечисления;
умения:
анализировать, оценивать и
создавать
качественные
краеведческие информационные ресурсы;
навыки и (или) опыт деятельности:
анализа и оценки краеведческих информационных
ресурсов и разработки
краеведческого информационного продукта.
Раздел 3. Краеведческое библиографоведение
Готовность к соз- знания:
данию информа- особенностей хранения и
ционнообеспечения сохранности
аналитической
краеведческих ресурсов на
продукции на ос- уровне перечисления;
нове анализа ин- умения:
формационных
анализировать, оценивать и
ресурсов (ПК-9)
создавать
качественные
краеведческие информационные ресурсы;
навыки и (или) опыт деятельности:
анализа и оценки краеведческих информационных
ресурсов и разработки
краеведческого информационного продукта.
Готовность к ор- знания:
ганизации воспи- истории развития краеветательнодения в России и совреобразовательной
менных проблем библиоработы средства- течно-библиографического
ми
библиотеки краеведения, разнообраз(ПК-25)
ных форм краеведческой
работы на уровне приведения фактов;
умения:
разрабатывать краеведческие мероприятия;
навыки и (или) опыт деятельности:
проектирования и проведения краеведческого мероприятия.
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Наименование оценочного средства

тронных ресурсов на
сайтах центральных
библиотек регионов»
(4 час.).
Самостоятельная
работа № 6. Тема
«Организация краеведческих документов и местных изданий»,
– Тест

Самостоятельная работа № 7. Тема
«Краеведческое библиографоведение:
понятие и содержание»,
– Тест

Семинар № 3. Тема
«Основные
этапы
развития уральской
краеведческой библиографии» (4 час.).
Самостоятельная
работа № 8. Тема
«Основные
этапы
развития отечественной краеведческой
библиографии»,
– Тест

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
Готовность к созданию информационноаналитической
продукции на основе анализа информационных
ресурсов (ПК-9)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование оценочного средства

знания:
– Практическая раособенностей хранения и бота № 2 «Календари
обеспечения сохранности знаменательных
и
краеведческих ресурсов на памятных дат ценуровне перечисления;
тральных библиотек
регионов: методика
умения:
анализировать, оценивать и составления, анализ
создавать
качественные содержания» (4 час.).
краеведческие информаци- Самостоятельная работа № 9. Тема «Оронные ресурсы;
навыки и (или) опыт дея- ганизация краеведческой библиографии
тельности:
анализа и оценки краевед- на современном этаческих информационных пе: состояние, проресурсов и разработки блемы и задачи»,
краеведческого информа- – Тест
ционного продукта.
Тема 10. Краеведче- Готовность к соз- знания:
– Практическая раский
справочно- данию информа- особенностей хранения и бота № 3 «Освоение
библиографический
ционнообеспечения сохранности методики составлеаппарат (КСБА) биб- аналитической
краеведческих ресурсов на ния календаря зналиотеки Тема
продукции на ос- уровне перечисления;
менательных дат» (4
нове анализа ин- умения:
час.).
формационных
анализировать, оценивать и Самостоятельная раресурсов (ПК-9)
создавать
качественные бота № 10. Тема
краеведческие информаци- «Тема 10. Краеведческий
справочноонные ресурсы;
навыки и (или) опыт дея- библиографический
аппарат (КСБА) бибтельности:
анализа и оценки краевед- лиотеки»,
ческих информационных – Тест
ресурсов и разработки
краеведческого информационного продукта.
11. Основы методики Готовность к вы- знания:
– Практическая рабиблиографирования явлению и изуче- групп пользователей биб- бота № 4 «Краеведкраеведческой лите- нию информаци- лиотек и их краеведческих ческая работа бибратуры
онных потребно- потребностей на уровне лиотеки:
фабрика
стей
субъектов обозначения;
проектов» (4 час.).
информационного умения:
Самостоятельная рарынка (ПК-8)
предвидеть развитие инте- бота № 11. Тема
ресов пользователей в об- «Основы методики
библиографирования
ласти краеведения;
навыки и (или) опыт дея- краеведческой литературы»,
тельности:
выявления и изучения – Тест
краеведческих потребностей.
Раздел 4. Обслуживание пользователей библиотек разного типа документами краеведчеТема 9. Организация
краеведческой библиографии на современном этапе: состояние, проблемы и
задачи
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Наименование
разделов, темы

Тема 12. Классификация пользователей
документов краеведческого содержания.

Тема 13. Краеведческая литература в
чтении современного
читателя

Тема 14. Формы и
методы рекомендации краеведческих
документов

Результаты осПеречень планируемых
воения ОПОП
результатов обучения по
(содержание
дисциплине
(пороговый уровень)
компетенций и
код)
ского содержания
Готовность к вы- знания:
явлению и изуче- групп пользователей бибнию информаци- лиотек и их краеведческих
онных потребно- потребностей на уровне
стей
субъектов обозначения;
информационного умения:
рынка (ПК-8)
предвидеть развитие интересов пользователей в области краеведения;
навыки и (или) опыт деятельности:
выявления и изучения
краеведческих потребностей.
Готовность к вы- знания:
явлению и изуче- групп пользователей бибнию информаци- лиотек и их краеведческих
онных потребно- потребностей на уровне
стей
субъектов обозначения;
информационного умения:
рынка (ПК-8)
предвидеть развитие интересов пользователей в области краеведения;
навыки и (или) опыт деятельности:
выявления и изучения
краеведческих потребностей.
Готовность к вы- знания:
явлению и изуче- групп пользователей бибнию информаци- лиотек и их краеведческих
онных потребно- потребностей на уровне
стей
субъектов обозначения;
информационного умения:
рынка (ПК-8)
предвидеть развитие интересов пользователей в области краеведения;
навыки и (или) опыт деятельности:
выявления и изучения
краеведческих потребностей.

Наименование оценочного средства

– Практическая работа № 5 «Формы и
методы рекомендации краеведческих
документов: ярмарка
идей» (4 час.).
Самостоятельная работа № 12. Тема
«Классификация
пользователей документов
краеведческого содержания»
– Тест
Семинар № 4. Тема
«Чтение краеведческой литературы сегодня» (6 час.).
Самостоятельная работа № 13. Тема
«Краеведческая литература в чтении
современного читателя»
– Тест

– Практическая работа № 6 «Пользователь документов
краеведческого содержания» (2 час.).
Самостоятельная работа № 14. Тема
«Формы и методы
рекомендации краеведческих документов»,
– Тест

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения
ОПОП (со-

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
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Наименование
оценочного
средства

1

Тема 1. Определение
понятий
«край», «краеведение».
Основные
функции краеведения.

