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Аннотация 

1 Код и название дис-
циплины по учебно-
му плану 

Б1.Б.21 Библиотечно-информационное обслуживание   

2 Цель дисциплины обеспечить профессиональную теоретическую и практическую 
подготовку специалистов библиотечного дела в области библио-
течно-информационно обслуживания различных категорий пользо-
вателей библиотек 

3 Задачи дисциплины 
заключаются: 

–  сформировать представление будущих специалистов об основ-
ных этапах развития библиотечно-информационного обслуживания 
в разные периоды развития общества; 
–  ознакомить студентов с главными направлениями библиотечно-
информационного обслуживания в новых условиях социально-
экономического развития России; 
–  обучить студентов практическим приемам обобщения отечест-
венного и зарубежного опыта работы библиотек по обслуживанию 
пользователей; 
- сформировать у студентов практические умения и навыки биб-
лиотечно-информационного обслуживания пользователей, произ-
водства  современных продуктов и услуг; 
–  сориентировать студентов в научных исследованиях, осмысле-
нии  практики библиотечно-информационного обслуживания. 
  

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-22, ПК-26, ПК-30 

5 Планируемые ре-
зультаты обучения 
по дисциплине (по-
роговый уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобре-
сти: 
знания:  
– различных подходов к организации межличностного общения 
разных категорий пользователей  на уровне описания 
– подходов к формированию информационной культуры пользова-
телей через использование основных библиотечных технологиче-
ских процессов на уровне воспроизведения  
– базовых принципов создания условий к реализации библиотеч-
ных программ в соответствии с национальными приоритетами 
культурно-воспитательной политики на уровне перечисления 
– психолого-педагогических подходов к организации библиотеч-
ного обслуживания населения на уровне описания;  
– инновационных практик создания благоприятной культурно-
досуговой среды, реализации информационных процессов в со-
циокультурной сфере на  уровне воспроизведения. 

 
умения: 
– приводить примеры различных подходов к организации межлич-
ностного общения разных категорий пользователей   
– распознавать подходы к формированию информационной куль-
туры пользователей через использование основных библиотечных 
технологических процессов   
– объяснить содержание базовых принципов создания условий к 
реализации библиотечных программ в соответствии с националь-
ными приоритетами культурно-воспитательной политики  
– объяснить психолого-педагогические подходы к организации 
библиотечного обслуживания населения  
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– объяснить содержание  инновационных практик создания благо-
приятной культурно-досуговой среды, реализации информацион-
ных процессов в социокультурной сфере 

 
навыки и (или) опыт деятельности: 
–  распознавать различные подходы к организации межличностно-
го общения разных категорий пользователей   
–  приводить примеры подходов к формированию информацион-
ной культуры пользователей через использование основных биб-
лиотечных технологических процессов   
–  приводить примеры базовых принципов создания условий к 
реализации библиотечных программ в соответствии с националь-
ными приоритетами культурно-воспитательной поли-тики  
–  обсудить психолого-педагогических подходов к организации 
библиотечного обслуживания населения на  
–  приводить примеры инновационных практик создания благо-
приятной культурно-досуговой среды, реализации информацион-
ных процессов в социокультурной сфере   

6 Общая трудоемкость 
дисциплины состав-
ляет 

в зачетных единицах – 8 
в академических часах – 288 

7 Разработчик З. В. Руссак, доцент кафедры библиотечно-информационной дея-
тельности, канд. пед. наук  
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

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

Таблица 1 
Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характеристик 
уровня сформирован-
ности компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Готовность  вы-
страивать эффек-
тивные внутриор-
ганизационные 
коммуникации 
(ОПК-4) 

знания: различных 
подходов к организа-
ции межличностного 
общения разных кате-
горий пользователей  
на уровне описания 

знания: различных под-
ходов к организации 
межличностного обще-
ния разных категорий 
пользователей на уров-
не дифференциации  

знания: различных 
подходов к организа-
ции межличностного 
общения разных кате-
горий пользователей 
на уровне конкретиза-
ции 

умения: приводить 
примеры различных 
подходов к организа-
ции межличностного 
общения разных кате-
горий пользователей   

умения: анализировать 
различные  подходы к 
организации межлич-
ностного общения раз-
ных категорий пользо-
вателей   

умения: рассуждать о 
различных  подходах 
к организации меж-
личностного общения 
разных категорий 
пользователей   

навыки и (или) опыт 
деятельности: распо-
знавать различные под-
ходы к организации 
межличностного обще-
ния разных категорий 
пользователей   

навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
лять различные подхо-
ды к организации меж-
личностного общения 
разных категорий поль-
зователей   

навыки и (или) опыт 
деятельности: оцени-
вать различные под-
ходы к организации 
межличностного об-
щения разных катего-
рий пользователей   

Готовность к вы-
явлению, оценке 
и реализации 
профессиональ-
ных инноваций 
(ОПК-5) 

знания: подходов к 
формированию инфор-
мационной культуры 
пользователей через 
использование основ-
ных библиотечных 
технологических про-
цессов на уровне вос-
произведения  

знания: компонентов 
библиотеки как систе-
мы, системного пони-
мания библиотечного 
дела и системного 
влияния принципов 
функционирования 
библиотечного дела на 
уровне анализа 

знания: компонентов 
библиотеки как сис-
темы, системного по-
нимания библиотеч-
ного дела и системно-
го влияния принципов 
функционирования 
библиотечного дела на 
уровне анализа  

умения: распознавать 
подходы к формирова-
нию информационной 
культуры пользовате-
лей через использова-
ние основных библио-
течных технологиче-
ских процессов   

умения: иллюстриро-
вать подходы к форми-
рованию информаци-
онной культуры поль-
зователей через ис-
пользование основных 
библиотечных техноло-
гических процессов    

умения: моделировать 
подходы к формиро-
ванию информацион-
ной культуры пользо-
вателей через исполь-
зование основных 
библиотечных техно-
логических процессов   
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навыки и (или) опыт 
деятельности:  
приводить примеры 
подходов к формиро-
ванию информацион-
ной культуры пользо-
вателей через исполь-
зование основных биб-
лиотечных технологи-
ческих процессов   

навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
ляет подходы к форми-
рованию информаци-
онной культуры поль-
зователей через ис-
пользование основных 
библиотечных техноло-
гических процессов   

навыки и (или) опыт 
деятельности: моде-
лирует подходы к 
формированию ин-
формационной куль-
туры пользователей 
через использование 
основных библиотеч-
ных технологических 
процессов   

Способность к 
участию в проек-
тировании биб-
лиотечно-
информационных 
услуг для различ-
ных групп поль-
зователей (ПК-22) 

знания: базовых прин-
ципов создания усло-
вий к реализации биб-
лиотечных программ в 
соответствии с нацио-
нальными приоритета-
ми культурно-
воспитательной поли-
тики на уровне пере-
числения 

знания: базовых прин-
ципов создания усло-
вий к реализации биб-
лиотечных программ в 
соответствии с нацио-
нальными приоритета-
ми культурно-
воспитательной поли-
тики на уровне  анализа  

знания: базовых 
принципов создания 
условий к реализации 
библиотечных про-
грамм в соответствии 
с национальными 
приоритетами куль-
турно-воспитательной 
поли-тики на уровне 
синтеза  

умения: объяснить со-
держание базовых 
принципов создания 
условий к реализации 
библиотечных про-
грамм в соответствии с 
национальными при-
оритетами культурно-
воспитательной поли-
тики  

умения: демонстриро-
вать  полное и точное 
понимание базовых 
принципов создания 
условий к реализации 
библиотечных про-
грамм в соответствии с 
национальными при-
оритета-ми культурно-
воспитательной поли-
тики  

умения: предлагать 
системную оценку 
базовых принципов  
создания условий к 
реализации библио-
течных программ в 
соответствии с нацио-
нальными приоритета-
ми культурно-
воспитательной поли-
тики  

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-
дить примеры базовых 
принципов создания 
условий к реализации 
библиотечных про-
грамм в соответствии с 
национальными при-
оритетами культурно-
воспитательной поли-
тики  

навыки и (или) опыт 
деятельности: связы-
вать на конкретных 
примерах  действие ба-
зовых принципов соз-
дания условий к реали-
зации библиотечных 
программ в соответст-
вии с нацио-нальными 
приоритета-ми куль-
турно-воспитательной 
поли-тики 

навыки и (или) опыт 
деятельности: уста-
навливать причинно-
следственные связи 
базовых принципов  
создания условий к 
реализации библио-
течных программ в 
соответствии с нацио-
нальными приоритета-
ми культурно-
воспитательной поли-
тики  

Готовностью к 
использованию 
психолого-
педагогических 
подходов в биб-
лиотечно-
информационном 

знания: психолого-
педагогических подхо-
дов к организации биб-
лиотечного обслужива-
ния населения на уров-
не описания;  

знания: психолого-
педагогических подхо-
дов к организации биб-
лиотечного обслужива-
ния населения на уров-
не оценивания 

знания: психолого-
педагогических под-
ходов к организации 
библиотечного обслу-
живания населения на 
уровне  синтеза  
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обслуживании 
различных групп 
пользователей 
(ПК-26) 
 
 
 
 
 

умения: объяснить 
психолого-
педагогические подхо-
ды к организации биб-
лиотечного обслужива-
ния населения  

умения: исследовать 
психолого-
педагогические подхо-
ды к организации биб-
лиотечного обслужива-
ния населения   

умения: предвидеть 
результаты психоло-
го-педагогических 
подходов к организа-
ции библиотечного 
обслуживания населе-
ния  

навыки и (или) опыт 
деятельности: обсу-
дить психолого-
педагогических подхо-
дов к организации биб-
лиотечного обслужива-
ния населения на  

навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать психолого-
педагогических подхо-
дов к организации биб-
лиотечного обслужива-
ния населения  

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать психолого-
педагогических под-
ходов к организации 
библиотечного обслу-
живания населения  

Способность к 
созданию благо-
приятной куль-
турно-досуговой 
среды (ПК-30)  

знания: инновационных 
практик создания бла-
гоприятной культурно-
досуговой среды, реа-
лизации информацион-
ных процессов в со-
циокультурной сфере 
на  уровне воспроизве-
дения  

знания: инновацион-
ных практик создания 
благоприятной куль-
турно-досуговой среды, 
реализации информа-
ционных процессов в 
социокультурной сфере 
на  уровне оценивания 

знания: инновацион-
ных практик создания 
благоприятной куль-
турно-досуговой сре-
ды, реализации ин-
формационных про-
цессов в соци-
окультурной сфере на  
уровне  обоснования 

умения: объяснить со-
держание  инновацион-
ных практик создания 
благоприятной куль-
турно-досуговой среды, 
реализации информа-
ционных процессов в 
социокультурной сфере  

умения: демонстриро-
вать содержание инно-
вационных практик 
создания благоприят-
ной культурно-
досуговой среды, реа-
лизации информацион-
ных процессов в социо-
культурной сфере    

умения: обосновы-
вать содержание  ин-
новационных практик 
создания благоприят-
ной культурно-
досуговой среды, реа-
лизации информаци-
онных процессов в 
социокультурной сфе-
ре    

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-
дить примеры иннова-
ционных практик соз-
дания благоприятной 
культурно-досуговой 
среды, реализации ин-
формационных процес-
сов в социокультурной 
сфере   

навыки и (или) опыт 
деятельности: изменя-
ет инновационные 
практики создания бла-
гоприятной культурно-
досуговой среды, реа-
лизации информацион-
ных процессов в социо-
культурной сфере    

навыки и (или) опыт 
деятельности: отли-
чает инновационные 
практики создания 
благоприятной куль-
турно-досуговой сре-
ды, реализации ин-
формационных про-
цессов в социокуль-
турной сфере    
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 

Дисциплина «Библиотечно-информационное обслуживание» является дисцип-
линой базовой части учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линами: «Библиотечный фонд», «Библиотечная реклама», «Библиотечные технологии», 
«Муниципальные библиотеки как интеллектуально-досуговый центр» дисциплины го-
товят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие 
«входные» знания и умения: 

  знание понятия, признаков, разнообразия документов; 
  знание особенностей школьных библиотек как вида библиотечных учреждений; 
  знание значимости дизайна в организации функционирования современных 

библиотек. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Библио-

графоведение», «Библиотечный фонд», «Библиотечно-библиографическое краеведе-
ние», «Маркетинг библиотечно-информационной деятельности», «Библиотечные тех-
нологии», «Инновационная деятельность библиотек», прохождении производственных 
практик: технологической, преддипломной, подготовке к государственной итоговой 
аттестации.  
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 8 зачетных единиц, 288 часа, в том числе 27 часов на экзамен.  
Таблица 2 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 288 288 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  118 24 

в том числе:   
лекции 24 6 
семинары 38 8 
практические занятия 56 10 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

   
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 143 251 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет, эк-

замен) (всего часов по учебному плану): 
27 13 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

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

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование раз-
делов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную рабо-

ту обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

Форма 
проме-
жуточ-
ной ат-
теста-

ции (по 
семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Теоретические основы библиотечного обслуживания 

1 Задачи и содержание 
курса «Библиотечно-
информационное об-
служивание» 

8 2    6 проверка са-
мостоятель-
ной работы 

 

2. Правовое обеспече-
ние библиотечного об-
служивания 

12 2 4   6 анализ семи-
нарской рабо-
ты, проверка 
самостоятель-
ной работы 

 

3.Изучение чтения и 
пользователей в биб-
лиотеках: история и 
современность 

14 2 6   6 проверка ра-
боты на семи-
наре, само-
стоятельной 
работы, Атте-
стация в рам-
ках текущего 
контроля 

 

Раздел 2. Библиотечное обслуживание как социокультурный процесс 
4.Дифференциация  и 
типология пользовате-
лей библиотек: про-
блемы теории и прак-
тики 

12   6  6 проверка 
практического 
задания и са-
мостоятель-
ной работы 

 

5.Библиотекарь как 
участник профессио-
нального обслуживания 

10  
 
 
 
 

  
4 6 

проверка 
практического 
задания и са-
мостоятель-
ной работы 
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6.Приоритетные на-
правления библиотеч-
ного обслуживания  

 
16 

   
 
10 

 
6 

проверка 
практиче-
ского задания 
и само-
стоятельной 
работы 

 

Итого в 4 семестре  
 

72 6 
 
10 

 
20 36 

  
 

Раздел 3. Библиотечное обслуживание как технологический процесс 
7..Технология подго-
товки и предоставления 
библиотечно-
информационных ус-
луг. 

 
 

12 
 
2 

  
 
4 

 
6 

анализ прак-
тической ра-
боты, провер-
ка самостоя-
тельной рабо-
ты 

 
 
       

8..Индивидуальное 
библиотечное обслу-
живание пользователей 

10 2 2   6 проверка са-
мостоятель-
ной работы и 
работы на 
семинарском 
занятии 

        

 9. Групповое и массо-
вое библиотечное об-
служивание 

 
22 2    4 

 
12 

 
4 
 
 

проверка са-
мостоятель-
ной работы, 
оценка за 
практическую 
и семинар-
скую работу 

 
       

Раздел 4. Организация библиотечного обслуживания 
10.Организация биб-
лиотечного обслужива-
ния в структурных 
подразделениях биб-
лиотеки. 

12 2    4 
 

6 
проверка са-

мостоятель-
ной работы,  
оцена за рабо-
ту на семина-
ре, аттестация 
в рамках те-
кущего кон-
троля 

 
       

11. Внестационарное 
библиотечное обслу-
живание. 

8 2    6 проверка са-
мостоя-
тельной ра-
боты 

 

12.Библиотечное об-
служивание удаленного 
пользователя. 

8   4  4 Проверка са-
мостоя-
тельной ра-
боты и оценка 
за практиче-
скую работу 

 

Итого во 5семестре 72 10 10 20  32  Зачет 
Раздел 5. Психолого-педагогические особенности организации библиотечно-

информационного обслуживания 
13. Психолого-
педагогические осо-
бенности библиотечно-
го общения в процессе 
обслуживания. 

30 4 6 6  14 проверка са-
мостоятель-
ной работы, 
оценка за 
практическую 
и семинар-
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скую работу 
14. Особенности орга-
низации чтения  разных 
категорий пользовате-
лей. 

28 2 6 6  14 проверка са-
мостоятель-
ной работы, 
оценка за 
практическую 
и семинар-
скую работу, 
аттестация в 
рамках теку-
щего контро-
ля 

 

15 Зарубежный опыт 
библиотечного обслу-
живания. 

23 2 6 4  11 проверка са-
мостоятель-
ной работы, 
оценка за 
практическую 
и семинар-
скую работу 

 

Экзамен  27       экзамен 
Итого в 6 семестре 144 8 18 16  75  27 
Всего по  
дисциплине 

288 24 38 56  143  27 

 
 

Заочная форма обучения 
Таблица 4 

Наименование раз-
делов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную рабо-

ту обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

Форма 
проме-
жуточ-
ной ат-
теста-

ции (по 
семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Теоретические основы библиотечного обслуживания 

1 Задачи и содержание 
курса «Библиотечно-
информационное об-
служивание» 

13 1    12 анализ прак-
тической ра-
боты, провер-
ка самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

2. Правовое обеспече-
ние библиотечного об-
служивания 

11 1    10 анализ прак-
тической ра-
боты, провер-
ка самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

3.Изучение чтения и 
пользователей в биб-
лиотеках: история и 
современность 

11 1    10 проверка са-
мостоятель-
ной работы 

 

Раздел 2. Библиотечное обслуживание как социокультурный процесс 
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4.Дифференциация  и 
типология пользовате-
лей библиотек: про-
блемы теории и прак-
тики 

13 1    12 проверка 
практического 
задания и са-
мостоятель-
ной работы 

 

5.Библиотекарь как 
участник профессио-
нального обслуживания 

 
11 

 
1 
 
 
 

  
  

10 

проверка 
практического 
задания и са-
мостоятель-
ной работы 

 

6.Приоритетные на-
правления библиотеч-
ного обслуживания  

 
13 

 
    1 

   
 
 

 
12 

проверка 
практиче-
ского задания 
и само-
стоятельной 
работы 

 

Итого в 4 семестре  
 

72 6 
 
 

 
 66 

  
 

Раздел 3. Библиотечное обслуживание как технологический процесс 
7..Технология подго-
товки и предоставления 
библиотечно-
информационных ус-
луг. 

 
 

18 
 
 

 
 
2 

 
 
 

 
16 

анализ прак-
тической ра-
боты, провер-
ка самостоя-
тельной рабо-
ты 

 
 
       

8..Индивидуальное 
библиотечное обслу-
живание пользователей 

18   2  16 проверка са-
мостоятель-
ной работы, 
оценка за ра-
боту на семи-
наре 

        

 9. Групповое и массо-
вое библиотечное об-
служивание 

 
16    2 

 
 

 
14 

 
 

анализ прак-
тической ра-
боты, провер-
ка самостоя-
тельной рабо-
ты 

 
       

Раздел 4. Организация библиотечного обслуживания 
10.Организация биб-
лиотечного обслужива-
ния в структурных 
подразделениях биб-
лиотеки. 

18     
 

2 16 
анализ прак-
тической ра-
боты, провер-
ка самостоя-
тельной рабо-
ты 

 
       

11. Внестационарное 
библиотечное обслу-
живание. 

18   2  16 анализ прак-
тической ра-
боты, провер-
ка самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

12.Библиотечное об-
служивание удаленного 
пользователя. 

16     16 проверка са-
мостоятель-
ной работы 

 

Зачет 4       Зачет 
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Итого во 5 семестре 104  4 6  94   
Раздел 5. Психолого-педагогические особенности организации библиотечно-

информационного обслуживания 
13. Психолого-
педагогические осо-
бенности библиотечно-
го общения в процессе 
обслуживания. 

32  2   30 анализ рабо-
ты на семина-
ре, проверка 
самостоятель-
ной работы 

 

14. Особенности орга-
низации чтения  разных 
категорий пользовате-
лей. 

34   4  30 анализ прак-
тической ра-
боты, провер-
ка самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

15 Зарубежный опыт 
библиотечного обслу-
живания. 

33  2   31 анализ рабо-
ты на семина-
ре, проверка 
самостоятель-
ной работы 

 

Экзамен 6 семестр 13       экзамен 
Итого в 6 семестре 108  4 4  91  13 
Всего по  
дисциплине 

288 6 8 10  251  13 

 
4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

П
К

-2
2 

П
К

-2
6 

П
К

-3
0 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 7  

Раздел 1. Теоретические основы библиотечного обслуживания 
1 Задачи и содержание курса «Библиотечно-
информационное обслуживание» 

 
8 +      

1 
2. Правовое обеспечение библиотечного об-
служивания 

 
12 +      

1 
3.Изучение чтения и пользователей в биб-
лиотеках: история и современность 

 
14 

 
+     1 

Раздел 2. Библиотечное обслуживание как социокультурный процесс 
4.Дифференциация  и типология пользовате-
лей библиотек: проблемы теории и практики 

 
12  +     

1 
5.Библиотекарь как участник профессио-
нального обслуживания 

 
10  +    

 
 

1 
6.Приоритетные направления библиотечного 
обслуживания  

16   +    
1 

Раздел 3. Библиотечное обслуживание как технологический процесс 
7..Технология подготовки и предоставления 
библиотечно-информационных услуг. 

 
12 

   
 

 
+ 

 
 

 
1 

8..Индивидуальное библиотечное обслужи-
вание пользователей 

 
10 

   
 

 
 

 
+ 

 
1 
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 9. Групповое и массовое библиотечное об-
служивание 

 
22 

   
 

 
 

 
+ 

 
1 

Раздел 4. Организация библиотечного обслуживания 
10.Организация библиотечного обслужива-
ния в структурных подразделениях библио-
теки. 

12   +   1 

11. Внестационарное библиотечное обслу-
живание. 

8    +  1 

12.Библиотечное обслуживание удаленного 
пользователя. 

8     + 1 

Зачет 5 сем.  + + + + + 5 
Раздел 5. Психолого-педагогические особенности организации библиотечно-

информационного обслуживания 

13. Психолого-педагогические особенности 
библиотечного общения в процессе обслу-
живания. 

30     
 

+ 
 

  
 

1 

14. Особенности организации чтения  разных 
категорий пользователей. 

28    
+ 

   
1 

15 Зарубежный опыт библиотечного обслу-
живания. 

23      
+ 

 
1 

Экзамен 6 сем. 63 + + + + + 5 
Всего по дисциплине 288 5 4 5 5 6  
 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теоретические основы библиотечного обслуживания 
     Тема 1.  Задачи и содержание курса «Библиотечно - информационное обслужива-
ние». Место курса в системе профессиональной подготовки студентов. Связь курса с 
общественными, гуманитарными, профессиональными учебными дисциплинами. 
Структура курса. Характеристика теоретической разработанности проблем и тем курса. 
Цели и задачи библиотечного обслуживания пользователей. Принципы библиотечного 
обслуживания читателей: конгруэнтность, полнота, оперативность, конкретность, дос-
тупность, целесообразность, дифференцированный подход, персонификация, уникаль-
ность, комфортность. Концепции библиотечного обслуживания, ориентированные на 
читателя. Информационная концепция библиотечно-информационного обслуживания в 
зарубежных библиотеках. 

 
    Тема 2. Правовое обеспечение библиотечного обслуживания. Законодательная база, 
регламентирующая состояние и перспективы библиотечно-информационного обслужи-
вания. Международные и национальные источники законотворчества по проблемам 
библиотечно-информационного обслуживания ( «Всеобщая декларация прав человека», 
«Конвенция о защите прав человека и основных свобод», «Европейская культурная 
конвенция», Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» и др.). Документы между-
народных организаций по развитию непосредственно информационно-библиотечной 
сферы ( «Манифест ЮНЕСКО о публичных библиотеках», «Резолюция о роли библио-
тек в современном обществе», «Копенгагенская декларация о публичных библиоте-
ках», «Манифест ИФЛА об Интернете» и др.). Национальные документы (проекты) , 
определяющие основные приоритеты библиотечно-информационного обслуживания 
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российских библиотек («Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки», 
«Манифест РБА о публичной библиотеке в России», «Кодекс этики библиотекаря» и 
др). 

 
     Тема 3. Изучение пользователей и чтения в библиотеках: история и современность. 
Изучение чтения и читателей в России XIX-XX вв. Практическая деятельность 
Л.Н.Толстого, Н.Корфа, Х.Д.Алчевской. Труд Н.А.Рубакина «Этюды о русской читаю-
щей публике». «Библиопсихология» Н.А.Рубакина.  Деятельность Красноармейских 
библиотек. Становление социологии чтения. Комплексные исследования чтения и чи-
тателей 60-90 гг. XX в., тенденции изучения пользователей в начале XXI в. 
Современное состояние изучения чтения и библиотечного обслуживания пользовате-
лей. Изучение чтения и читателей как методологическая основа информационно-
библиотечного обслуживания. Основные направления изучения чтения и читателей. 
Социологические, психологические, педагогические аспекты в комплексных исследо-
ваниях чтения и читателей. 

Организация и методика изучения информационных потребностей пользователей. 
 

Раздел 2. Библиотечное обслуживание как социокультурный процесс 
    Тема 4. Дифференциация и типология пользователей библиотек: проблемы теории и 
практики.  
Процесс обслуживания пользователей на онове группировки их по отдельным призна-
кам. История дифференциации читателей по социально-демографическим признакам. 
Типология читателей как научная классификация по общности признаков. Типообра-
зующие признаки выделения групп. Универсальная классификация Н.С.Каташова. 
Классификации Л.И.Беляевой, С.А.Трубникова, М.И.Губановой, О.С.Либовой.  

Значение типологии пользователей информационно-библиотечных учреждений. Ос-
новные направления решения проблемы в теории и на практике. Общая характеристика 
пользователей информационно-библиотечных учреждений на основе социально-
демократических и индивидуально-психологических типообразующих признаков. 

 
     Тема 5. Библиотекарь как участник профессионального обслуживания.  
Библиотечный специалист: современные требования к личности и деятельности.  Взаи-
мосвязь модернизации библиотечной деятельности и профессии на современном этапе. 
Современные профессиографические характеристики библиотечной профессии (лич-
ные и профессиональные качества, компетенции, знания, умения, навыки). Имидж биб-
лиотечного специалиста. Ценности современного библиотечного сообщества. Взгляды 
ведущих библиотековедов на будущее библиотечной профессии и изменение деятель-
ности и личности библиотечного специалиста.  
  

     Тема 6.  Приоритетные направления библиотечного обслуживания.  
Система обслуживания пользователей библиотек. Цели, объект, субъекты, предмет, ре-
сурсы, виды, условия, результаты обслуживания. Информационно-библиотечные услу-
ги: характеристика, классификация. Информационное пространство, информационная 
среда, библиотечная среда: определение и соотношение понятий. Библиотечное обслу-
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живание пользователей в условиях формирования рынка информационно-
библиотечных услуг. Формирование правовой культуры населения. Формирование 
культуры чтения и информационной культуры пользователей. 

 
Раздел 3. Библиотечное обслуживание как технологический процесс. 

     Тема 7. Технология подготовки и предоставления библиотечно-информационных 
услуг.  
Библиотечное обслуживание как технологический процесс. Читательские интересы и 
запросы пользователей библиотек. Личностные и групповые читательские запросы.  
Читательские потребности. Виды читательских интересов и запросов. Мотивация чита-
тельской деятельности. Библиотечная услуга как результат процесса библиотечно-
информационной деятельности. Классификация библиотечных услуг (М.Я.Дворкина). 
Услуги в зарубежных библиотеках.  

     
     Тема 8.  Индивидуальное библиотечное обслуживание пользователей.  
Научные направления и концепции, обеспечивающие методологическую основу инди-
видуального обслуживания пользователей библиотек. Значение и задачи индивидуаль-
ного обслуживания пользователей. Специфические условия индивидуального обслужи-
вания (систематичность общения, знание личностных и читательских характеристик 
пользователя, индивидуальный подход).Индивидуальное обслуживание как система 
«библиотекарь–пользователь – их взаимодействие». Алгоритм индивидуального об-
служивания. Формы индивидуального обслуживания, их классификация. Особенности 
системы форм индивидуального обслуживания в зависимости от типа, вида библиотек. 

 
     Тема 9. Групповое и массовое библиотечное обслуживание.  
Библиотечное обслуживание групп пользователей:  значение, цели, специфика, основ-
ные требования к организации. Взаимосвязь индивидуального, группового, массового  
подхода в обслуживании. Работа в группах как средство развития межличностных от-
ношений. Психолого-педагогические основы групповой и массовой работы с читателя-
ми. Роль рекламы и дизайна в массовом библиотечном обслуживании. Классификация 
форм массовой работы. 

 Наглядные формы работы в библиотеке. Виды книжных выставок. Методика работы 
по созданию выставок. Выставка как способ рекламы. Электронные технологии в визу-
альной информации в библиотеке. Изучение эффективности выставочной деятельно-
сти. 

Комплексные формы массовой работы. Специфика их подготовки и проведения. 
 

Раздел 4. Организация библиотечного обслуживания. 
     Тема 10. Организация библиотечного обслуживания в структурных подразделениях 
библиотеки.  
Организация библиотечного обслуживания в традиционных стационарных подразделе-
ниях: на абонементе и в читальных залах. Виды организации абонементов. Работа об-
щих и специализированных читальных залов. Виды специализированных читальных 
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залов. Обслуживание читателей в условиях открытого доступа к фондам. Функциони-
рование новых отделов и подразделений обслуживания пользователей. Медиатеки, 
электронные читальные залы, интернет-центры, центры бизнес-информации, центры 
правовой информации. 
 

     Тема 11.  Внестационарное библиотечное обслуживание.  
Особенности обслуживания читателей вне стен библиотеки. Модельный стандарт дея-
тельности публичной библиотеки о значении внестационарного обслуживания. Пункты 
выдачи, «передвижки», библиобусы, книгоношество. Практика внестационарного об-
служивания в зарубежных библиотеках. 
 

     Тема 12. Библиотечное обслуживание удаленного пользователя.  
Библиотекарь и пользователь: основы взаимодействия. Понятие «удаленный пользова-
тель». Основные услуги, предоставляемые удаленным пользователям. МБА и ЭДД в 
обслуживании пользователей. «Электронные библиотеки», «цифровые библиотеки», 
«виртуальные библиотеки» - история появления и перспективы развития. Роль инфор-
мационных технологий в библиотечном обслуживании. Перспективные условия разви-
тия обслуживания читателей в новых информационных технологиях в российских и 
зарубежных библиотеках. 

 

Раздел 5. Психолого-педагогические особенности организации библиотечно-
информационного обслуживания. 