Тема 2. Основные
этапы
развития
отечественного
краеведения

Тема 3. Типы
краеведческих
источников

Тема 4. Краеведческий фонд как
основа краеведческой деятельности библиотеки.

держание
компетенций
и код)
2

3

Раздел 1. Основы краеведения
Готовность к знания:
организации
истории развития краеведения в Росвоспитательсии и современных проблем библионотечно-библиографического краеведеобразования, разнообразных форм краеведчетельной рабо- ской работы на уровне приведения
ты средства- фактов;
ми библиоте- умения:
ки (ПК-25)
разрабатывать краеведческие мероприятия;
навыки и (или) опыт деятельности:
проектирования и проведения краеведческого мероприятия.
Готовность к знания:
организации
истории развития краеведения в Росвоспитательсии и современных проблем библионотечно-библиографического краеведеобразования, разнообразных форм краеведчетельной рабо- ской работы на уровне приведения
ты средства- фактов;
ми библиоте- умения:
ки (ПК-25)
разрабатывать краеведческие мероприятия;
навыки и (или) опыт деятельности:
проектирования и проведения краеведческого мероприятия.
Раздел 2. Краеведческий библиотечный фонд
Готовность к знания:
созданию ин- особенностей хранения и обеспечения
формационсохранности краеведческих ресурсов
нона уровне перечисления;
аналитичеумения:
ской продук- анализировать, оценивать и создавать
ции на основе качественные краеведческие информаанализа ин- ционные ресурсы;
формационнавыки и (или) опыт деятельности:
ных ресурсов анализа и оценки краеведческих ин(ПК-9)
формационных ресурсов и разработки
краеведческого
информационного
продукта.
Готовность к знания:
созданию ин- особенностей хранения и обеспечения
формационсохранности краеведческих ресурсов
нона уровне перечисления;
аналитичеумения:
ской продук- анализировать, оценивать и создавать
ции на основе качественные краеведческие информаанализа ин- ционные ресурсы;
формационнавыки и (или) опыт деятельности:
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4
– Вопросы к зачету:
№
теоретических вопросов: 1
№ практикоориентированных
заданий: 3

– Вопросы к зачету:
№
теоретических вопросов: 2
№ практикоориентированных
заданий:3

– Вопросы к зачету:
№
теоретических вопросов: 3
№ практикоориентированных
заданий: 2

– Вопросы к зачету:
№
теоретических вопросов: 4
№ практикоориентированных
заданий: 2

ных ресурсов
(ПК-9)

Тема 5. Комплектование
фонда
краеведческих
документов и местных изданий

Тема 6. Организация краеведческих документов
и местных изданий

Тема 7. Краеведческое
библиографоведение:
понятие и содержание

Тема 8. Основные
этапы
развития
отечественной
краеведческой
библиографии

анализа и оценки краеведческих информационных ресурсов и разработки
краеведческого
информационного
продукта.
Готовность к знания:
созданию ин- особенностей хранения и обеспечения
формационсохранности краеведческих ресурсов
нона уровне перечисления;
аналитичеумения:
ской продук- анализировать, оценивать и создавать
ции на основе качественные краеведческие информаанализа ин- ционные ресурсы;
формационнавыки и (или) опыт деятельности:
ных ресурсов анализа и оценки краеведческих ин(ПК-9)
формационных ресурсов и разработки
краеведческого
информационного
продукта.
Готовность к знания:
созданию ин- особенностей хранения и обеспечения
формационсохранности краеведческих ресурсов
нона уровне перечисления;
аналитичеумения:
ской продук- анализировать, оценивать и создавать
ции на основе качественные краеведческие информаанализа ин- ционные ресурсы;
формационнавыки и (или) опыт деятельности:
ных ресурсов анализа и оценки краеведческих ин(ПК-9)
формационных ресурсов и разработки
краеведческого
информационного
продукта.
Раздел 3. Краеведческое библиографоведение
Готовность к знания:
созданию ин- особенностей хранения и обеспечения
формационсохранности краеведческих ресурсов
нона уровне перечисления;
аналитичеумения:
ской продук- анализировать, оценивать и создавать
ции на основе качественные краеведческие информаанализа ин- ционные ресурсы;
формационнавыки и (или) опыт деятельности:
ных ресурсов анализа и оценки краеведческих ин(ПК-9)
формационных ресурсов и разработки
краеведческого
информационного
продукта.
Готовность к знания:
организации
истории развития краеведения в Росвоспитательсии и современных проблем библионотечно-библиографического краеведеобразования, разнообразных форм краеведчетельной рабо- ской работы на уровне приведения
ты средства- фактов;
ми библиоте- умения:
ки (ПК-25)
разрабатывать краеведческие мероприятия;
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– Вопросы к зачету:
№
теоретических вопросов:
5, 6, 7
№ практикоориентированных
заданий: 2

– Вопросы к зачету:
№
теоретических вопросов: 8
№ практикоориентированных
заданий: 2

– Вопросы к зачету:
№
теоретических вопросов: 9
№ практикоориентированных
заданий: 2

– Вопросы к зачету:
№
теоретических вопросов:
10
№ практикоориентированных
заданий: 3

навыки и (или) опыт деятельности:
проектирования и проведения краеведческого мероприятия.
Тема 9. Органи- Готовность к знания:
– Вопросы к зачезация краеведче- созданию ин- особенностей хранения и обеспечения ту:
ской библиогра- формационсохранности краеведческих ресурсов №
теоретичефии на современ- нона уровне перечисления;
ских вопросов: 9
ном этапе: со- аналитиче№ практикоориумения:
стояние, пробле- ской продук- анализировать, оценивать и создавать ентированных
мы и задачи
ции на основе качественные краеведческие информа- заданий: 2
анализа ин- ционные ресурсы;
формационнавыки и (или) опыт деятельности:
ных ресурсов анализа и оценки краеведческих ин(ПК-9)
формационных ресурсов и разработки
краеведческого
информационного
продукта.
Тема 10. Краевед- Готовность к знания:
– Вопросы к зачеческий справоч- созданию ин- особенностей хранения и обеспечения ту:
ноформационсохранности краеведческих ресурсов №
теоретичебиблиографиченона уровне перечисления;
ских вопросов:
ский
аппарат аналитиче11
умения:
(КСБА) библио- ской продук- анализировать, оценивать и создавать № практикооритеки
ции на основе качественные краеведческие информа- ентированных
анализа ин- ционные ресурсы;
заданий: 2
формационнавыки и (или) опыт деятельности:
ных ресурсов анализа и оценки краеведческих ин(ПК-9)
формационных ресурсов и разработки
краеведческого
информационного
продукта.
11. Основы мето- Готовность к знания:
– Вопросы к зачедики библиогра- выявлению и групп пользователей библиотек и их ту:
фирования крае- изучению
краеведческих потребностей на уровне №
теоретичеведческой литера- информациобозначения;
ских вопросов:
туры
онных
по- умения:
12, 13
требностей
предвидеть развитие интересов поль- № практикоорисубъектов
ентированных
зователей в области краеведения;
информацизаданий: 1
навыки и (или) опыт деятельности:
онного рынка выявления и изучения краеведческих
(ПК-8)
потребностей.
Раздел 4. Обслуживание пользователей библиотек разного типа документами краеведческого содержания
Готовность к знания:
– Вопросы к зачевыявлению и групп пользователей библиотек и их ту:
изучению
краеведческих потребностей на уровне №
теоретичеТема 12. Классиинформациобозначения;
ских вопросов:
фикация пользоонных
по- умения:
15, 16, 19, 20
вателей документребностей
предвидеть развитие интересов поль- № практикооритов краеведческосубъектов
ентированных
зователей в области краеведения;
го содержания.
информацизаданий: 1
навыки и (или) опыт деятельности:
онного рынка выявления и изучения краеведческих Тест.
(ПК-8)
потребностей.
Тема 13. Краевед- Готовность к знания:
– Вопросы к зачеческая литература выявлению и групп пользователей библиотек и их ту:
в чтении совре- изучению
краеведческих потребностей на уровне №
теоретиче-
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менного читателя