 
     Тема 13. Психолого-педагогические особенности библиотечного общения в процессе 
обслуживания.  
Общение как процесс взаимодействия библиотекаря и читателя. «Субъект-объектные» 
и «субъект-субъектные» взаимоотношения библиотекаря и читателя. Психолого-
педагогическая и профессиональная компетентность библиотекаря. Способы общения. 
Барьеры в общении. Конфликтные ситуации и способы их преодоления. Культура про-
фессионального общения. 
Этика взаимоотношений библиотекаря и пользователя. Истрия становле-ния и развития 
библиотечной этики. Профессиональная этика библиотечного специалиста. Риторика 
библиотекаря как средство вы-ражения этики библиотечного общения. Библиотечный 
этикет. Кодекс профессиональной этики библиотекаря. Профессиональный кодекс биб-
лиотечных работников зарубежных стран. 

 
     Тема 14. Особенности организации чтения  разных категорий пользователей.  
Библиотечная работа с детьми в библиотеке. Организация семейного чтения. Продви-
жение чтения подростков. Юношество как особая социальная группа. Библиотечное 
обслуживание социально незащищенных групп пользователей (инвалиды по зрению и 
слуху). Устранение физических, интеллектуальных, пространственных барьеров в биб-
лиотечном обслуживании инвалидов. Подготовка библиотечного персонала в России и 
за рубежом к обслуживанию инвалидов. Библиотерапия в библиотечном обслужива-
нии. 
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     Тема 15. Зарубежный опыт библиотечного облуживания.  
Задачи и направления библиотечного обслуживания пользователей в зарубежных биб-
лиотеках. Развитие социальных программ. Особенности обслуживания читателей-
детей, социально-незащищенных групп населения. Нетрадиционные группы читателей 
в библиотеках. Формы библиотечного обслуживания, разнообразие библиотечных ус-
луг. Конкретный опыт библиотек разных стран. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-
ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

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

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

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

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

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

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

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

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

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

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

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

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

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

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

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

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

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Теоретические основы библиотечного обслуживания 
1 Задачи и содержание 
курса «Библиотечно-
информационное обслу-
живание» 

Подготовка материалов к 
семинару и  практическому 
занятию.  

6 Проверка прак-
тической и са-
мостоятельной 
работ 

2. Правовое обеспечение 
библиотечного обслужи-
вания 

Подготовка списка литера-
туры по теме семинара и 
практического занятия. 

6 Проверка прак-
тической и са-
мостоятельной 
работ 

3.Изучение чтения и поль-
зователей в библиотеках: 
история и современность 

Подготовка материалов к 
изучению темы «Современ-
ная библиотека как учреж-
дение для обслуживания чи-
тателей».  

6 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Раздел 2. Библиотечное обслуживание как социокультурный процесс 
4.Дифференциация  и ти-
пология пользователей 
библиотек: проблемы тео-
рии и практики 

Подготовка материалов к 
практическому занятию.  

6 Проверка прак-
тической и са-
мостоятельной 
работ 
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5.Библиотекарь как участ-
ник профессионального 
обслуживания 

Подготовка материалов к 
практическому занятию, 
изучение лекционного мате-
риала по теме. 

6 Проверка прак-
тической и са-
мостоятельной 
работ 

6.Приоритетные направ-
ления библиотечного об-
служивания  

Подготовка материалов к 
практическому занятию, 
изучение лекционного мате-
риала по теме. 

6 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Раздел 3. Библиотечное обслуживание как технологический процесс 
7..Технология подготовки 
и предоставления библио-
течно-информационных 
услуг. 

Подготовка материалов к 
практическому занятию, 
изучение лекционного мате-
риала по теме. 

6 Проверка прак-
тической и са-
мостоятельной 
работ 

8..Индивидуальное биб-
лиотечное обслуживание 
пользователей 

Подготовка конспекта статей 6 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

 9. Групповое и массовое 
библиотечное обслужива-
ние 

Подготовка конспекта статей 4 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Раздел 4. Организация библиотечного обслуживания 
10.Организация библио-
течного обслуживания в 
структурных подразделе-
ниях библиотеки. 

Подготовка списка литера-
туры 

6 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

11. Внестационарное биб-
лиотечное обслуживание. 

Подготовка материалов к се-
минару и  практическому за-
нятию. 

6 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

12.Библиотечное обслу-
живание удаленного поль-
зователя. 

Подготовка материалов к се-
минару и  практическому за-
нятию. 

4 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Раздел 5. Психолого-педагогические особенности организации библиотечно-
информационного обслуживания 

13.Психолого-
педагогические особенно-
сти библиотечного обще-
ния в процессе обслужи-
вания. 

Подготовка материалов к се-
минару и  практическому за-
нятию. 

14 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

14. Особенности органи-
зации чтения  разных кате-
горий пользователей. 

Подготовка материалов к се-
минару и  практическому за-
нятию. 

14 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

15 Зарубежный опыт биб-
лиотечного обслуживания. 

Подготовка материалов к се-
минару и  практическому за-
нятию. 

11 Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа №1. 
Тема «Задачи и содержание курса «Библиотечно - информационное обслуживание» 
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Цель работы: подготовка материалов к семинарскому и практическому занятию. 
Задание и методика выполнения: студенты знакомятся с профессиональной библиотеч-
ной периодикой. Каждый студент готовит аналитическую справку «Инновационное 
библиотечное обслуживание в отечественных библиотеках» 
 

Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Правовое обеспечение библиотечного обслуживания» 

Цель работы: подготовка материалов к семинарскому и практическому занятию 
Задание и методика выполнения: изучение законодательных библиотечных докумен-
тов. Подготовка аналитической справки «Стандарты в библиотечном деле». Формой 
контроля станет обсуждение понимания основных законодательных документов. 

 
 

Самостоятельная работа № 3.  
Тема «Изучение пользователей и чтения в библиотеках: 

 история и современность» 
Цель работы: подготовка материалов к семинарскому и практическому занятию  
Задание и методика выполнения: знакомство с материалами профессиональной биб-
лиотечной печати по истории и современному состоянию процессов библиотечного об-
служивания.  Выполнение реферата на тему «История изучения читателей в России» и 
«Современные социологические исследования чтения» (по отдельным персонам). Зна-
комство с литературой по теме семинара. Формой контроля выполненной работы ста-
нет активное участие в семинаре. 

 
Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Дифференциация и типология пользователей библиотек: 
 проблемы теории и практики»   

Цель работы: подготовка материалов к семинарскому и практическому занятию 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по проблеме «Дифферен-
циация читателей», «Типология пользователей библиотек». Реферат-резюме «Различ-
ные группы читателей в библиотечном обслуживании». Изучение публикаций из про-
фессиональной библиотечной периодике по теме семинара.  Формой контроля станет 
коллективное обсуждение рефератов. 

 
Самостоятельная работа №5.  

Тема «Библиотекарь как участник профессионального обслуживания»  
Цель работы: подготовка материалов к семинарскому и практическому занятию 
 Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме «Библиотечное об-
служивание как система». Создание    списка литературы по теме «Стационарное и вне-
стационарное обслуживание пользователей». Оформление в учебной аудитории книж-
ной выставки по теме занятия. Формой контроля выполненной работы станет экскурсия 
по выставке. 

 
Самостоятельная работа №6.  

Тема «Приоритетные направления библиотечного обслуживания» 
Цель работы: подготовка материалов к семинарскому и практическому занятию 
Задание и методика выполнения: изучение литературы по теме «Информационно-
библиотечная среда» Аналитическая справка «Библиотечное обслуживание пользова-
телей в условиях рынка информационно-библиотечных услуг». Формой контроля вы-
полненной работы станет оценка за аналитическую справку и активное участие в семи-
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наре. 
 

Самостоятельная работа №7.  
Тема «Технология подготовки и предоставления библиотечно-информационных услуг» 
Цель работы: подготовка материалов к семинарскому и практическому занятию 
Задание и методика выполнения: изучение литературы по теме «Кодекс профессио-
нальной этики библиотекаря» и «Кодекс этики библиотекаря».Дискуссия в учебной 
группе с приглашением библиотекарей практиков по новому варианту Кодекса этики 
библиотекаря. Формой контроля выполнения задания будет справка-резюме по отно-
шению работников библиотек к новому варианту Кодекса.  

 
  Самостоятельная работа №8.  

Тема «Индивидуальное библиотечное обслуживание пользователей» 
Цель работы: подготовка материалов к семинарскому и практическому занятию 
Задание и методика выполнения: Работа с терминологическими и справочными про-
фессиональными изданиями. Справка-резюме «Алгоритмы индивидуального обслужи-
вания». 
 

Самостоятельная работа №9. 
Тема «Групповое и массовое библиотечное обслуживание» 

Цель работы: подготовка материалов к семинарскому и практическому занятию 
Задание и методика выполнения: Изучение планов и отчетов библиотек Аналитиче-
ская справка «Библиотеки города Челябинска как центы организации массовой работы 
библиотек»; подготовка к семинару. 
 

   Самостоятельная работа №10.  
Тема «Организация библиотечного обслуживания в структурных подразделениях биб-

лиотеки» 
Цель работы: подготовка материалов к семинарскому и практическому занятию 
Задание и методика выполнения: Работа с терминологическими и справочными про-
фессиональными изданиями.  Картотека основных терминов по проблемам. 

                                        
    Самостоятельная работа №11.  

Тема «Внестационарное библиотечное обслуживание» 
Цель работы: подготовка материалов к семинарскому и практическому занятию 
Задание и методика выполнения: Изучение опыта деятельности библиотек г. Челябин-
ска.  Аналитическая справка «Внедрение новых информационных технологий в обслу-
живание читателей»;  подготовка к семинару 
                                       

Самостоятельная работа №12. 
Тема «Библиотечное обслуживание удаленного пользователя» 

Цель работы: подготовка материалов к семинарскому и практическому занятию 
Задание и методика выполнения: Изучение профессиональной библиотечной периоди-
ки Аналитическая справка «Инновационное библиотечное обслуживание в 
зарубежных библиотеках» 
 

Самостоятельная работа №13.  
Тема «Психолого-педагогические особенности библиотечного общения в процессе об-

служивания пользователей» 
Цель работы: подготовка материалов к семинарскому и практическому занятию 
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        Задание и методика выполнения: изучение аналитических отчетов библиотек го-
рода Челябинска и области, отражающих процессы межличностного общения библио-
текарей и пользователей.  Аналитическая справка «Конфликты в библиотечном обще-
нии и пути их преодоления».  Формой контроля выполненной работы станет оценка за 
аналитическую справку и активное участие в семинаре. 
 
                                               Самостоятельная работа №14.  

Тема «Особенности организации чтения  разных категорий пользователей» 
Цель работы: подготовка материалов к семинарскому и практическому занятию. 
Задание и методика выполнения: Изучение профессиональной библиотечной периоди-
ки. Создание аналитической справки «Совершенствование качества, форм библиотеч-
ного обслуживания». 
 

Самостоятельная работа №15. 
Тема «Зарубежный опыт библиотечного обслуживания» 

Цель работы: подготовка материалов к семинарскому и практическому занятию 
Задание и методика выполнения: Изучение профессиональной библиотечной периоди-
ки. Составление аналитической справка «Инновационное библиотечное обслуживание 
в зарубежных библиотеках». 
 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 
для самостоятельной работы 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

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

для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

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

воения образовательной программы 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 

компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов 

обучения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические основы библиотечного обслуживания 
1. Задачи и 
содержание 
курса 
«Библио-
течно-
информа-
ционное 
обслужива-
ние» 

Готовность  
выстраивать 
эффективные 
внутриорга-
низационные 
коммуника-
ции (ОПК-4) 

знания: различных подходов к 
организации межличностного 
общения разных категорий 
пользователей  на уровне описа-
ния 

– Самостоятельная работа 
№ 1 «Задачи и содержание 
курса «Библиотечно-
информационное обслужи-
вание».  
– Тест умения: приводить примеры 

различных подходов к организа-
ции межличностного общения 
разных категорий пользователей   
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: распознавать различные 
подходы к организации межлич-
ностного общения разных кате-
горий пользователей   

2. Правовое 
обеспече-
ние биб-
лиотечного 
обслужива-
ния 

Готовность  
выстраивать 
эффективные 
внутриорга-
низационные 
коммуника-
ции (ОПК-4) 

знания: различных подходов к 
организации межличностного 
общения разных категорий 
пользователей  на уровне описа-
ния 

– Семинар № 1 
 (4 часа) «Библиопсихоло-
гия Н.А. Рубакина»   - Са-
мостоятельная работа № 2 
«Правовое обеспечение 
библиотечного обслужива-
ния»  
– Тест 

умения: приводить примеры 
различных подходов к организа-
ции межличностного общения 
разных категорий пользователей   
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: распознавать различные 
подходы к организации межлич-
ностного общения разных кате-
горий пользователей   

3.Изучение 
чтения и 
пользовате-
лей в биб-
лиотеках: 
история и 
современ-
ность 

Готовность  
выстраивать 
эффективные 
внутриорга-
низационные 
коммуника-
ции (ОПК-4) 

знания: различных подходов к 
организации межличностного 
общения разных категорий 
пользователей  на уровне описа-
ния 

– Семинар № 2 (2 часа) 
«Библиотечное обслужива-
ние инвалидов» 
– Семинар № 3 «Особенно-
сти библиотечного обще-
ния» (4 часа)   
Самостоятельная работа № 
3 «Изучение чтения и поль-
зователей в библиотеках: 
история и современность»  
– Тест 

умения: приводить примеры 
различных подходов к организа-
ции межличностного общения 
разных категорий пользователей   
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: распознавать различные 
подходы к организации межлич-
ностного общения разных кате-
горий пользователей   

Раздел 2. Библиотечное обслуживание как социокультурный процесс 
4.Диффере Готовность к 

выявлению, 
знания: подходов к формирова-
нию информационной культуры - Практическая работа № 1 
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 

компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов 

обучения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

нциация  и 
типология 
пользова-
телей биб-
лиотек: 
проблемы 
теории и 
практики 

оценке и реа-
лизации про-
фессиональ-
ных иннова-
ций (ОПК-5) 

пользователей через использо-
вание основных библиотечных 
технологических процессов на 
уровне воспроизведения  

(6 час.) «Информационно-
библиотечное обслужива-
ние групп пользователей» 
– Самостоятельная работа 
№ 4 «Дифференциация  и 
типология пользователей 
библиотек: проблемы тео-
рии и практики». 
– Тест 

умения: распознавать подходы к 
формированию информацион-
ной культуры пользователей че-
рез использование основных 
библиотечных технологических 
процессов   
навыки и (или) опыт деятельно-
сти:  
приводить примеры подходов к 
формированию информацион-
ной культуры пользователей че-
рез использование основных 
библиотечных технологических 
процессов   

5.Библиотекар
ь как участник 
профессио-
нального об-
служивания 

Готовность к 
выявлению, 
оценке и реа-
лизации про-
фессиональ-
ных иннова-
ций (ОПК-5) 

знания: подходов к формирова-
нию информационной культуры 
пользователей через использо-
вание основных библиотечных 
технологических процессов на 
уровне воспроизведения  

– Практическая работа № 2 
(4 час.) «Индивидуальное 
обслуживание пользовате-
лей» 
– Самостоятельная работа 
№ 5 «Библиотекарь как 
участник профессио-
нального обслуживания»  
– Тест 

умения: распознавать подходы к 
формированию информацион-
ной культуры пользователей че-
рез использование основных 
библиотечных технологических 
процессов   
навыки и (или) опыт деятельно-
сти:  
приводить примеры подходов к 
формированию информацион-
ной культуры пользователей че-
рез использование основных 
библиотечных технологических 
процессов   

6.Приоритетн
ые направле-
ния библио-
течного об-
служивания  

Способность 
к участию в 
проектирова-
нии библио-
течно-
информаци-
онных услуг 

знания: базовых принципов соз-
дания условий к реализации 
библиотечных программ в соот-
ветствии с национальными при-
оритетами культурно-
воспитательной политики на 
уровне перечисления 

– Самостоятельная работа 
№ 6  «Приоритетные направ-
ления библиотечного обслу-
живания» 
Практическая работа № 3 
 (6 часа)  «Устный обзор 
литературы». 
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 

компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов 

обучения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

для различ-
ных групп 
пользователей 
(ПК-22) 

умения: объяснить содержание 
базовых принципов создания 
условий к реализации библио-
течных программ в соответствии 
с национальными приоритетами 
культурно-воспитательной поли-
тики  

- Практическая работа № 4 
 (4 часа)  «Конфликты в 
библиотечном обслужива-
нии».  
– Тест 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: приводить примеры базо-
вых принципов создания усло-
вий к реализации библиотечных 
программ в соответствии с на-
циональными приоритетами 
культурно-воспитательной поли-
тики  

Раздел 3. Библиотечное обслуживание как технологический процесс 
7..Технология 
подготовки и 
предоставле-
ния библио-
течно-
информаци-
онных услуг. 