информационных
потребностей
субъектов
информационного рынка
(ПК-8)
Готовность к
выявлению и
изучению
Тема 14. Формы и информаципометоды рекомен- онных
требностей
дации краеведчесубъектов
ских документов
информационного рынка
(ПК-8)

обозначения;
умения:
предвидеть развитие интересов пользователей в области краеведения;
навыки и (или) опыт деятельности:
выявления и изучения краеведческих
потребностей.
знания:
групп пользователей библиотек и их
краеведческих потребностей на уровне
обозначения;
умения:
предвидеть развитие интересов пользователей в области краеведения;
навыки и (или) опыт деятельности:
выявления и изучения краеведческих
потребностей.

ских вопросов:
17, 21
№ практикоориентированных
заданий: 1

– Вопросы к зачету:
№
теоретических вопросов:
14, 18, 22
№ практикоориентированных
заданий: 1

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
Критерии
сформированности
оценивания уровня
Формы контроля
компетенций
сформированности ком(пороговый уровень)
петенций
1
2
3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
Знание типов и видов Называет цели и задачи диагностические: самоанализ, опрос
библиотек, их целей и деятельности библиотеки
задач обслуживания; ин- определенного типа или
формационных ресурсов, вида, характеризует бибсобираемых библиоте- лиотечные ресурсы, проками,
библиотечных дукты и услуги и определяпродуктов и услуг
ет их краеведческий компонент
Текущийэтап формирования компетенций
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
Перечисляет группы поль- Активная учебная лекция; семинаЗнания:
групп
пользователей зователей библиотек и их ры; практические; контрольная
библиотек и их краевед- краеведческие потребно- работа, самостоятельная работа:
ческих потребностей на сти.
устный опрос, контрольная работа
уровне обозначения;
(для студентов заочной формы обуособенностей хранения и Обозначает
особенности чения)
обеспечения сохранности хранения и обеспечения
краеведческих ресурсов сохранности краеведческих
на уровне перечисления;
ресурсов.
истории развития краеве- Приводит историю развидения в России и совре- тия краеведения в России и
менных проблем библио- современные
проблемы
течнобиблиотечно-
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библиографического
библиографического краекраеведения, разнообраз- ведения, описывает разноных форм краеведческой образные формы краеведработы на уровне приве- ческой работы.
дения фактов.
Прогнозирует развитие инУмения:
предвидеть развитие ин- тересов пользователей в
тересов пользователей в области краеведения.
области краеведения;
анализировать, оценивать Анализирует, оценивает и
и создавать качественные создает качественные краекраеведческие информа- ведческие информационционные ресурсы;
ные ресурсы.
разрабатывать краеведче- Разрабатывает краеведческие мероприятия.
ские мероприятия.
Выявляет и изучает краеНавыки:
выявления и изучения ведческие потребности.
краеведческих потребностей;
анализа и оценки крае- Анализирует и оценивает
ведческих информацион- краеведческие информациных ресурсов и разработ- онные ресурсы и разрабаки краеведческого ин- тывает краеведческий информационного продук- формационный продукт.
та;
проектирования и прове- Проектирует и проводит
дения
краеведческого краеведческое мероприямероприятия.
тие.
Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций
Перечисляет группы поль- Зачет:
Знания:
групп
пользователей зователей библиотек и их – ответы на теоретические вопросы
библиотек и их краевед- краеведческие потребно- на уровне описания, воспроизведения
ческих потребностей на сти.
материала;
уровне обозначения;
– выполнение практических заданий
особенностей хранения и Обозначает
особенности на уровне понимания.
обеспечения сохранности хранения и обеспечения
краеведческих ресурсов сохранности краеведческих
на уровне перечисления;
ресурсов.
истории развития краеве- Приводит историю развидения в России и совре- тия краеведения в России и
менных проблем библио- современные
проблемы
течнобиблиотечнобиблиографического
библиографического краекраеведения, разнообраз- ведения, описывает разноных форм краеведческой образные формы краеведработы на уровне приве- ческой работы.
дения фактов.
Прогнозирует развитие инУмения:
предвидеть развитие ин- тересов пользователей в
тересов пользователей в области краеведения.
области краеведения;
анализировать, оценивать Анализирует, оценивает и
и создавать качественные создает качественные краекраеведческие информа- ведческие информацион-
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ционные ресурсы;
разрабатывать краеведческие мероприятия.
Навыки:
выявления и изучения
краеведческих потребностей;
анализа и оценки краеведческих информационных ресурсов и разработки краеведческого информационного продукта;
проектирования и проведения
краеведческого
мероприятия.

ные ресурсы.
Разрабатывает краеведческие мероприятия.
Выявляет и изучает краеведческие потребности.

Анализирует и оценивает
краеведческие информационные ресурсы и разрабатывает краеведческий информационный продукт.
Проектирует и проводит
краеведческое мероприятие.

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например дискуссия, или опережающий);
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практикоориентированных заданий на уровне анализа).
Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с
использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера);
– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций:
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практикоориентированных 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 номинальной шкале
Зачтено

Описание уровней результатов обучения
Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой.
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнительно рекомендованную литературу.
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов
обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС.
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Зачтено

Зачтено

не зачтено

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал результат
на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование
выбора методов решения заданий в практикоориентированных ситуациях.
Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов.
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного формирования умений и навыков для решения практикоориентированных задач.
Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине.
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 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)
Дескрипторы

Раскрытие проблемы

Представление

Оформление

Образцовый,
примерный;
достойный
подражания
ответ
(отлично)
Проблема раскрыта
полностью. Проведен
анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы
обоснованы.
Представляемая
информация
систематизирована, последовательна и логически связана. Использованы все
необходимые
профессиональные термины.
Широко использованы инфор-

Законченный,
полный ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый ответ
(удовлетворительно)

Минимальный ответ (неудовлетворительно)

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения
дополнительной
литературы. Не
все выводы сделаны
и/или
обоснованы.
Представляемая
информация
систематизирована и последовательна.
Использовано
большинство
необходимых
профессиональных терминов.
Использованы
информацион-

Проблема раскрыта не полностью.
Выводы не сделаны и/или выводы
не обоснованы.

Проблема не раскрыта. Отсутствуют
выводы.

Представляемая
информация
не
систематизирована
и/или не последовательна. Профессиональная терминология использована мало.

Представляемая информация логически
не связана.
Не
использованы
профессиональные
термины.

Использованы
информационные

Не
использованы
информационные
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Оценка

Ответы на вопросы

Умение
держаться на аудитории, коммуникативные
навыки

мационные технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки в представляемой информации.
Ответы на вопросы полные с
приведением
примеров.
Свободно держится на аудитории, способен
к импровизации,
учитывает обратную связь с
аудиторией.

ные технологии
(PowerPoint).
Не более 2 ошибок в представляемой информации.

технологии
(PowerPoint) частично.
3–4 ошибки в
представляемой
информации.

технологии
(PowerPoint).
Больше 4 ошибок в
представляемой информации.

Ответы на вопросы полные
и/или частично
полные.
Свободно держится на аудитории, поддерживает обратную связь с аудиторией.

Только ответы на
элементарные вопросы.

Нет ответов на вопросы.

Скован, обратная
связь с аудиторией
затруднена.

Скован,
обратная
связь с аудиторией
отсутствует, не соблюдает нормы речи
в простом высказывании.

Итог

Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Критерии оценки

Хорошо

Отлично

Письменная работа (контрольная работа)

Обоснование актуальности темы
Качество оценки степени разработанности темы в специальной литературе
Степень реализации поставленной цели и задач
Объем и глубина раскрытия темы
Наличие материала, ориентированного на практическое использование
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 использованной литературы)
Общая оценка

Практическое задание (задачи)
Оценка по номинальной
шкале
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Характеристики ответа обучающегося
Обучающийся
самостоятельно
и
правильно
решил
учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, путаясь
в профессиональных понятиях.
Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.
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Деловые игры / тренинги
Оценка по номинальной шкале
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Характеристики ответа обучающегося
Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы,
правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены
практические задачи; при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, события,
явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы,
правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось
главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями
руководящих документов, при решении практических задач не всегда использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.
Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без
должной глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения расчетов и экспресс-оценки показателей эффективности управления организацией, однако на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без
должной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы.
Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым «удовлетворительно».

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Примерные формулировки вопросов

Краеведение: сущность и внутренняя структура. Основные
функции краеведения как комплексной области деятельности.
Основные этапы развития отечественного краеведения.
Организация краеведения в России на современном этапе.
Краеведческий документ как структурная единица библиотечного фонда.
Источники комплектования фонда краеведческих документов и
местных изданий.
Основные аспекты организации фонда краеведческих документов и местных изданий.
Проблема отбора документов и материалов для краеведческого
фонда.
Сохранность фонда краеведческих документов и местных изданий.
Теоретические проблемы краеведческой библиографии. Основ38

Код
компетенций

ПК-25
ПК-25
ПК-9
ПК-9
ПК-9
ПК-9
ПК-9
ПК-9
ПК-9

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ные типы краеведческих библиографических пособий.
Основные этапы развития отечественной краеведческой библиографии.
Краеведческий справочно-библиографический аппарат библиотеки.
Особенности методики библиографирования краеведческих
документов.
Краеведческие календари знаменательных дат как тип библиографических и фактографических пособий.
Принцип краеведческого подхода в библиотечном обслуживании.
Специфика обслуживания пользователей библиотек разного
типа документами краеведческого содержания.
Проблемы классификации основных групп пользователей информационных продуктов и услуг в сфере краеведения.
Краеведческие документы в чтении современных пользователей библиотек.
Формы и методы рекомендации документов краеведческого
содержания пользователям библиотек.
Дифференцированное обслуживание пользователей библиотек
документами краеведческого содержания.
Взаимодействие библиотек с местными организациями и учреждениями в области краеведческой деятельности.
Библиотекарь как краевед.
Современное состояние и пути развития краеведческой деятельности библиотек в условиях новых информационных технологий.

ПК-25
ПК-9
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта
деятельности (примерные практикоориентированные задания)
№ п/п

Темы примерных
практикоориентированных заданий

Код
компетенций

1
2
3

Характеристика краеведческих информационных потребностей
Определение ценности краеведческих документов
Определение тематики устных библиографических обзоров

ПК-8
ПК-9
ПК-25

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,
эссе и творческих заданий по дисциплине
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.

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 «Краеведы Урала» (4 часа) (ПК-25).
Вопросы для обсуждения:
1.
Первые исследователи уральского региона (В. Н. Татищев, Д.
Г.Мессершмидт, П. С. Паллас, И. Г. Гмелин, И. И. Лепехин, П. И. Рычков).
2.
Исследователи Урала XIX века (А. Н. Зырянов, Д. Д. Смышляев, Н. К. Чупин, А. А. Дмитриев, Е. И. Красноперов, В. Н. Шишонко).
3.
Вклад В. Н. Бирюкова и Н. В. Здобнова в изучение Урала.
4.
Современный этап краеведческого движения на Урале. Библиографыкраеведы (Б. Т. Уткин, Е. И. Коган, Г. М. Савиных и др.).
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1.