Готовностью 
к использова-
нию психоло-
го-
педагогиче-
ских подхо-
дов в библио-
течно-
информаци-
онном обслу-
живании раз-
личных групп 
пользовате-
лей (ПК-26)  

знания: психолого-
педагогических подходов к ор-
ганизации библиотечного об-
служивания населения на уровне 
описания;  

– Практическая работа № 5 
«Единицы учета обслужи-
вания читателей библио-
тек» 
 (4 часа)  
– Самостоятельная работа 
№ 7 «Технология подго-
товки и предоставле-ния 
библио-течно-
информационных услуг» 

– Тест 

умения: объяснить психолого-
педагогические подходы к орга-
низации биб-лиотечного обслу-
живания населения  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: обсудить психолого-
педагогических подходов к ор-
ганизации библиотечного об-
служивания населения на  

8..Индивидуал
ьное библио-
течное обслу-
живание поль-
зователей 

 Способность 
к созданию 
благоприят-
ной культур-
но-досуговой 
среды (ПК-
30)  

знания: инновационных практик 
создания благоприятной куль-
турно-досуговой среды, реали-
зации информационных процес-
сов в социокультурной сфере на  
уровне воспроизведения  

– Семинар № 4 «Изучение 
читателей в России. Дея-
тельность Н. А. Рубакина, 
Х. Д. Алчевской и других 
исследователей» (2 часа) 
- Самостоятельная работа 
№ 8 «Правовое обеспечение 
библиотечного обслужива-
ния»  
– Тест 

умения: объяснить содержание  
инновационных практик созда-
ния благоприятной культурно-
досуговой среды, реализации 
информационных процессов в 
социокультурной сфере  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: приводить примеры инно-
вационных практик создания 
благоприятной культурно-
досуговой среды, реализации 
информационных процессов в 
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 

компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов 

обучения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

социокультурной сфере   

 9. Групповое 
и массовое 
библиотечное 
обслуживание 

Способность 
к созданию 
благоприят-
ной культур-
но-досуговой 
среды (ПК-
30)  

знания: инновационных практик 
создания благоприятной куль-
турно-досуговой среды, реали-
зации информационных процес-
сов в социокультурной сфере на  
уровне воспроизведения  

– Семинар № 5 «Формы 
массовой работы с читате-
лями в библиотеках» (4 ча-
са) 
– Практическая работа №6 
«Разработка сценария мас-
совых мероприятий с ис-
пользованием компьютер-
ных технологий»  (12 ча-
сов)  
– Самостоятельная работа 
№ 9 «Групповое и массовое 
биб-лиотечное об-
служивание». 
– Тест  

умения: объяснить содержание  
инновационных практик созда-
ния благоприятной культурно-
досуговой среды, реализации 
информационных процессов в 
социокультурной сфере  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: приводить примеры инно-
вационных практик создания 
благоприятной культурно-
досуговой среды, реализации 
информационных процессов в 
социокультурной сфере   

Раздел 4. Организация библиотечного обслуживания 

10.Организаци
я библиотеч-
ного обслужи-
вания в струк-
турных под-
разделениях 
библиотеки. 

Способность 
к участию в 
проектирова-
нии библио-
течно-
информаци-
онных услуг 
для различ-
ных групп 
пользовате-
лей (ПК-22) 

знания: базовых принципов соз-
дания условий к реализации 
библиотечных программ в соот-
ветствии с национальными при-
оритетами культурно-
воспитательной политики на 
уровне перечисления 

– Семинар № 6 «Методы 
индивидуального библио-
течного обслуживания» (2 
часа) 
– Семинар № 7 «Основные 
формы внестационарного 
библиотечного обслужива-
ния» (2 часа) 
– Самостоятельная работа 
№ 10  «Организация биб-
лиотечного обслуживания в 
структурных под-
разделениях библиотеки»  
– Тест 

умения: объяснить содержание 
базовых принципов создания 
условий к реализации библио-
течных программ в соответствии 
с национальными приоритетами 
культурно-воспитательной поли-
тики  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: приводить примеры базо-
вых принципов создания усло-
вий к реализации библиотечных 
программ в соответствии с на-
циональными приоритетами 
культурно-воспитательной поли-
тики  
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 

компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов 

обучения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

11. Внеста-
ционарное 
библиотечное 
обслуживание. 

Готовностью 
к использова-
нию психоло-
го-
педагогиче-
ских подхо-
дов в библио-
течно-
информаци-
онном обслу-
живании раз-
личных групп 
пользовате-
лей (ПК-26)  

знания: психолого-
педагогических подходов к ор-
ганизации библиотечного об-
служивания населения на уровне 
описания;  

– Самостоятельная работа 
№ 11. «Внестационарное 
библиотечное обслужива-
ние»  
– Тест 

умения: объяснить психолого-
педагогические подходы к орга-
низации биб-лиотечного обслу-
живания населения  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: обсудить психолого-
педагогических подходов к ор-
ганизации библиотечного об-
служивания населения на  

12.Библиотечн
ое обслужива-
ние удаленно-
го пользовате-
ля. 

Сепособность 
к созданию 
благоприят-
ной культур-
но-досуговой 
среды (ПК-
30)  

знания: инновационных практик 
создания благоприятной куль-
турно-досуговой среды, реали-
зации информационных процес-
сов в социокультурной сфере на  
уровне воспроизведения  

– Практическая работа № 7 
«МБА и ЭДД в библиоте-
ке» (4 часа)  
– Самостоятельная работа 
№ 12  «Библиотечное об-
служивание удаленного 
пользователя»  
– Тест 

умения: объяснить содержание  
инновационных практик созда-
ния благоприятной культурно-
досуговой среды, реализации 
информационных процессов в 
социокультурной сфере  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: приводить примеры инно-
вационных практик создания 
благоприятной культурно-
досуговой среды, реализации 
информационных процессов в 
социокультурной сфере   

Раздел 5. Психолого-педагогические особенности организации библиотечно-
информационного обслуживания 

13. Психоло-
го-
педагогиче-
ские особен-
ности библио-
течного обще-
ния в процессе 
обслуживания. 

Готовностью 
к использова-
нию психоло-
го-
педагогиче-
ских подхо-
дов в библио-
течно-
информаци-

знания: психолого-
педагогических подходов к ор-
ганизации библиотечного об-
служивания населения на уровне 
описания;  

– Семинар № 8 «Клубы по 
интересам как форма орга-
низации читательской дея-
тельности в библиотеке» (2 
часа) 
– Семинар № 9 «Современ-
ная законодательная база 
библиотечного обслужива-
ния в России» (4 часа) 

умения: объяснить психолого-
педагогические подходы к орга-
низации биб-лиотечного обслу-
живания населения  
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 

компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов 

обучения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

онном обслу-
живании раз-
личных групп 
пользовате-
лей (ПК-26)  

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: обсудить психолого-
педагогических подходов к ор-
ганизации библиотечного об-
служивания населения на  

– Практическая работа № 8 
«Современная законода-
тельная база осуществления 
библиотечного обслужива-
ния» (4 часов)  
– Практическая работа № 9 
«Состояние нормативно-
правового обеспечения 
библиотечного обслужива-
ния на сайтах» (2 часа)  
– Самостоятельная работа 
№ 13 «Психолого-
педагогические особенно-
сти библиотечного общения 
в процессе обслуживания» 
– Тест 

14. Особенно-
сти организа-
ции чтения  
разных кате-
горий пользо-
вателей. 

Способность 
к участию в 
проектирова-
нии библио-
течно-
информаци-
онных услуг 
для различ-
ных групп 
пользовате-
лей (ПК-22) 

знания: базовых принципов соз-
дания условий к реализации 
библиотечных программ в соот-
ветствии с национальными при-
оритетами культурно-
воспитательной политики на 
уровне перечисления 

– Семинар № 10 «Элек-
тронная библиотека как 
новая форма организации 
библиотечного обслужива-
ния» (2 часа) 
– Семинар № 11 «Совре-
менные социологические 
исследования чтения в биб-
лиотеках» (4 часа) 
– Самостоятельная работа 
№ 14 «Особенности органи-
зации чтения  разных кате-
горий пользователей»  
- Практическая работа № 10 
«Информационная культу-
ра личности» (6 час.) 
– Тест 

умения: объяснить содержание 
базовых принципов создания 
условий к реализации библио-
течных программ в соответствии 
с национальными приоритетами 
культурно-воспитательной поли-
тики  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: приводить примеры базо-
вых принципов создания усло-
вий к реализации библиотечных 
программ в соответствии с на-
циональными приоритетами 
культурно-воспитательной поли-
тики  

15 Зарубеж-
ный опыт 
библиотечно-
го обслужива-
ния. 

Способность 
к созданию 
благоприят-
ной культур-
но-досуговой 
среды (ПК-
30)  

знания: инновационных практик 
создания благоприятной куль-
турно-досуговой среды, реали-
зации информационных процес-
сов в социокультурной сфере на  
уровне воспроизведения  

– Семинар № 12 «Зарубеж-
ный опыт библиотечного 
обслуживания пользовате-
лей» (6 час.) 
Самостоятельная работа № 
15 «Зарубежный опыт биб-
лиотечного обслуживания». 
- Практическая работа № 
11 «История изучения чи-

умения: объяснить содержание  
инновационных практик созда-
ния благоприятной культурно-
досуговой среды, реализации 
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 

компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов 

обучения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

информационных процессов в 
социокультурной сфере  

тательских интересов в за-
рубежных странах» (4 часа) 
– Тест 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: приводить примеры инно-
вационных практик создания 
благоприятной культурно-
досуговой среды, реализации 
информационных процессов в 
социокультурной сфере   

 
                                                                                                                                    Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 
Наименова-

ние 
разделов, 

темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 

компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические основы библиотечного обслуживания 
 Задачи и со-
держание 
курса «Биб-
лиотечно-
информаци-
онное обслу-
живание» 

Готовность  
выстраивать 
эффективные 
внутриоргани-
зационные 
коммуникации 
(ОПК-4) 

знания: различных подходов к организации 
межличностного общения разных категорий 
пользователей  на уровне описания 

Вопросы к заче-
ту:(5 семестр) 
№ теоретически
х вопросов: 1,2, 
№ практико-
ориентирован-
ных заданий: 1 
 

умения: приводить примеры различных под-
ходов к организации межличностного обще-
ния разных кате-горий пользователей   
навыки и (или) опыт деятельности: распо-
знавать различные подходы к организации 
межличностного общения разных категорий 
пользователей   

2. Правовое 
обеспечение 
библиотечно-
го обслужи-
вания 

Готовность  
выстраивать 
эффективные 
внутриоргани-
зационные 
коммуникации 
(ОПК-4) 

знания: различных подходов к организации 
межличностного общения разных категорий 
пользователей  на уровне описания 

Вопросы к заче-
ту: 
№ теоретически
х вопросов: 3 
№ практико-
ориентирован-
ных заданий: 2 
 

умения: приводить примеры различных под-
ходов к организации межличностного обще-
ния разных кате-горий пользователей   
навыки и (или) опыт деятельности: распо-
знавать различные подходы к организации 
межличностного общения разных категорий 
пользователей   

3.Изучение 
чтения и 
пользовате-
лей в библио-
теках: исто-

Готовность  
выстраивать 
эффективные 
внутриоргани-
зационные 

знания: различных подходов к организации 
межличностного общения разных категорий 
пользователей  на уровне описания 

Вопросы к заче-
ту : 
№ теоретически
х вопросов:3, 
4,9 

умения: приводить примеры различных под-
ходов к организации межличностного обще-
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 

компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

рия и совре-
менность 

коммуникации 
(ОПК-4) 

ния разных кате-горий пользователей   № практико-
ориентирован-
ных заданий: 2 
 

навыки и (или) опыт деятельности: распо-
знавать различные подходы к организации 
межличностного общения разных категорий 
пользователей   

Раздел 2. Библиотечное обслуживание как социокультурный процесс 

4.Дифференц
иация  и ти-
пология 
пользовате-
лей библио-
тек: пробле-
мы теории и 
практики 

Готовность к 
выявлению, 
оценке и реа-
лизации про-
фессиональ-
ных иннова-
ций (ОПК-5) 

знания: подходов к формированию инфор-
мационной культуры пользователей через 
использование основных библиотечных тех-
нологических процессов на уровне воспро-
изведения  

Вопросы к заче-
ту: 
№ теоретически
х вопросов: 5-8, 
10-11 
№ практико-
ориентирован-
ных заданий: 3 
 

умения: распознавать подходы к формирова-
нию информационной культуры пользовате-
лей через использование основных библио-
течных технологических процессов   
навыки и (или) опыт деятельности:  
приводить примеры подходов к формирова-
нию информационной культуры пользовате-
лей через использование основных библио-
течных технологических процессов   

5.Библиотека
рь как участ-
ник профес-
сионального 
обслужива-
ния 

Готовность к 
выявлению, 
оценке и реа-
лизации про-
фессиональ-
ных иннова-
ций (ОПК-5) 

знания: подходов к формированию инфор-
мационной культуры пользователей через 
использование основных библиотечных тех-
нологических процессов на уровне воспро-
изведения  

Вопросы к заче-
ту: 
№ теоретически
х вопросов: 12 
№ практико-
ориентирован-
ных заданий 3 

умения: распознавать подходы к формирова-
нию информационной культуры пользовате-
лей через использование основных библио-
течных технологических процессов   
навыки и (или) опыт деятельности:  
приводить примеры подходов к формирова-
нию информационной культуры пользовате-
лей через использование основных библио-
течных технологических процессов   

6.Приоритетн
ые направле-
ния библио-
течного об-
служивания  

Способность к 
участию в 
проектирова-
нии библио-
течно-
информаци-
онных услуг 
для различных 
групп пользо-
вателей (ПК-

знания: базовых принципов создания усло-
вий к реализации библиотечных программ в 
соответствии с национальными приоритета-
ми культурно-воспитательной политики на 
уровне перечисления 

Вопросы к заче-
ту: 
№ теоретически
х вопросов: 13-
14 
№ практико-
ориентирован-
ных заданий: 4-
5 
 

умения: объяснить содержание базовых 
принципов создания условий к реализации 
библиотечных программ в соответствии с 
национальными приоритетами культурно-
воспитательной поли-тики  
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 

компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

22) навыки и (или) опыт деятельности: приво-
дить примеры базовых принципов создания 
условий к реализации библиотечных про-
грамм в соответствии с национальными при-
оритетами культурно-воспитательной поли-
тики  

Раздел 3. Библиотечное обслуживание как технологический процесс 
7..Технология 
подготовки и 
предоставле-
ния библио-
течно-
информаци-
онных услуг. 