Андреев, Н. В. О вкладе уральских историков-краеведов в отечественную
историографию второй половины XIX в. [Электронный ресурс] / Н. В. Андреев –
Режим доступа : http://mmj.ru/ural_history.html?&article=182&cHash=5d77c71429
2.
Боже, В. С. Краеведы и краеведческие организации Челябинска (до 1941 г.)
[Электронный ресурс] : справ. пособие / В. С. Боже. – Челябинск, 1995. – 192 с. :
ил. – Режим доступа : http://unilib.chel.su:6005/el_izdan/letop/kraevedi.htm)
3.
Коровин, А. П. Старейшая нить краеведения : (к истории церковного краеведения на Урале ) [Электронный ресурс] / А. П. Коровин – Режим доступа :
http://uiro.narod.ru/rodoved3/03_09.htm
4.
Летописцы земли Уральской [Электронный ресурс] : материалы к истории
челяб. краеведения / Центр ист.-культ. наследия ; сост. Боже В.С. – Челябинск,
1997.
–
173
с.
–
Режим
доступа
:
http://www.unilib.chel.su:6005/el_izdan/letopis/letop.htm).
Семинар № 2. Тема «Теоретические аспекты формирования краеведческого фонда
библиотек» (ПК-9) (4 часа).
Вопросы для обсуждения:
1.
Сущность основных понятий «край», «краеведческий документ», «краеведческий фонд».
2.
Развитие теоретических концепций формирования краеведческого фонда
библиотек.
3.
Объем и состав краеведческих фондов муниципальных библиотек, центральных библиотек регионов и специальных библиотек: специфика, видовая и
отраслевая структура.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
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1. https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-soderzhaniya-ponyatiya-bibliotechnoekraevedenie Тараненко, Л. Г. Эволюция содержания понятия «Библиотечное краеведение»
2.
http://chelreglib.ru/media/files/resources/editions/sovremennya_kraevedcheskay
a_deyatelnost.pdf Современная краеведческая деятельность библиотеки в цифровом
формате. Материалы межрегиональной научно-практической конференции
3. http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/47490/1/bvu12-2013-17.pdf Зарождение и становление краеведческого библиографоведения в XX в.
Семинар № 3. Тема «Основные этапы развития уральской краеведческой библиографии» (ПК-25) (4 часа).
Вопросы для обсуждения:
1. Краеведческая библиография на Урале в дореформенный период.
2. Особенности развития краеведческой библиографии на Урале во второй половине XIX – начале XX вв.
3. Развитие краеведческой библиографии на Урале в советский период истории.
4. Основные итоги развития уральской краеведческой библиографии:
4.1. Центры краеведческой библиографии;
4.2. Система краеведческих библиографических пособий по Уралу.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1.

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-kraevedcheskoy-bibliografii-sostoyanieizuchennosti-v-postsovetskiy-period Маслова, А. Н. История краеведческой библиографии: состояние изученности в постсоветский период
2.
https://cyberleninka.ru/article/n/izdatelskaya-deyatelnost-bibliotek-pokraevedeniyu Буринская, Е. Н. Издательская деятельность библиотек по краеведению
3.
http://chelreglib.ru/dl/?code=kp2018579&id=3c5e1376fc7ad46116b59c5b0b627
5eb Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2019.
4.
https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-kraevedcheskih-resursov-na-saytahotechestvennyh-bibliotek-na-primere-kalendarey-znamenatelnyh-dat Юдина, И. Г.
Обзор краеведческих ресурсов на сайтах отечественных библиотек (на примере
календаря знаменательных и памятных дат)
Семинар № 4. Тема «Чтение краеведческой литературы сегодня» (ПК-8), (6 часов).
Вопросы для обсуждения:
1.
Особенности восприятия краеведческой литературы.
2.
Содержание и мотивы чтения краеведческой литературы.
3.
Чтение краеведческой литературы в научных, производственных, познавательных, просветительских целях.
4.
Обслуживание читателей краеведческой литературой в библиотеках разных типов и видов.
5.
Группы пользователей, обращающих к краеведческой литературе.
6.
Взаимодействие библиотек с другими учреждениями в целях координации
работы с краеведческой литературой.
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Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1. https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-soderzhaniya-ponyatiya-bibliotechnoekraevedenie Тараненко, Л. Г. Эволюция содержания понятия «Библиотечное
краеведение»
2.
http://libconfs.narod.ru/2000/2s/2s_p8.htm Денисенко, С. А. Характеристика
основных групп пользователей информационных продуктов и услуг в сфере
краеведения
3.
http://www.chodb.ru/upload/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0/
%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%20%D0%95.%20%D0%90.%20%D0%9A
%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1
%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%
B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%
B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA.p
df Кобо, Е. А. Краеведческая деятельность библиотек: традиции и современные
тенденции
4.
https://elibrary.ru/download/elibrary_21375009_28239724.pdf Кузоро, К. А.
Краеведческая работа с детьми и подростками в современных сельских библиотеках томской области
5.
https://elibrary.ru/download/elibrary_29671983_51408517.pdf Сафьян, Т. В.
Экологическое краеведение как активная форма познания мира юными читателями
6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практическая работа № 1. Тема «Анализ краеведческих электронных ресурсов, представленных на сайтах центральных библиотек региона»
(ПК-9), (4 часа).
Цель работы – знакомство с краеведческими электронными ресурсами, представленными на сайтах центральных библиотек регионов.
Задание: проанализировать краеведческие ресурсы на сайте центральной библиотеки субъекта РФ по выбору студента:
- с помощью «Путеводителя по краеведческим ресурсам на библиотечных сайтах
в Интернет» научиться определять путь доступа к нужной странице сайта конкретной
центральной библиотеки субъекта РФ;
- изучить состав представленной на сайте краеведческой информации;
- уяснить специфику различных типов краеведческих электронных продуктов,
представленных на сайте;
- апробировать на собственном опыте и оценить средства навигации, используемые на сайте;
- научиться давать аргументированное заключение о составе и качестве краеведческих электронных ресурсов.
Методика выполнения:
1. Открыть «Путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных сайтах
в Интернет», в котором максимально полно представлена информация о краеведческих
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ресурсах
на
сайтах
библиотек
России
(адрес
в
Интернете:
http://www.nlr.ru/res/inv/kray/).
2. Познакомиться с информацией, приведенной в «Путеводителе»: прочитать
аннотации на нескольких сайтах (данные по разным библиотекам помогут получить
материал для последующего сопоставительного анализа краеведческой информации,
представленной на сайте одной из центральных библиотек субъекта РФ). Сделайте для
памяти необходимые записи.
3. По алфавиту регионов, приведенному в «Путеводителе», выбрать одну из
центральных библиотек региона (республиканскую, краевую, областную научную),
следуйте по адресу «Путеводителя» к ресурсам избранной библиотеки.
4. Внимательно изучить представленные на сайте библиотеки электронные
краеведческие ресурсы. Обратить внимание на следующие параметры:

различные информационные ресурсы о крае представлены в одном месте
или краеведческие ресурсы рассредоточены по всему сайту библиотеки;

представлен ли на сайте полный набор всех видов краеведческой информации (см. приведенный в приложении фрагмент «Руководства по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта РФ» о составе краеведческого блока на
сайте библиотеки);

каков состав предоставленной информации, ее полезность;

насколько просты и удобны средства навигации;

оперативность обновления данных;

удобство использования отдельных типов краеведческой информации;