Готовностью к 
использова-
нию психоло-
го-
педагогиче-
ских подходов 
в библиотеч-
но-
информаци-
онном обслу-
живании раз-
личных групп 
пользователей 
(ПК-26)  

знания: психолого-педагогических подходов 
к организации библиотечного обслуживания 
населения на уровне описания;  

Вопросы к эк-
замену:(6 се-
местр) 
№ теоретически
х вопросов: 1-9 
№ практико-
ориентирован-
ных заданий  
1,3 

умения: объяснить психолого-
педагогические подходы к организации биб-
лиотечного обслуживания населения  

навыки и (или) опыт деятельности: обсу-
дить психолого-педагогических подходов к 
организации библиотечного обслуживания 
населения на  

8..Индивидуа
льное биб-
лиотечное 
обслужива-
ние пользова-
телей 

Способность к 
созданию бла-
гоприятной 
культурно-
досуговой 
среды (ПК-30)  

знания: инновационных практик создания 
благоприятной культурно-досуговой среды, 
реализации информационных процессов в 
социокультурной сфере на  уровне воспро-
изведения  

Вопросы к эк-
замену: 
№ теоретически
х вопросов: 10 
№ практико-
ориентирован-
ных заданий 2,4 
 

умения: объяснить содержание  инноваци-
онных практик создания благоприятной 
культурно-досуговой среды, реализации ин-
формационных процессов в социокультур-
ной сфере  
навыки и (или) опыт деятельности: приво-
дить примеры инновационных практик соз-
дания благоприятной культурно-досуговой 
среды, реализации информационных процес-
сов в социокультурной сфере   

 9. Групповое 
и массовое 
библиотечное 
обслужива-
ние 

Способность к 
созданию бла-
гоприятной 
культурно-
досуговой 
среды (ПК-30)  

знания: инновационных практик создания 
благоприятной культурно-досуговой среды, 
реализации информационных процессов в 
социокультурной сфере на  уровне воспро-
изведения  

Вопросы к эк-
замену: 
№ теоретически
х вопросов: 11-
13 
№ практико-
ориентирован-
ных заданий 1 
.  

умения: объяснить содержание  инноваци-
онных практик создания благоприятной 
культурно-досуговой среды, реализации ин-
формационных процессов в социокультур-
ной сфере  
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 

компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт деятельности: приво-
дить примеры инновационных практик соз-
дания благоприятной культурно-досуговой 
среды, реализации информационных процес-
сов в социокультурной сфере   

Раздел 4. Организация библиотечного обслуживания 

10.Организац
ия библио-
течного об-
служивания в 
структурных 
подразделе-
ниях библио-
теки. 

Способность к 
участию в 
проектирова-
нии библио-
течно-
информаци-
онных услуг 
для различных 
групп пользо-
вателей (ПК-
22) 

знания: базовых принципов создания усло-
вий к реализации библиотечных программ в 
соответствии с национальными приоритета-
ми культурно-воспитательной политики на 
уровне перечисления 

Вопросы к эк-
замену: 
№ теоретически
х вопросов: 14-
18  
№ практико-
ориентирован-
ных заданий 5 
.  

умения: объяснить содержание базовых 
принципов создания условий к реализации 
библиотечных программ в соответствии с 
национальными приоритетами культурно-
воспитательной поли-тики  
навыки и (или) опыт деятельности: приво-
дить примеры базовых принципов создания 
условий к реализации библиотечных про-
грамм в соответствии с национальными при-
оритетами культурно-воспитательной поли-
тики  

11. Внеста-
ционарное 
библиотечное 
обслужива-
ние. 

Готовностью к 
использова-
нию психоло-
го-
педагогиче-
ских подходов 
в библиотеч-
но-
информаци-
онном обслу-
живании раз-
личных групп 
пользователей 
(ПК-26)  

знания: психолого-педагогических подходов 
к организации библиотечного обслуживания 
населения на уровне описания;  

Вопросы к эк-
замену: 
№ теоретически
х вопросов: 19 
 № практико-
ориентирован-
ных заданий 5 
 

умения: объяснить психолого-
педагогические подходы к организации биб-
лиотечного обслуживания населения  
навыки и (или) опыт деятельности: обсу-
дить психолого-педагогических подходов к 
организации библиотечного обслуживания 
населения на  

12.Библиотеч
ное обслужи-
вание уда-
ленного поль-
зователя. 

Способность к 
созданию бла-
гоприятной 
культурно-
досуговой 
среды (ПК-30)  

знания: инновационных практик создания 
благоприятной культурно-досуговой среды, 
реализации информационных процессов в 
социокультурной сфере на  уровне воспро-
изведения  

Вопросы к эк-
замену: 
№ теоретически
х вопросов: 20  
№ практико-
ориентирован-
ных заданий 2, 6 

умения: объяснить содержание  инноваци-
онных практик создания благоприятной 
культурно-досуговой среды, реализации ин-
формационных процессов в социокультур-
ной сфере  



36 
 

Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 

компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт деятельности: приво-
дить примеры инновационных практик соз-
дания благоприятной культурно-досуговой 
среды, реализации информационных процес-
сов в социокультурной сфере   

Раздел 5. Психолого-педагогические особенности организации библиотечно-
информационного обслуживания 

13. Психоло-
го-
педагогиче-
ские особен-
ности биб-
лиотечного 
общения в 
процессе об-
служивания. 

Готовностью к 
использова-
нию психоло-
го-
педагогиче-
ских подходов 
в библиотеч-
но-
информаци-
онном обслу-
живании раз-
личных групп 
пользователей 
(ПК-26)  

знания: психолого-педагогических подходов 
к организации библиотечного обслуживания 
населения на уровне описания;  

Вопросы к эк-
замену: 
№ теоретически
х вопросов: 21-
25  
№ практико-
ориентирован-
ных заданий 2 
 

умения: объяснить психолого-
педагогические подходы к организации биб-
лиотечного обслуживания населения  
навыки и (или) опыт деятельности: обсу-
дить психолого-педагогических подходов к 
организации библиотечного обслуживания 
населения на  

14. Особен-
ности органи-
зации чтения  
разных кате-
горий поль-
зователей. 

Способность к 
участию в 
проектирова-
нии библио-
течно-
информаци-
онных услуг 
для различных 
групп пользо-
вателей (ПК-
22) 

знания: базовых принципов создания усло-
вий к реализации библиотечных программ в 
соответствии с национальными приоритета-
ми культурно-воспитательной политики на 
уровне перечисления 

Вопросы к эк-
замену: 
№ теоретически
х вопросов: 26-
29 
№ практико-
ориентирован-
ных заданий 2 

умения: объяснить содержание базовых 
принципов создания условий к реализации 
библиотечных программ в соответствии с 
национальными приоритетами культурно-
воспитательной поли-тики  
навыки и (или) опыт деятельности: приво-
дить примеры базовых принципов создания 
условий к реализации библиотечных про-
грамм в соответствии с национальными при-
оритетами культурно-воспитательной поли-
тики  

15 Зарубеж-
ный опыт 
библиотечно-
го обслужи-
вания. 

Способность к 
созданию бла-
гоприятной 
культурно-
досуговой 
среды (ПК-30) 
  

знания: инновационных практик создания 
благоприятной культурно-досуговой среды, 
реализации информационных процессов в 
социокультурной сфере на  уровне воспро-
изведения  

Вопросы к эк-
замену: № тео-
ретических во-
просов  30 
№ практико-
ориентирован-
ных заданий 7 

умения: объяснить содержание  инноваци-
онных практик создания благоприятной 
культурно-досуговой среды, реализации ин-
формационных процессов в социокультур-
ной сфере  
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 

компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт деятельности: приво-
дить примеры инновационных практик соз-
дания благоприятной культурно-досуговой 
среды, реализации информационных процес-
сов в социокультурной сфере   

 
 6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 8 

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

 
Показатели 

сформированности компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

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

Излагает представление об эволю-
ции процессов библиотечно-
информационного обслуживания 
пользователей 

Перечисляет основные этапы истории 
процессов библиотечно-
информационного обслуживания 

диагностические: 
входное тестиро-
вание, самоанализ, 
опрос  

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

Знания:  
Представляет различные подходы к 
организации межличностного обще-
ния разных категорий пользователей 
на уровне описания. 

 
Верно называет различные подходы к 
организации межличностного общения 
различных категорий пользователей. 

Активная учеб-
ная лекция;  
практические; 
самостоятельная 
работа: 
 устный опрос (ба-
зовый уровень / по 
диагностическим 
вопросам); пись-
менная работа 
(типовые задания) 
и т. д. 
 
 

Излагает подходы к формированию 
информационной культуры пользо-
вателей через использование основ-
ных библиотечных технологических 
процессов на уровне воспроизведе-
ния 

Точно называет подходы к формирова-
нию информационной культуры поль-
зователей через использование основ-
ных библиотечных технологических 
процессов на уровне воспроизведения 

Устанавливает базовых принципов 
создания условий к реализации 
библиотечных программ в соответ-
ствии с национальными приорите-
тами культурно-воспитательной 
политики на уровне перечисления 

Полно называет подходы базовых 
принципов создания условий к реали-
зации библиотечных программ в соот-
ветствии с национальными приорите-
тами культурно-воспитательной поли-
тики   

Излагает психолого-педагогические 
подходы к организации библиотеч-
ного обслуживания населения на 
уровне описания.  

Верно оценивает психолого-
педагогические подходы к организации 
библиотечного обслуживания населе-
ния на уровне описания.   
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Называет инновационных практик 
создания благоприятной культурно-
досуговой среды, реализации ин-
формационных процессов в социо-
культурной сфере на  уровне вос-
произведения. 

Правильно воспроизводит  создания 
благоприятной культурно-досуговой 
среды, реализации информационных 
процессов в социокультурной сфере 
на  уровне воспроизведения.  

Умения: 
Приводить примеры различных 
подходов к организации межлично-
стного общения разных категорий 
пользователей . 

 
Верно приводит примеры различных 
подходов к организации межличност-
ного общения разных категорий поль-
зователей   

распознавать подходы к формиро-
ванию информационной культуры 
пользователей через использование 
основных библиотечных техноло-
гических процессов   

Точно распознает подходы к форми-
рованию информационной культуры 
пользователей через использование 
основных библиотечных технологиче-
ских процессов   

Объясняет содержание базовых 
принципов создания условий к реа-
лизации библиотечных программ в 
соответствии с национальными 
приоритетами культурно-
воспитательной политики. 

Полно характеризует содержание ба-
зовых принципов создания условий к 
реализации библиотечных программ в 
соответствии с национальными при-
оритетами культурно-воспитательной 
политики. 

Объясняет  психолого-
педагогические подходы к органи-
зации библиотечного обслуживания 
населения 

Разумно объясняет психолого-
педагогические подходы к организации 
библиотечного обслуживания населе-
ния . 

 Объясняет содержание  инноваци-
онных практик создания благопри-
ятной культурно-досуговой среды, 
реализации информационных про-
цессов в социокультурной сфере 

Грамотно объясняет содержание  ин-
новационных практик создания благо-
приятной культурно-досуговой среды, 
реализации информационных процес-
сов в социокультурной сфере  

Навыки и (или) опыт деятельно-
сти: 
Распознает различные подходы к 
организации межличностного обще-
ния разных категорий пользователей   

 
 
Верно распознает различные подходы 
к организации межличностного обще-
ния разных категорий пользователей 

Приводит примеры подходов к фор-
мированию информационной куль-
туры пользователей через использо-
вание основных библиотечных тех-
нологических процессов   

Точно и полно приводит примеры под-
ходов к формированию информацион-
ной культуры пользователей через ис-
пользование основных библиотечных 
технологических процессов  

Приводит примеры базовых прин-
ципов создания условий к реализа-
ции библиотечных программ в со-
ответствии с национальными при-
оритетами культурно-
воспитательной политики 

Убедительно приводит примеры базо-
вых принципов создания условий к 
реализации библиотечных программ в 
соответствии с национальными при-
оритетами культурно-воспитательной 
политики 

Обсуждает  психолого-
педагогические подходы к органи-
зации библиотечного обслуживания 
населения . 

Аргументировано обсуждает  психоло-
го-педагогические подходы к органи-
зации библиотечного обслуживания 
населения. 
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Приводит примеры инновационных 
практик создания благоприятной 
культурно-досуговой среды, реали-
зации информационных процессов в 
социокультурной сфере 

Верно приводит примеры инновацион-
ных практик создания благоприятной 
культурно-досуговой среды, реализа-
ции ин-формационных процессов в со-
циокультурной сфере   

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
Представляет различные подходы к 
организации межличностного обще-
ния разных категорий пользователей 
на уровне описания. 

 
Верно называет различные подходы к 
организации межличностного общения 
различных категорий пользователей. 

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоре-
тические вопросы 
на уровне описа-
ния, воспроизве-
дения материала, 
– выполнение прак-
тических заданий на 
уровне понимания. 
 
 

Излагает подходы к формированию 
информационной культуры пользо-
вателей через использование основ-
ных библиотечных технологических 
процессов на уровне воспроизведе-
ния 

Точно называет подходы к формирова-
нию информационной культуры поль-
зователей через использование основ-
ных библиотечных технологических 
процессов на уровне воспроизведения 

Устанавливает базовых принципов 
создания условий к реализации 
библиотечных программ в соответ-
ствии с национальными приорите-
тами культурно-воспитательной 
политики на уровне перечисления 

Полно называет подходы базовых 
принципов создания условий к реали-
зации библиотечных программ в соот-
ветствии с национальными приорите-
тами культурно-воспитательной поли-
тики   

Излагает психолого-педагогические 
подходы к организации библиотеч-
ного обслуживания населения на 
уровне описания.  

Верно оценивает психолого-
педагогические подходы к организации 
библиотечного обслуживания населе-
ния на уровне описания.   

Называет инновационных практик 
создания благоприятной культурно-
досуговой среды, реализации ин-
формационных процессов в социо-
культурной сфере на  уровне вос-
произведения. 

Правильно воспроизводит  создания 
благоприятной культурно-досуговой 
среды, реализации информационных 
процессов в социокультурной сфере 
на  уровне воспроизведения.  

Умения: 
Приводить примеры различных 
подходов к организации межлично-
стного общения разных категорий 
пользователей  . 

 
Верно приводит примеры различных 
подходов к организации межличност-
ного общения разных категорий поль-
зователей   

распознавать подходы к формиро-
ванию информационной культуры 
пользователей через использование 
основных библиотечных техноло-
гических процессов   

Точно распознает подходы к форми-
рованию информационной культуры 
пользователей через использование 
основных библиотечных технологиче-
ских процессов   

Объясняет содержание базовых 
принципов создания условий к реа-
лизации библиотечных программ в 
соответствии с национальными 
приоритетами культурно-
воспитательной политики. 

Полно характеризует содержание ба-
зовых принципов создания условий к 
реализации библиотечных программ в 
соответствии с национальными при-
оритетами культурно-воспитательной 
политики. 

Объясняет  психолого-
педагогические подходы к органи-
зации библиотечного обслуживания 
населения 

Разумно объясняет психолого-
педагогические подходы к организации 
библиотечного обслуживания населе-
ния . 

 Объясняет содержание  инноваци- Грамотно объясняет содержание  ин-
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онных практик создания благопри-
ятной культурно-досуговой среды, 
реализации информационных про-
цессов в социокультурной сфере 

новационных практик создания благо-
приятной культурно-досуговой среды, 
реализации информационных процес-
сов в социокультурной сфере  

Навыки и (или) опыт деятельно-
сти: 
Распознает различные подходы к 
организации межличностного обще-
ния разных категорий пользователей   

 
 
Верно распознает различные подходы 
к организации межличностного обще-
ния разных категорий пользователей 

Приводит примеры подходов к фор-
мированию информационной куль-
туры пользователей через использо-
вание основных библиотечных тех-
нологических процессов   

Точно и полно приводит примеры под-
ходов к формированию информацион-
ной культуры пользователей через ис-
пользование основных библиотечных 
технологических процессов  

Приводит примеры базовых прин-
ципов создания условий к реализа-
ции библиотечных программ в со-
ответствии с национальными при-
оритетами культурно-
воспитательной политики 

Убедительно приводит примеры базо-
вых принципов создания условий к 
реализации библиотечных программ в 
соответствии с национальными при-
оритетами культурно-воспитательной 
политики 

Обсуждает  психолого-
педагогические подходы к органи-
зации библиотечного обслуживания 
населения . 

Аргументировано обсуждает  психоло-
го-педагогические подходы к органи-
зации библиотечного обслуживания 
населения. 

Приводит примеры инновационных 
практик создания благоприятной 
культурно-досуговой среды, реали-
зации информационных процессов в 
социокультурной сфере 

Верно приводит примеры инновацион-
ных практик создания благоприятной 
культурно-досуговой среды, реализа-
ции ин-формационных процессов в со-
циокультурной сфере   

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

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

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

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

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

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет и экзамен, (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполне-
ние практико-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).  
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 
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Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 
Отлично (зачтено) Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

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

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

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих тре-
бованиям ФГОС. 

Хорошо (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 практикоориентиро-
ванных ситуациях. 

Удовлетворительно 
(зачтено) 

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

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

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

неудовлетвори-
тельно (не зачтено) 

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

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

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

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
 
 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 
Таблица 10 

Устное выступление ( доклад) 
Дескрипто-

ры 
Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минималь-
ный ответ 
(неудовле-
творитель-

но) 

Оценка 
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Раскрытие 
проблемы  

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

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

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

Проблема не 
раскрыта. 
Отсутствуют 
выводы. 

 

Представле-
ние  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

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

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов 
на вопросы.  

 

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

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

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

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

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

 

Итог  
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Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

-
те

ль
но

 

Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
ль

но
 

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

    

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

    

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

    

Общая оценка     
 

Письменная работа (эссе) 
Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 
введение, основную часть и заключение; в основной части последо-
вательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключе-
ние содержит выводы, логично вытекающие из содержания основ-
ной части; правильно (уместно и достаточно) применяются разно-
образные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 
научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  

Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 
части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 
выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-
кающие из содержания основной части; уместно применяются раз-
нообразные средства связи; для выражения своих мыслей обучаю-
щийся чаще всего пользуется научным языком. 

Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-
ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-
ние и выводы не полностью соответствуют содержанию основной 
части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-
ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 
уровню.  
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Неудовлетворительно Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 
основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-
чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-
ние, основную часть и заключение; язык работы можно оценить как 
«примитивный».  

 
Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессиональ-
ную терминологию. 

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

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 
 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  
материалов института  

 
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

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

не зачтено менее 60 
 

 
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 и экзамену 
Таблица 11 

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

 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1)  Задачи, функции, основные направления библиотечного обслужива-

ния на современном этапе.  
ОПК-4 

2) Курс «Библиотечно-информационное обслуживание»: теоретико-
методологические основы. 

ОПК-4 

3) Цели, задачи, методы, методика изучения читателей. ОПК-4 
4) История изучения чтения и читателей XIX век. ОПК-4 
5) Жизнь и деятельность Н.А.Рубакина, его вклад в разработку вопросов ОПК-5 
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изучения чтения и читателей.  
6) Библиопсихология Н.А.Рубакина. ОПК-5 

 
7) Деятельность Х.Д.Алчевской по изучению чтения и читателей. ОПК-5 

 
8) Вклад Л.Н.Толстого в изучение читателей. ОПК-5 

 
9) Современное состояние изучения чтения и читателей. ОПК-4 
10) Читательский интерес как специфический интерес личности. Интере-

сы и потребности, их взаимодействие.  
ОПК-5, 

 
11) Дифференциация и типология читателей в библиотеке.  ОПК-5 
12) Библиотекарь - специалист в библиотечном обслуживании. ОПК-5 
13) Наглядная рекомендация литературы и ее особенности в раз-личных 

библиотеках. 
 ПК-22 

14) Устные обзоры литературы, как форма представления литературы 
пользователям.  

 ПК-22 

 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) к экзамену 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1) Библиотека и пользователь: проблемы общения ПК-26 
2) Центры правовой информации при публичных библиотеках ПК-26 
3) Библиотеки – центры деловой информации ПК-26 
4) Читательская и информационная культура библиотекаря ПК-26 
5) Нормы профессионального поведения библиотекаря ПК-26 
6) Библиотечное обслуживание пользователей с особыми потребностя-

ми 
ПК-26 

7) Технологии библиотечного обслуживания Индивидуальное библио-
течное обслуживание: цели и задачи 

ПК--26 

8) Законодательная база библиотечно-информационного обслуживания 
в России и мире  

ПК-26 

9) Принципы предоставления услуг библиотечного обслуживания. Но-
менклатура библиотечных услуг 

ПК-26 

10) Индивидуальное библиотечное обслуживание: цели и задачи   ПК-30 
11) Роль массового библиотечного обслуживания пользователей   ПК-30 
12) Массовое библиотечное обслуживание как как средство расширения 

влияния библиотеки  
 ПК-30 

13) Современные массовые формы библиотечно-информационного об-
служивания  

 ПК-30 

14) Роль новых подразделений библиотеки (медиатеки, артотеки, право-
вых центров и др.) в библиотечном обслуживании  

ПК-22 

15) Центры чтения в библиотеках как условие активизации читательской 
деятельности Обслуживание различных категорий читателей в биб-
лиотеках различного типа: содержание, методика, организация 

ПК-22 

16) Эволюция форм организации абонемента на разных этапах развития 
библиотечного обслуживания  

ПК-22 

17) Организация внестационарного библиотечного обслуживания в Рос-
сии и за рубежом  

ПК-26 

18) Новые формы организации библиотечного обслуживания: электрон-  ПК-30 
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ная библиотека  
19) Виртуальное библиотечное обслуживание  ПК-30 
20) МБА и ЭДД. Значение, порядок пользования.  ПК-30 
21) Молодежные библиотечные объединения в библиотеке ПК-26 
22) Современная рекламная деятельность  ПК-26 
23) Проблемы библиотечного обслуживания на страницах специальной 

библиотечной печати  
ПК-30 

24) История библиотечной рекламы   ПК-30 
25) Обслуживание различных категорий читателей в библиотеках раз-

личного типа: содержание, методика, организация  
ПК-22 

26) Организация семейного чтения в библиотеке  ПК-22 
27) Особенности обслуживания в библиотеке социально не защищенных 

категорий пользователей 
ПК-22 

28) Особенности обслуживания читателей-детей в библиотеке  ПК-22 
29) Организация обслуживания пользователей в читальных залах  ПК-22 
30) Сравнительный анализ предоставляемых библиотечных услуг в рос-

сийских и зарубежных библиотеках 
ПК-30 

 
Таблица 12.Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 
 
 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности (практико-
ориентированные задания к зачету) 

 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1) Смоделируйте поведение библиотекаря в процессе библиотечно-

информационного обслуживания 
ОПК-4 

2) Установите и назовите авторов работ по изучению истории чтения ОПК-4  
3) Назовите основные параметры дифференциации читателей библиотек ОПК-5 
4) Выделите основные параметры традиционных и электронных книжных вы-

ставок 
ПК-22 

5) Обозначьте последовательность действий библиотекаря при подготовке уст-
ного обзора литературы 

ПК-26 

  
 
 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности (практико-
ориентированные задания к экзамену) 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1) Обоснуйте инновационность форм массовой работы библиотек ПК-30 
2) Выделите, каким категориям пользователей библиотек уделяется приори-

тетное внимание при обслуживании 
ПК-22  

3) Смоделируйте формы и методы реализации социальных проектов в библио-
теке 

ПК-26 

4) Сформулируйте вопросы для определения информационной  культуры лич-
ности 

ПК-30 

5) Смоделируйте варианты реакции библиотеки на запросы читателей-
инвалидов 

ПК-22 

6) Сформулируйте и обоснуйте причины обращения пользователей к сайтам 
библиотек 

ПК-30 
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7) Выделите приоритетные формы обслуживания пользователей в зарубежных 
библиотеках 

ПК-30 

 
 

 
 

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

 
Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 

1. Современные формы библиотечного обслуживания пользователей. 
2. Слайд-презентации с комментариями (устные выступления) по обслуживанию 

читателей в зарубежных библиотеках. 
 

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

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

работе. 
2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 

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

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

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

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

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

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

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

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

 
                              Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 

формирования компетенций 
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6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинар № 1. Тема «Библиопсихология Н.А.Рубакина» (4 часа) (ОПК-4). Заня-

тие проводится в форме дискуссии.  
   Вопросы для обсуждения: 

1. Жизненный путь Н.А.Рубакина. 
2. Изучение читателей в трактовке Н.А.Рубакина. 
3. Библиопсихология Н.А.Рубакина: цели, задачи, принципы. 
4. Основные законы библиопсихологии Н.А,Рубакина: 

•  учение Ф.Семона о мнеме; 
• закон Гумбольдта-Потебни; 
• закон И.Тэна. 

5. Оценка теории Н. А. Рубакина в разные периоды: (конец XIX в., 1930-1940 гг., 
1970-1980 гг.). 

6. Реализация библиопсихологии Н. А. Рубакина на современном этапе. 
 
• Занятия проводятся в форме прослушивания рефератов студентов по ка-

ждой теме, выполненных на основе рекомендуемой и самостоятельно подобранной ли-
тературы в специализированном читальном зале ЧГИК (объем реферата  - до 10 стра-
ниц текста.) 

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

 
1. Тихомирова, И.И. Творческое чтение в концепции Н.А. Рубакина // Библиопси-

хология. Библиопедагогика. Библиотерапия / Отв. ред. Н.Л. Карпова, редкол.: 
Н.С. Лейтес , О.Л. Кабачек, И.И. Тихомирова. — М.: Русская школьная библио-
течная ассоциация, 2014 — 272 с. То же: Электронный ресурс. – Режим доступа 
http://www.libfl.ru/static/izdaniya/mkc_issues/2016.pdf 

2. Иванова, Г.А.. Научное наследие Н.А. Рубакина в системе библиотечно-
информационного образования // Библиопсихология. Библиопедагогика. Биб-
лиотерапия / Отв. ред. Н.Л. Карпова, редкол.: Н.С. Лейтес , О.Л. Кабачек, И.И. 
Тихомирова. — М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 2014 — 272 с. 
То же: Электронный ресурс. – Режим доступа 
http://www.libfl.ru/static/izdaniya/mkc_issues/2016.pdf 

3. Бородина, В. А., С.М. Бородин. К истокам психологического знания о чтении // 
Библиопсихология. Библиопедагогика. Библиотерапия / Отв. ред. Н.Л. Карпова, 
редкол.: Н.С. Лейтес , О.Л. Кабачек, И.И. Тихомирова. — М.: Русская школьная 
библиотечная ассоциация, 2014 — 272 с. То же: Электронный ресурс. – Режим 
доступа http://www.libfl.ru/static/izdaniya/mkc_issues/2016.pdf 

4. Мелентьева, Ю. П. . Отражение взглядов российских и немецких ученых в тео-
рии библиопсихологии Н.А. Рубакина // Библиопсихология. Библиопедагогика. 
Библиотерапия / Отв. ред. Н.Л. Карпова, редкол.: Н.С. Лейтес , О.Л. Кабачек, 
И.И. Тихомирова. — М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 2014 — 
272 с. То же: Электронный ресурс. – Режим доступа 
http://www.libfl.ru/static/izdaniya/mkc_issues/2016.pdf 
 
Семинар № 2. Тема «Библиотечное обслуживание инвалидов» (2 часа) (ПК-22). 

Занятие проводится в форме дискуссии. 
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Вопросы для обсуждения:  
1. Задачи, особенности, направления работы библиотек с читателями инва-

лидами. 
2. Из истории библиотечного обслуживания инвалидов. 
3. Особенности работы библиотек с инвалидами по зрению, с сенсорными 

нарушениями слуха, с физическими недостатками. 
4. Библиотеки - детям инвалидам. 
5. Зарубежный опыт библиотечного обслуживания инвалидов. 

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

 
 

1. Кюнк, Н. Декларация независимости инвалида [Электронный ресурс] / Норман 
Кюнк // Виртуальный центр независимой жизни молодых инвалидов Магадан-
ской области : [сайт]. – URL: http://independentfor.com/declar.html.  

2. Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов». Принят Гос. Думой 21 нояб. 2014 года. Одобрен Советом Федера-
ции 26 нояб. 2014 года [Электронный ресурс] // Законы, кодексы и нормативно-
правовые акты Российской Федерации : [сайт]. – URL: 
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-01122014-n-419-fz-o/. 

3. Попова, М.Л. Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья в 
библиотеке через чтение и творческое развитие / М.Л. Попова // Четвёртый Ме-
ждународный интеллектуальный форум «Чтение на евразийском перекрёстке» 
(Челябинск, 26–27 октября 2017 г.) : материалы форума / науч. ред., сост. Ю. В. 
Гушул, В. Я. Аскарова ; М-во культуры Рос. Федерации, М-во культуры Челяб. 
обл., Рос. библ. ассоц., Рус. шк. библ. ассоц., Юж.-Урал. отд-ние Рус. ассоц. чте-
ния, Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск : ЧГИК, 2017. – 420 с. То же: Элек-
тронный ресурс. – Режим доступа http://nlr.ru/prof/reader/images/Docum/Knig-
polka/askarova_evraz-perekr-iv-2017.pdf 
 
Семинар № 3. Тема «Особенности библиотечного общения» (4 часа) (ОПК-4). 

Занятие проводится в форме дискуссии. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Основные направления взаимодействия читателей и библиотекарей в 
процессе библиотечного обслуживания. 

2. Требования к библиотекарю, организующему общение. 
3. Требования к читателям, участникам общения. 
4. Анализ конкретных ситуаций библиотечного общения. 
5. Конфликты в библиотечном общении и пути их разрешения. 