как оформлена краеведческая страница.
5. Сделать аргументированное заключение о составе и качестве краеведческих
электронных ресурсов.
Активная и интерактивная форма: самостоятельная поисковая и аналитическая
работа.
Приложение
Руководство по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта
РФ (области, края) (извлечение)
«8. 2. В составе краеведческого блока на сайте ЦБР размещаются:
информация:
 о краеведческих ресурсах ЦБР (КСБА, фондах, коллекциях, редких и ценных документах и пр.)*;
 о краеведческой деятельности ЦБР (услугах, правилах и условиях обслуживания,
изданиях и пр.)*;
 о краеведческой деятельности других библиотек и учреждений региона, располагающих значительными краеведческими ресурсами;
основные краеведческие ресурсы региона, представленные в электронной форме:
 доступ к БД:
 электронный краеведческий каталог*;
 БД Календарь знаменательных дат*;
 другие библиографические и полнотекстовые БД;
 библиографические и справочные издания:
 краткий универсальный рекомендательный список литературы о регионе*;
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 список местных периодических изданий*;
 текущий указатель местных непериодических изданий*;
 текущий указатель краеведческой литературы* (при недоступности электронного краеведческого каталога);
 календарь знаменательных и памятных дат* (при недоступности аналогичной
базы данных);
 электронные версии или оригинал-макеты изданий, подготовленных ЦБР;
 электронные версии печатных краеведческих документов и местных изданий.
ссылки на краеведческие ресурсы за пределами ЦБР:
 на наиболее крупные и стабильные интернет-ресурсы, посвященные региону;
 на сайты библиотек и других учреждений (административных органов, архивов, музеев, научных учреждений и учебных заведений) региона, на которых представлены краеведческие ресурсы и информация.
Все перечисленные элементы образуют систему и связаны взаимными ссылками
Практическая работа № 2. Тема «Календари знаменательных и памятных
дат» центральных библиотек региона: методика составления, анализ содержания»
(ПК-9), (4 часа)
Цель работы – знакомство с «Календарями знаменательных и памятных дат» как
типом библиографической продукции центральной библиотеки региона и важным источником краеведческой информации.
Задание и методика выполнения: ознакомиться с методикой составления «Календарей знаменательных и памятных дат»; изучить структуру, содержание и поисковые возможности «Календарей знаменательных и памятных дат»; выявить на сайте областной библиотеки полнотекстовые версии «Календарей знаменательных и памятных
дат» и сравнить их с традиционными изданиями.
Активная и интерактивная форма: самостоятельная работа в аудитории.
Практическая работа № 3. Тема «Освоение методики составления Календаря знаменательных дат» (ПК-9), (4 часа).
Цель работы – овладение методами библиографирования краеведческой литературы, составления краеведческих библиографических пособий.
Задание и методика выполнения: совместными усилиями группы составить
фрагмент календаря знаменательных дат. Часть задания выполняется в Областной универсальной научной библиотеке или Центральной городской библиотеке при помощи
краеведческих картотек. Можно использовать также ранее подготовленные календари
знаменательных дат. Группа делится на пары по 2 человека. Каждая пара выполняет все
обозначенные далее условия, но выбранные даты не должны повторяться.
1. Выбрать три юбилейные для текущего года даты. Первая дата должна быть
посвящена юбилею какого-нибудь предприятия края, вторая – юбилею известного лица, связанного своей жизнью и/или деятельностью с краем, третья – событию/явлению,
произошедшему несколько лет назад, так, что текущий год может считаться юбилейным (разница между текущим годом и годом произошедшего события должна быть
кратной пяти).
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2. Подобрать литературу, освещающую каждую выбранную дату. Источники
должны содержать интересные сведения и быть надежными, информативными, оригинальными.
3. На основании различных источников составить (написать) краткие справки о
предприятии, деятеле края, событии/явлении.
4. Снабдить справки списками выбранной литературы. Литература должна быть
оформлена в соответствии с действующими стандартами библиографического описания и сокращения слов и словосочетаний. В разделе о юбилее деятеля края, в том случае, если деятель оставил литературное наследие, литература о нем должна быть разделена на две группы:
1. Работы/произведения … (деятеля)
2. Литература о … (деятеле)
5. Оформить работу на компьютере в соответствии со следующими требованиями: тип используемого шрифта – Times New Roman; размер шрифта (в Microsoft Word)
– 14 пунктов, в таблице – 12 пунктов; межстрочный интервал – 1,5; поля страницы:
верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 25 мм, правое – 10 мм; абзацный отступ – 0,7
см; нумерация страниц – внизу по центру. Текст следует выровнять «по ширине».
6. Выбираются географические названия/имена/названия предприятий для вспомогательных указателей (предприятий, именной, географический).
7. Работа всех пар сводится воедино, редактируется назначенными ответственными лицами. Составляются общие вспомогательные указатели. Работа представляется
для обсуждения.
Активная и интерактивная форма: проектное занятие – деловая игра.
Практическая работа № 4. Тема «Краеведческая работа библиотеки: фабрика проектов» (ПК-8), (4 часа).
Цель работы – анализ и оценка инновационных форм и методов краеведческой
работы библиотек.
Задачи:
- оценить инновационные формы и методы краеведческой работы библиотек;
- получить углубленное представление об одной из инновационных форм и методов краеведческой работы библиотек (по выбору студента);
- апробировать на собственном опыте и оценить средства навигации, используемые на сайте;
- научиться давать аргументированное заключение о составе и качестве краеведческих электронных ресурсов.
Задание и методика работы: подготовка и защита электронного проекта.
1. Разработать модель электронного проекта:
- выбрать тему и вид проекта (выставка, экскурсия, викторина и т.д.);
- проанализировать, какой материал будет необходим для организации мероприятия;
- подобрать необходимые книги, иллюстративный материал, аудиозаписи.
- определить структуру мероприятия.
2. Осуществить техническую подготовку проекта:
- сканировать иллюстрации, скопировать аудиофайлы, подготовить или отсканировать текстовые материалы;
- создать на жестком диске отдельную палку, в которой будут храниться предварительные материалы.
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3. Оформить работу в формате PowerPoint:
- создать 6-10 слайдов презентации самостоятельно или используя шаблоны;
- проиллюстрировать слайды, используя подготовленные материалы, а также эффекты анимации и аудиосопровождение;
- провести предварительный просмотр презентации;
- исправить замеченные недостатки;
- подготовить презентацию к показу.
4. Провести презентацию в рамках практического занятия.
Формы активной и интерактивной работы: творческая мастерская.
Практическая работа № 5. Тема «Формы и методы рекомендации краеведческих документов: ярмарка идей» (ПК-8), (4 часа).
Цель работы – знакомство с формами и методами рекомендации краеведческих
документов в муниципальных библиотеках.
Задачи:
- выявить и изучить опыт муниципальных библиотек России по рекомендации
краеведческих документов;
- получить представление о разнообразии форм и методов рекомендации краеведческих документов;
- уяснить специфику рекомендации краеведческих документов;
- ознакомиться с методикой подготовки и проведения различных форм рекомендации краеведческих документов.
Обеспечивающие средства: специализированный читальный зал ИДК; персональный компьютер с подключением к сети Интернет.
Задание и методика выполнения: выявить, изучить и проанализировать опыт работы муниципальных библиотек по рекомендации краеведческих документов; подготовить характеристику одной из форм рекомендации краеведческих документов.
1. По систематической картотеке статей специализированного читального зала
ИДК выявить публикации в профессиональной периодике (журналы «Библиотека»,
«Библиотечное дело», «Библиография», «Мир библиографии») за последние пять лет
публикации, посвященные краеведческой деятельности муниципальных библиотек.
2. Просмотреть краеведческие разделы сайтов нескольких библиотек, обращая
внимание на информацию о формах и методах рекомендации краеведческих документов.
3. Изучить выявленные публикации и интернет-материалы на предмет выявления интересного опыта краеведческой работы библиотек.
4. Подготовить выступление об одной из форм рекомендации краеведческих документов (дать характеристику формы работы, определить возможную целевую аудиторию, сформулировать задачи мероприятия, изложить методику подготовки и проведения мероприятия, рассказать об апробации данной формы в практике работы библиотек).
Активная и интерактивная форма: проектное занятие – ярмарка идей.