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

 
 
1. Езова С.А. Моделирование процесса библиотечного общения / С.А. Езова // 

Библиосфера. – 2012. -  № 3.- С.. 51–53. То же [Электронный ресурс] – Режим   
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доступа :  http://www.spsl.nsc.ru/download/bibliosfera/3-2012-51-53.pdf 
2. Езова С.А. Спокойствие, только спокойствие,» или Как сменить гнев на ми-

лость / С.А. Езова // Библиотечное дело. – 2010. - № 12.. - С..6–8. То же 
[Электронный ресурс] – Режим   доступа :  
http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2010/bd12.pdf 

 
Семинар № 4. Тема «Изучение читателей в России. Деятельность Н. А. Рубаки-

на, Х. Д. Алчевской и других исследователей» (2 часа)  (ПК-22). Занятие проводится в 
форме дискуссии. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Первые исследования по изучению читателей в России 
2. Периоды изучения читателей в России 
3. Особенности исследований Н.А. Корфа и Х.Д. Алчевской 
4. Вклад  Н.А. Рубакина в изучение читателей 

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

 
 
          

1. Рубакин, Н.А. Библиологическая психология / Н.А. Рубакин. — М.: Академи-
ческий проект; Трикста, 2006 — 800 С. 

2. Головко, С. И. Библиографическая модель репертуара народного и детского 
чтения [Текст] : [Х.Д. Алчевская, первая отчеств.женщина-библиограф, авт. 
лит. отдела рек. библиогр. пособия "Что читать народу?"] / С. И. Головко // 
Библиография. - 2009. - URL: http://www.nlr.ru/prof/reader/prozam/press/2009-
1/1_2.html 

3. Луганськаобласнауніверсальнанауковабібліотекаім. М. Горького: [Электрон-
ный ресурс]//Просвітянська Нива Луганщини. URL: 
http://www.library.lg.ua/ukr/izdaniya_ukazateli.php?filename=2011_01_04_12_37_
52.html&name=%CF%F0%EE%F1%E2%B3%F2%FF%ED%F1%FC%EA%E0+%
CD% 

 
Семинар № 5. Тема «Формы массовой работы с читателями в библиотеках» (4 

часа) (ПК-30). Занятие проводится в форме дискуссии. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Задачи массовой работы библиотек разных типов. 
2. Психологические закономерности воздействия на различные категории 

читателей посредством массовых мероприятий. 
3. Классификация форм массовой работы: 

 -мероприятия в помощь организации делового чтения; 
 -мероприятия в помощь интеллектуально-развлекательному чте-

нию; 
 -мероприятия в помощь организации досугового чтения. 

4. Дискуссия о массовом обслуживании среди специалистов библиотечного 
дела. 

              Рекомендуемая литература  
Основная литература к семинару (см. п. 7.1) 
Дополнительная литература к семинару: 
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1. Виды и формы мероприятий в библиотеке [Электронный ресурс] / сост. И. М. 

Работа // Сайт МБУК "Крыловская межпоселенческая библиотека". – ст. Кры-
ловская, 2014. – Режим доступа: 
http://krilovbibl.ucoz.ru/publ/metodiko_bibliograficheskie_materialy/vidy_i_formy
_meroprijatij_v_biblioteke/2-1-0-74 (дата обращения: 10.10.2014). 

2.  Интерактивные формы работы с читателями в муниципальных библиотеках : 
(методические рекомендации) [Электронный ресурс] / ГУК "Тульская област-
ная универсальная научная библиотека", сектор науч.- метод. работы ; сост. М. 
В. Лунева, Л. Л. Леонова. – Тула, 2013. – 19 с. – Режим доступа: 
http://www.pandia.ru/text/79/195/72489.php 

3. Кондрашкина Е.В. Массове библиотечное обслуживание: учеб.-практ. Посо-
бие / Е.В. Кондрашкина. – Москва: Литера, 2012. – 176 с. 

4. Панкова Е.В. Выставка в библиотеке: традиционная и электронная: учеб.-
практ. Пособие / Е.В. Панкова, Л.С. Беркутова. – Санкт-Петербург: Профес-
сия, 2016. – 125 с. 

5. Сычева Н. Вместо скучной экскурсии - увлекательный квест / Н. Сычева // Не-
зависимый библиотечный адвокат. – 2017. - № 6.- С.45-49. 

 
Семинар № 6. Тема «Методы индивидуального библиотечного обслуживания» 

(2 часа) (ПК-30) Занятие проводится в форме дискуссии. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Теория индивидуального библиотечного обслуживания в трудах россий-
ских и зарубежных библиотековедов 

2. Значение и задачи индивидуального библиотечного обслуживания 
3. Методы индивидуального информирования, используемые в библиотеках 

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

 
 

1. Дергилева, Т. В. Библиотечное обслуживание: учеб.-метод. пособие / Т. В. 
Дергилева ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; Но-
восиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2010. – 136 с. 

2. Лазарева Т. А. Формы массовой работы с детьми и подростками [Электрон-
ный ресурс] / Т. А. Лазарева ; // Информационный бюллетень 
БИБЛИОПРОФИ / Нижнетагил. Центр. гор. б-ка. – Нижний Тагил, 2012. – 
Вып. 9. Библиотечное обслуживание детей. – Режим доступа: 
http://www.tagillib.ru/for_profi/biblioprofi/vypusk-devyatyy.php  

3. Массовая работа в школьной библиотеке [Электронный ресурс] // Сайт От-
дела образования администрации Хлевенского муницип. р-на Липец. обл. – 
Липецк, 2014. – Режим доступа: 
http://ronohlevnoe.ucoz.ru/biblioeka/massovaja_rabota_v_shkolnoj_biblioteke.doc 

  
Семинар № 7. Тема «Основные формы внестационарного библиотечного об-

служивания» (2 часа)  (ПК-26). Занятие проводится в форме дискуссии. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Основные формы внестационарного библиотечного обслуживания 
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2. Организация библиотечного обслуживания с помощью библиобусов в 
России и за рубежом 

3. История книгоношества в России 
4. Библиотечные пункты выдачи 

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

 
 

1. Алешин, Л. И. Формы внестационарного библиотечного обслуживания населения 
[Электронный ресурс] / Л. И. Алешин. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://laleshin.narod.ru/mguki-2014-1.html.- Загл. с экрана. 

2. Береславская М.В. Новые формы внестационарного библиотечного обслужи-
вания (на примере Австралии, Польши, Испании) / М.В. Береславская // От-
крытый доступ: библиотеки за рубежом 2013/1: сборник. – Москва, 2013. – С. 
140-151. 

3. Оникова С. Использование межбиблиотечного абонемента и сетевых удален-
ных ресурсов / С. Оникова, О. Шайдурова // Независимый библиотечный ад-
вокат. – 2017. -  № 6.- С.39-44 

4. Положение о внестационарном библиотечном обслуживания в Пермской об-
ласти. –Режим доступа:http://www.library.ru/1/kb/books/regional_policy/perm2.php                

 
 
Семинар № 8. Тема «Клубы по интересам как форма организации читательской 

деятельности в библиотеке» (2 часа) (ПК-30), Занятие проводится в форме дискуссии. 
Вопросы для обсуждения:  

1. История создания, задачи, функции, основные направления деятельности 
библиотечных клубов. 

2. Тематика библиотечных клубов по интересам. 
3. Формы проведения заседаний клубов. 
4. Библиотекарь как организатор деятельности библиотечных клубов. 

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

 
 
             1.«Библиотека – открытый мир». Новые формы библиотечной ра- 
боты, привлечение читателей [Электронный ресурс]. Режим досту- 
па: http : //solbiblfil2.ucoz.ru/blog/novye_formy_bibliotechnoj_raboty_ 
privlechenie_chitatelej/2013-11-15-309 
              2.Интересные формы массовой работы в библиотеке [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://biblio-bgdn.org.ru/professionalam/formy 
-massovoj-raboty-v-biblioteke 
                 3.Обзор креативных форм работы в библиотеках России 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://lektsii.org/14- 
23949.html 
 

Семинар № 9. Тема «Современная законодательная база библиотечного обслу-
живания в России» (4 часа) (ПК-26), Занятие проводится в форме дискуссии. 
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Вопросы для обсуждения:  
1. Изучить перечисленные ниже документы и подготовить краткое изложе-

ние содержания основных положений законов и документов библиотеч-
ного обслуживания в России 

a. «О библиотечном деле» 
b. «Об информации, информатизации и защите информации» 
c. «Об участии в международном информационном обмене» 
d. «Кодекс этики российского библиотекаря» 
e. «Манифест РБА о публичной библиотеке в России» 
f. «Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки» 

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

 
 

1. Бойкова О.Ф. Защита персональных данных: касается всех: метод. пособие 
/О.Ф. Бойкова. – Москва: Либирея бибинформ, 2012. – 96 с.  

2. Бойкова О.Ф. Правовая среда библиотеки: учеб.-практ. Пособие / О.Ф. Бойко-
ва, В.К. Клюев. – Москва: Либерея-бибинформ,2011. – 224 с. 

3. Бойкова О.Ф. Правовое регулирование библиотечно-информационных услуг: 
метод. пособие / О.Ф. Бойкова. – Москва: Пашков дом, 2014. – 54 с. 

4. Бойкова О.Ф. Работа библиотек по противодействию распространению экс-
тремистских материалов: метод. рекомендации / О.Ф. Бойкова; РГБ. – Москва: 
Пашков дом, 2013. – 110 с. 

 
Семинар № 10. Тема «Электронная библиотека как новая форма организации 

библиотечного обслуживания» (2 часа) (ПК-30).  
Вопросы для обсуждения:  

1. Отличие библиотечного обслуживания в режиме online и offline 
2. Появление первой электронной библиотеки 
3. Классификация электронных библиотек по целевому назначению 
4. Типология электронных библиотек 
5. Правила сетевого этикета 

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

 
 

1. Брежнева В.В. Информационное обслуживание: учеб. пособие / В.В. Брежне-
ва, Р.С. Гиляревский. – Санкт-Петербург: Профессия, 2012. – С.93-141. 

2. Мальцева М.Р. Генезис понятия «виртуальное библиотечное обслуживание» / 
М. Р. Малышева // Вестник Челябинской государственной академии культуры 
и искусств. – 2015. Выпуск № 2. - С. 39–45. 

3. Самко М. М. Виртуальное справочное обслуживание удаленных пользовате-
лей: реалии и перспективы/М. М. Самко // Библиография, 2017, № 2.-С.145-
151 

4. Разработка и внедрение виртуальных сервисов: методическое пособие / На-
циональная библиотека Беларуси. Минск: Национальная библиотека Беларуси, 
2010 64 с. URL: 
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http://content.nlb.by/content/dav/nlb/portal/content/File/Portal/Bibliotekaryam/Meto
dicheskie_materialy/virtyalnye_servic.pdf. 
 

Семинар № 11. Тема «Современные социологические исследования чтения в 
библиотеках» (4 часа) (ПК-22). Занятие проводится в форме дискуссии. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Социология чтения: состояние, проблемы. 
2. Централизованные исследования чтения в России 
3. Центры изучения читателей в советский период 
4. Сравнительный анализ целей и задач чтения в России и за рубежом.  
Рекомендуемая литература  
Основная литература к семинару (см. п. 7.1) 
Дополнительная литература к семинару: 

 
 
1. Захарова С. С. Избирательное распространение информации и информаци-

онно-коммуникационные технологии: обзор исследований / С. С. Захарова // 
Библиотековедение, 2017.-С.651-658 : Режим доступа:  
http://bibliotekovedenie.rsl.ru. 

2. Беляева Н. Е. Чтение художественной литературы в интернете: изучение со-
временных читательских практик / Н. Е. Беляева // Вестник культуры и ис-
кусств. - 2017. - № 2 (50).-С.47-52 

3. Мезенцева О. Концепция программы поддержки детского и юношеского 
чтения в Российской Федерации: обзор, анализ, перспективы / О. Мезенцева, 
Е. Колосова // Независимый библиотечный адвокат. – 2017. -  № 6.- С.6-9 

4. Стефановская Н. А., Иванова А. В. Читательское поведение подростков в со-
временной  информационной среде / Н.А, Стефановская // Четвёртый Меж-
дународный интеллектуальный форум «Чтение на евразийском перекрёстке» 
(Челябинск, 26–27 октября 2017 г.) : материалы форума / науч. ред., сост. Ю. 
В. Гушул, В. Я. Аскарова ; М-во культуры Рос. Федерации, М-во культуры 
Челяб. обл., Рос. библ. ассоц., Рус. шк. библ. ассоц., Юж.-Урал. отд-ние Рус. 
ассоц. чтения, Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск : ЧГИК, 2017. – 420 с. 
То же: Электронный ресурс. – Режим доступа 
http://nlr.ru/prof/reader/images/Docum/Knig-polka/askarova_evraz-perekr-iv-
2017.pdf 

 
Семинар № 12. Тема «Зарубежный опыт библиотечного обслуживания пользо-

вателей» (6 час.) (ПК-30), Занятие проводится в форме дискуссии. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Современные зарубежные библиотеки: задачи и направления обслужива-

ния читателей. 
2. Библиотеки европейских стран в обслуживании читателей. 
3. Обслуживание читателей в библиотеках США. 
4. Новые информационные технологии в зарубежных библиотеках. 
Рекомендуемая литература  
Основная литература к семинару (см. п. 7.1) 
Дополнительная литература к семинару: 

 
 

1. Руководство ИФЛА по работе публичных библиотек : 2-е, полностью пересмот-
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ренное издание / Сост. изд. на анг. яз. К. Кунц и Б. Габбин / Международ. феде-
рация библ. ассоциаций и учреждений; РБА. – СПб, 2011. – 183 с.  

2. Равинский Д. К. Чтение. Грамотность. Библиотеки: что сейчас обсуждают на За-
паде? / Д. К. Равинский //Кризис чтения: энергия преодоления: Сборник научно-
практических материалов / Редактор-составитель В. Я. Аскарова. – М.: МЦБС, 
2013. – 320. То же: Электронный ресурс. – Режим доступа 
http://mcbs.ru/files/krizis_cht.pdf 

3. Пушкова С. В. Библиотека Конгресса США – больше, чем библиотека / С.В. 
Пушкова // Открытый доступ: Библиотеки за рубежом 2016: сборник / Ред. : 
Н.Ю. Золотова, С.В. Пушкова; Всерос. гос. б-ка иностр. лит-ры им. М.И. Рудо-
мино, Группа междунар. библиотековедения. – М.: Центр книги Рудомино, 2016. 
−     с.   То же: Электронный ресурс. – Режим доступа 
http://www.libfl.ru/static/izdaniya/mkc_issues/2016.pdf 

4. Золотова Н. Ю. Американские библиотеки во времена экономических потрясе-
ний: Великая депрессия и глобальный кризис начала XXI века / Н.Ю. Золотова // 
Открытый доступ: Библиотеки за рубежом 2016: сборник / Ред. : Н.Ю. Золотова, 
С.В. Пушкова; Всерос. гос. б-ка иностр. лит-ры им. М.И. Рудомино, Группа ме-
ждунар. библиотековедения. – М.: Центр книги Рудомино, 2016. −     с.   То же: 
Электронный ресурс. – Режим доступа 
http://www.libfl.ru/static/izdaniya/mkc_issues/2016.pdf 

  
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа № 1. Тема «Информационно-библиотечное обслужива-

ние групп пользователей» (6 час.) (ОПК-5)  
Цель работы – ознакомление с информационно-библиотечным обслуживанием 

отдельных категорий читателей: школьников, молодежи, интеллигенции, социально - 
незащищенных слоев, пожилых на примере выставочной работы. 

Задание и методика выполнения:  
1. Теоретическое изучение проблемы «Выставочная деятельность информаци-

онно-библиотечных учреждений для разных категорий читателей». 
2. Изучение методики организации библиотечных выставок. Студенты группа-

ми по 2-3 человека изучают литературу по вопросам организации книжных выставок, 
разрабатывают план книжной выставки, оформляют выставку и проводят ее защиту. 