Практическая работа № 6. Тема «Пользователь документов краеведческого
содержания» (ПК-8), (2 часа).
Цель работы – выявить особенности чтения краеведческой литературы.
Задание и методика выполнения:
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1. Найти в каталогах/базах данных 5 публикаций, посвященных чтению и пользователю литературы краеведческого содержания (не ранее 2000 года). Законспектировать статьи по следующим пунктам: основные группы пользователей краеведческого
содержания (портрет пользователя: образование, возраст, интересы, сфера деятельности и др.); тематика и отраслевая принадлежность заказываемых краеведческих документов; содержание и мотивы чтения краеведческой литературы; лакуны в информационном обеспечении краеведческих тем.
2. Подготовить небольшое сочинение – рассуждение на тему.
3. Подготовить и представить групповую презентацию с использованием графиков, диаграмм и т.п.
4. Сделать выводы о том, каков сегодня читатель краеведческого документа.
Активная и интерактивная форма: интегрированный урок.
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
Контрольная работа. Тема «Изучение краеведческой деятельности центральной
библиотеки» (ПК-8, ПК-9, ПК-25).
Задание: контрольная работа выполняется по заданию в пункте 6.3.4.6. Библиотеку студент выбирает по согласованию с преподавателем.
Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы. См. 6.3.4.6.
6.3.4.5. Тестовые задания
Тестовые задания включены в комплект аттестационных педагогических измерительных материалов.

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и
методические рекомендации по ее выполнению
Цели выполнения контрольной работы: изучить краеведческую деятельность
конкретной библиотеки и представить ее как систему.
Задание «Анализ краеведческой деятельности библиотеки»
(на примере библиотеки, в которой работает студент)
Организация краеведческого фонда
1.
В каком структурном подразделении библиотеки расположен краеведческий фонд?
2.
Как учитываются в библиотеке краеведческие документы (ведется отдельная книга суммарного учета или в ней только выделяется графа для учета краеведческих документов)?
3.
Какая схема классификации используется при расстановке краеведческих
документов?
47

4.
Сделайте общие выводы и рекомендации по улучшению организации
краеведческого фонда в библиотеке.
Организация краеведческого справочно-библиографического аппарата
библиотеки
1.
Охарактеризуйте структуру краеведческого СБА библиотеки.
2.
В каком подразделении библиотеки размещаются краеведческие каталоги
и картотеки?
3.
Ведется ли в библиотеке тетрадь выполненных справок краеведческого
содержания?
4.
Соответствует ли краеведческий СБА библиотеки современным требованиям?
Справочно-библиографическое обслуживание и библиографическое информирование потребителей краеведческой информации
1.
Опишите и
проанализируйте опыт
работы
по
справочнобиблиографическому обслуживанию и библиографическому информированию потребителей краеведческой информации с указанием рекомендаций по совершенствованию
библиографического обслуживания.
2.
Какие краеведческие библиографические пособия были подготовлены работниками библиотеки в последние три года. Используются ли они в работе с читателями?
Библиотечное обслуживание потребителей краеведческой информации
1.
Опишите и проанализируйте опыт работы библиотеки по библиотечному
обслуживанию потребителей краеведческой информации с указанием рекомендаций по
его совершенствованию.
2.
Какие интересные формы массовой работы краеведческой тематики используются в практике работы библиотеки. Опишите и оцените их.
Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы.
Контрольная работа по дисциплине должна быть выполнена в соответствии с
общими требованиями к оформлению студенческих работ на кафедре и в академии.
Она выполняется печатным способом с применением компьютера на листах формата
А4, отпечатанных с одной стороны.
Рекомендуемый объем работы 8-10 страниц. В этом объеме учитываются титульный лист, оглавление, введение, заключение. Рекомендуемые объемы введения и
заключения 1-2 страницы. Приложения в указанный объем не входят.
К тексту работы предъявляются следующие требования: тип используемого
шрифта – Times New Roman; размер шрифта (в Microsoft Word) – 14 пунктов, в таблице
– 12 пунктов; межстрочный интервал – 1,5; поля страницы: верхнее – 20 мм, нижнее –
20 мм, левое – 25 мм, правое – 15 мм; абзацный отступ – 0,7 см; нумерация страниц –
внизу по центру.
Текст обязательно должен быть выровнен «по ширине».
На одной странице сплошного текста размещается 28–30 строк по 65–70 знаков
в строке, при этом каждый пробел между словами считается за один знак.
Заголовки «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «РАЗДЕЛ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«ПРИЛОЖЕНИЯ» печатаются на новой странице прописными буквами без каких-либо
выделений, подчеркиваний, в кавычки не заключаются. Точка в конце любого из указанных заголовков не ставится. Записываются наименования с абзацного отступа. Первая буква в наименовании раздела должна быть прописной, а остальные – строчные.
Разделы работы, имеющие указанные наименования (содержание, введение,
раздел, заключение и т.д.) печатаются на новой странице. Заголовки на новую страницу
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не выносятся и печатаются на той же странице, где помещено название раздела.
Заголовок не должен быть последней строкой на странице. Точка в конце заголовков разделов не ставится. Перенос слов в заголовках не допускается. Расстояние
между последней строкой текста и последующим заголовком раздела должно равняться
3 межстрочным интервалам.
Расстояние между наименованием раздела и подраздела должно равняться 1,5
межстрочному интервалу, а расстояние от всех заголовков до текста должно равняться
3 межстрочным интервалам.
Все страницы работы (включая приложения) нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы. Первой страницей считается титульный лист,
но на нем цифра «1» не ставится, а на следующей странице (ОГЛАВЛЕНИЕ) проставляется цифра «2» и т.д. Порядковый номер печатается в середине нижнего поля страницы не ниже 15 мм от нижнего среза бумаги.
В содержании работы обязательно указываются страницы, на которых помещен материал введения, каждого раздела, заключения, списка используемой литературы, приложений.
Таблицы, рисунки, приложения в работе должны носить тематические названия. Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием наверху посередине
листа слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» (без кавычек). Если приложений несколько, то они обозначаются порядковыми номерами и могут иметь индивидуальные наименования, которые указываются с заглавной буквы в кавычках.
В соответствии с государственными и отраслевыми стандартами и принятой в
науке символикой во всем отчете должна быть выдержана единая система условных
обозначений и терминологии.
Отпечатанный текст работы необходимо тщательно выверить. Сроки сдачи работы устанавливаются преподавателем в соответствии с календарным планом.
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 программам 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 организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения 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 промежуточной 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 статистических 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 освоения образовательной программы (см. п. 6.1);
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– 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 оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).
3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающийся 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 промежуточной 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 аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 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.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ
2

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная учебная литература
1.
Маслова, А. Н. Краеведение и библиотека [Электронный ресурс] : избранные
статьи / А. Н. Маслова. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2010. - 368 с. :
col. - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19657
7.2. Дополнительная литература
1.
Тараненко, Л.Г. Информационное обеспечение потребностей региона [Электронный ресурс] : учебное пособие / Тараненко Л.Г., Л.Г. Тараненко .— Кемерово :
КемГУКИ, 2009 .— 195 с. — ISBN 978-5-8154-0202-7 .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/237268

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования.
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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www.nlr.ru/res/inv/kray - Путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных сайтах Интернет.
www.nlr.ru/res/epubl/rue/ - Региональные энциклопедии России
http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2015/09/blog-post.html - Краеведение.
Простобиблиоблог (блог для библиотекарей, любящих свою профессию).
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Библиотечнобиблиографической краеведение» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины;
творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий
для самостоятельной работы обучающихся.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности).
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 занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и
т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.
Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:
«Библиография», «Библиополе», «Библиосфера», «Библиотека», «Библиотековедение»,
«Библиотечное дело».
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 столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.
Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Библиография», «Библиополе», «Библиосфера», «Библиотека», «Библиотековедение», «Библиотечное дело» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В
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образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфортного психологического климата в студенческой группе.
Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
Наименование
оценочного
средства
Аттестация в
рамках текущего
контроля

Доклад

Зачет

Конспекты

Контрольная работа

Практическая
работа
Семинар

Тест

Краткая характеристика
оценочного средства
Средство обеспечения обратной связи в учебном
процессе, форма оценки качества освоения образовательных программ, выполнения учебного плана и
графика учебного процесса в период обучения студентов.
Средство оценки навыков публичного выступления
по представлению полученных результатов решения
определенной
учебно-практической,
учебноисследовательской или научной темы.
Зачеты служат формой проверки качества выполнения обучающимися учебных работ, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий.
Вид письменной работы для закрепления и проверки
знаний, основанный на умении «свертывать информацию», выделять главное.
Средство проверки умений применять полученные
знания для решения задач определенного типа по
теме или разделу. Наряду с решением типовых
учебных, ситуационных, учебно-профессиональных
задач могут быть включены задания повышенного
уровня, требующие многоходовых решений как в
известной, так и в нестандартной ситуациях.
Оценочное средство для закрепления теоретических
знаний и отработки навыков и умений, способности
применять знания при решении конкретных задач.
Один из основных методов обсуждения учебного
материала и инструмент оценки степени его усвоения. Семинары проводятся по наиболее сложным
вопросам (темам, разделам) учебной программы с
целью углубленного изучения дисциплины, привития обучающимся навыков самостоятельного поиска
и анализа информации, формирования и развития
научного мышления, умения активно участвовать в
творческой дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня
знаний и умений обучающегося.

Виды контроля
Текущий
(аттестация)

Текущий (в рамках
самостоятельной
работы и семинара)
Промежуточный

Текущий (в рамках
лекционных занятия
или сам. работы)
Текущий (в рамках
практического занятия, сам. работы)

Текущий (в рамках
практического занятия, сам. работы)
Текущий

Промежуточный

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
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ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программные средства и регламентированный порядок их применения.
По дисциплине «Библиотечно-библиографическое краеведение» используются
следующие информационные технологии:
– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов;
– 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
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-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 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.
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 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 активных и интерактивных форм.
Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения
№
п/п
1

Вид учебных занятий

Лекции

Технологии активного и
интерактивного обучения

Кол-во часов

Сопровождение презентациями

4
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по темам курса
2
Практические работы
Творческая работа
Всего из 50 аудиторных часов на интерактивные формы приходится

22
26 часов

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 52 % от общего числа
аудиторных занятий.
В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15
№ п/п

1

Место работы,
должность

ФИО

Каменская Лариса Валентиновна

сотрудник отдела краеведения ЧОУНБ

Занятия лекционного типа по дисциплине «Библиотечно-библиографическое
краеведение» для обучающихся составляют 20 % аудиторных занятий.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины
В рабочую программу дисциплины «Библиотечно-библиографическое краеведение» по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность внесены следующие изменения и дополнения:
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01 от
18.09.2017

Номер и наименование раздела, подраздела

Содержание изменений и
дополнений

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих этапы
формирования компетенций
5.2.2. Методические указания
по
выполнению
самостоятельной работы

Изменена нормативная база
документов

6.3.4.4. Типовые темы и
задания контрольных работ
(контрольного урока)
10. Перечень информационных технологий …

Разработаны задания для контрольной работы

Изменено содержание самостоятельных работ

Обновлено лицензионное программное обеспечение и базы
данных.
Протокол № 10. Перечень информаци- Обновлено лицензионное программное обеспечение и базы
01
от онных технологий …
данных.
31.08.2018 г.
Протокол № 01 7. Перечень основной и до- Обновлен список литературы
от 30.08.2019 г полнительной учебной литературы
10. Перечень информаци- Обновлено лицензионное проонных технологий …
граммное обеспечение и базы
данных

Протокол №
дд.мм.гггг
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