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

1. Збаровская, Н.В. Выставочная деятельность публичных библиотек / 
Н.В.Збаровская. – СПб. : Профессия, 2004. – 224 с. 

2. Брежнева В.В. Информационное обслуживание: учеб. Пособие / В.В, Брежнева, 
Р.С. Гиляревский. – Санкт-Петербург: Профессия, 2012. – 368 с. 

3. Панкова Е.В. Выставка в библиотеке: традиционная и электронная: учеб.-практ. 
Пособие / Е.В. Панкова, Л.С. Беркутова. – Санкт-Петербург: Профессия, 2016. – 
125 с. 

4. Выставка: какой ей быть? Многообразие тем, разнообразие форм: науч.-практ. 
Пособие / сост. Т.Е. Наместникова. – Москва: Либерея –бибинформ, 2011. – 160 
с. 

 
 



56 
 

         Практическая работа № 2. Тема «Индивидуальное обслуживание пользовате-
лей» (4 час.) (ОПК-5) 

Цель работы – ознакомление с формами и методами индивидуального обслужи-
вания пользователей в условиях муниципальных библиотек, формирование творческо-
го подхода к организации индивидуальной работы с читателями в библиотеке. 

Задание и методика выполнения:  
1. Ознакомление с формами индивидуального обслуживания, выявление особен-

ностей отдельных  индивидуальных форм. 
2. Выявить в литературе, из предложенного списка, формы и методы индивиду-

ального обслуживания в библиотеке.  
3. Выступления студентов с предварительно выполненными рефератами на тему 

«Индивидуальная работа с читателями в библиотеке». 
4. Разработка текстов индивидуальных бесед с читателями. 
5. Рассмотрение студентами системы индивидуального обслуживания пользова-

телей.  
6. По завершении выполнения задания проводится обмен мнениями относитель-

но изученного материала, его обсуждение в дискуссионной форме. Студенты и 
преподаватель в процессе обсуждения используют материалы ранее выпол-
ненного эссе «Я был (а) на досуговом мероприятии в библиотеке…».  

       Литература для ознакомления: 
1. Справочник библиотекаря / [кол. авт.: В. В. Брежнева [и др.] ; науч. ред. А. Н. 

Ванеев, – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2013. – 640 с 

2. Дергилева, Т. В. Библиотечное обслуживание: учеб.-метод. пособие / Т. В. Дер-
гилева ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; Новосиб. 
гос. пед. ун-т. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2010. – 136 с. 

3. Гусева Е. Н. Инновации в библиотеках страны: подходы, проблемы,проекты // 
Библиотечное дело – XXI век. - 2010. - № 1 (19). – С. 93-109. – Прилож.к журн. 
«Библиотековедение» 

4. Грибков Д. Н. Виртуальное обслуживание как средство совершенствования биб-
лиотечного обслуживания // Науч. и техн. б-ки. – 2011 – № 12 – С. 41–44 - Ре-
жим доступа :http://www.gpntb.ru/ntb/redsov_r.php. 
 
 
Практическая работа № 3. Тема «Устный обзор литературы» (6 часов)  (ПК-

22) 
Цель работы – теоретическое изучение проблемы, практическая подготовка те-

матических обзоров литературы, выступление с обзором перед учебной аудиторией. 
Задание и методика выполнения:  

1. Установка преподавателя на предмет задание: уяснение понятий «устный обзор 
литературы», «тематический обзор», «обзор новых поступлений», «информаци-
онный обзор». 

2. Студенты группами по 2-3 человека изучают литературу по методике подготов-
ки устных обзоров литературы, определяют тему обзора, делают отбор литера-
туры по теме, составляют текст обзора. 

3. Студенты индивидуально выступают с обзором литературы перед аудиторией. 
4. По завершении выполнения задания проводится обмен мнениями относительно 

изученного материала, его обсуждение в дискуссионной форме.  
          
Литература для ознакомления: 
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1. Как подготовить библиографический обзор: методические материалы в помощь 
библиотекарям / МБУК «Городская центральная библиотека»; метод.- библиогр. 
отд. ; сост. Серпухова С.Н. –Солнечногорск, 2016. – 13 с. – Режим доступа : 
http://sgcb.muzkult.ru/img/upload/2414/documents/Kak_podgotovit_bibliograficheski
j_obzor_2016.pdf 

2.  Клюкина, Н. В. Каждая книга должна найти своего читателя: из опыта проведе-
ния библиографических обзоров / Н. В. Клюкина // Библиотечное дело. – 2011. – 
№ 4. – С. 22-23 – Режим доступа: ttp://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/. 
 

 
Практическая работа № 4. Тема «Конфликты в библиотечном общении» (4 ча-

са)  (ОПК-5) 
Цель работы – ознакомление с возникающими в процессе общения читателей и 

библиотекарей конфликтными ситуациями, выработка ситуация поведения читателя и 
пользователя в процессе общения. 

Задание и методика выполнения:  
1. Установка преподавателя на предмет задание: уяснение понятий «конфликт в 

процессе общения», «библиотечное общение как процесс взаимодействия чи-
тателя и библиотекаря», «классификация конфликтов по мотивам, характеру 
течения и последствиям», «пути разрешения конфликтов».  

2. Студенты группами в две команды, меняясь ролями, проигрывают конфликт-
ные ситуации, возникающие в процессе общения в библиотеке. 

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

 
Литература для ознакомления: 

1. Бородина В.А. Психология библиотечного обслуживания: науч.-практ. Пособие 
/ В.А. Бородина. – Москва: Либерея, 2013. – 296 с. 

2. Дыченко, Л. Ф. Психология деловых отношений в библиотеке : науч.-практ. по-
собие / Л. Ф. Дыченко. – Москва : Литера, 2011. – 160 с. – (Серия «Современная 
библиотека». Вып. 84). 

3. Езова С.А. Моделирование процесса библиотечного общения / С.А. Езова // 
Библиосфера, 2012, № 3, с. 51–53. То же [Электронный ресурс] – Режим   досту-
па :   
http://www.spsl.nsc.ru/download/bibliosfera/3-2012-51-53.pdf 

4. Езова С.А. Спокойствие, только спокойствие,» или Как сменить гнев на милость 
/ С.А. Езова // Библиотечное дело, 2010, № 12, с.6–8. То же [Электронный ре-
сурс] – Режим   доступа :   
http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2010/bd12.pdf 

 
Практическая работа № 5. Тема «Единицы учета обслуживания читателей 

библиотек» (4 час.) (ПК-26).  
Цель работы – ознакомление с инновационными формами и методами, просвети-

тельско-досуговой деятельности муниципальных библиотек,  условиями их возникно-
вения и осуществления. 

Задание и методика выполнения:  
1. Практическое задание заключается в заполнении первой и второй частей 

дневника, учете массовой работы библиотеки за месяц, анализе цифровых 
показателей работы одного из отделов библиотеки за месяц.». 
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2. По завершении выполнения задания проводится обмен мнениями относи-
тельно изученного материала, его обсуждение в дискуссионной форме.  

Литература для ознакомления: 
1. Справочник библиотекаря / [кол. авт.: В. В. Брежнева [и др.] ; науч. ред. А. Н. 

Ванеев, – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2013. – 640 с 

2. ГОСТ Р 7.0.103─2018. Библиотечно-информационное обслуживание. – Режим 
доступа : https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-
PROFESSIONALAM/7_sibid/GOST_bib-informational-service.pdf 
 

Практическая работа № 6. Тема «Разработка сценария массовых мероприятий 
с использованием компьютерных технологий» (12 часов) (ПК-30). 

Цель работы – ознакомление с инновационными формами массового библиотеч-
ного обслуживания, методикой подготовки и проведения массовых мероприятий в биб-
лиотеке с использованием информационных технологий. 

Задание и методика выполнения:  
1. Установка преподавателя на предмет задание: уяснение понятий «массовая ра-

бота библиотек», «формы массового библиотечного обслуживания», «иннова-
ционная форма досуговой деятельности», «нетрадиционная форма  досуговой 
деятельности». 

2. Студенты рассматривают массовые мероприятия как формы раскрытия фондов 
библиотеки и рекомендации литературы. 

3. Студенческой группой разрабатывается сценарий массового мероприятия, об-
суждается коллективно и проводится само мероприятие. 

4. По итогам проведения мероприятия проводится обмен мнениями относитель-
но изученного материала, его обсуждение в дискуссионной форме.  

      
Литература для ознакомления: 

1. Читаем, учимся, играем. –  2018. – №7. 
2. Читаем, учимся, играем. –  2018. – №5 
3. Читаем, учимся, играем. –  2018. – №2. 

 
Практическая работа № 7. Тема «МБА и ЭДД в библиотеке» (4 часа) (ПК-30). 

Цель работы – ознакомление с процессами библиотечного обслуживания уда-
ленного пользователя. 

Задание и методика выполнения:  
1. Установка преподавателя на предмет задание: уяснение понятий «межбиб-

лиотечный абонемент», «международный межбиблиотечный абонемент», 
«удаленный пользователь», «доставка документа». 

2. Изучение студентами практики деятельности отечественных библиотек по 
удовлетворению запросов через МБА и ЭДД. Знакомство с практикой работы 
научной библиотеки ЧГАКИ. 

3. Знакомство с отражением в профессиональной библиотечной периодике 
практики зарубежных библиотек по использованию МБА и ЭДД.  

 
Литература для ознакомления: 
1. Красильникова, И. Ю. Межбиблиотечный абонемент и доставка документов в ин-

формационно-библиотечной системе Российской академии наук / науч. ред. Е. Б. 
Артемьева, Д. М. Цукерблат. – Новосибирск, 2009. – 349 с 
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2. Давыдова Т.А. МБА и ЭДД – быстрый доступ к информации из любой библиотеки 
России / Т.А. Давыдова // Электронный ресурс. – режим доступа: 
http://chelreglib.ru/ru/pages/readers/services/interview/mba_i_edd 

3. Паклин А.Г. Предоставление услуг по МБА и ЭДД в Государственной публичной 
исторической библиотеке России: комплексный подход / А.Г. Паклин // Информа-
ционный бюллетень РБА. 2017, №80. – С. 188-193.  
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba80.pdf 

 
Практическая работа № 8. Тема «Современная законодательная база осущест-

вления библиотечного обслуживания» (4 часа) (ПК-26).  
Цель работы – ознакомление с документами международного и российского 

уровня, международными и национальными источниками законотворчества по пробле-
мам библиотечного обслуживания. 1. 

Задание и методика выполнения:  
1. Изучение вопросов строительства законодательной базы в библиотечной 

сфере. 
2. Студенты знакомятся и обсуждают документы международных организаций, 

в которых заложены общие основы развития мирового сообщества, в том 
числе мирового библиотечного дела 

3. Студенты обсуждают документы международных организаций по развитию 
информационно-библиотечной сферы. 

4. Изучение документов, отражающих приоритеты обслуживания российских 
библиотек.  

           
Литература для ознакомления: 

1. Бойкова, О. Ф. Защита персональных данных: касается всех: метод. пособие / 
О.Ф. Бойкова. – Москва: Либирея- бибинформ, 2012. – 96 с.  

2. Бойкова, О.Ф. Правовая среда библиотеки: учеб.-практ. Пособие / О.Ф. Бойкова, 
В.К. Клюев. – Москва: Либерея-бибинформ, 2011. – 224 с. 

3. Бойкова, О.Ф. Правовое регулирование библиотечно-информационных услуг: 
метод. пособие / О.Ф. Бойкова. – Москва: Пашков дом, 2014. – 54 с. 

4. Бойкова, О.Ф. Работа библиотек по противодействию распространению экстре-
мистских материалов: метод. рекомендации / О.Ф. Бойкова; РГБ. – Москва: 
Пашков дом, 2013. – 110 с. 

 
Практическая работа № 9. Тема «Состояние нормативно-правового обеспече-

ния библиотечного обслуживания на сайтах» (2 часа) (ПК-26).  
Цель работы – найти информацию о состоянии нормативно-правового обеспече-

ния библиотечного обслуживания на сайтах 
Задание и методика выполнения:  

1. Найти информацию о состоянии нормативно-правового обеспечения библио-
течного обслуживания на сайтах ЮНЕСКО, ИФЛА, ALA, РБА, Министерст-
ва культуры РФ 

Литература для ознакомления: 
1. Справочник библиотекаря / [кол. авт.: В. В. Брежнева [и др.] ; науч. ред. А. Н. Ване-

ев, – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2013. – 640 с 
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2. ГОСТ Р 7.0.103─2018. Библиотечно-информационное обслуживание. – Режим дос-
тупа : https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/GOST_bib-
informational-service.pdf 
 

Практическая работа № 10. Тема «Информационная культура личности» (6 ча-
сов) (ПК-22). 

Цель работы – Составить программу формирования информационной культуры 
для библиотекарей и определить категории пользователей конкретной библиотеки. 

Задание и методика выполнения:  
1. Установите тип библиотеки и категорию пользователей для которых необхо-

димо составить программу формирования ИК 
2. Сформулируйте требования к ИК библиотекаря как важной составляющей 

профессиональной деятельности 
3. Предложите программу для систем непрерывного библиотечного образова-

ния в целях формирования ИК библиотекаря 
4. Разработайте систему формирования информационной культуры читателя в 

условиях библиотек 
 
Литература для ознакомления: 
1. Буднова, Л.А. 3D возможности библиотеки / Л.А. Буднова // Современная библио-

тека. – 2010. - №.3. – С. 56-57. Режим доступа : http://sb.litera-ml.ru  
2. Ефимова Е.А. Библиотечные блоги: ответы на часто задаваемые вопросы / Е.А, 

Ефимова // Современная библиотека. – 2011. - №1. – С. 88-91. Режим доступа : 
http://sb.litera-ml.ru  

3. Кузьмин Е.И. Вызовы и угрозы глобального информационного общества как кон-
текст деятельности библиотек /Е. И. Кузьмин //Современная библиотека. – 2012. - 
№8. – С. 12-18. Режим доступа : http://sb.litera-ml.ru  

4. Капочкина И.П. Библиотечные услуги – перезагрузка /И.П. Капочкина // Современ-
ная библиотека. – 2012. - №6. – С. 42-45. Режим доступа : http://sb.litera-ml.ru  
 

 
Практическая работа № 11. Тема «История изучения читательских интересов в 

зарубежных странах» (4 часа) (ПК-30). 
Цель работы – Изучить читательские интересы в какой либо стране (по выбору) 
Задание и методика выполнения:  

Подготовить доклады на следующие темы: 
1. В чем заключается особенность российских исследований чтения по сравне-

нию с изучением чтения за рубежом 
2. Расскажите об изучении чтения в Германии, Великобритании, Франции и 

скандинавских странах. В чем из общность и различие? 
3. Какова роль в изучении читателей мировых исследовательских центров 
4. Расскажите об истории изучения читателей в США 

 
Литература для ознакомления: 
      1.Глухова, Л. За опытом в Скандинавию. Профессиональный тур по северным стра-
нам / Л. Глухова, В. Ялыщева // Библиотечное дело. – 2010. - №2. – С.2-5. - Режим дос-
тупа : http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/. 
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         2.Гирсберг, Д. Замок, полный книг. Международная молодежная библиотека в 
Мюнхене / Д. Гирсберг // Библиотечное дело. – 2010. - №2. – С. 8-9. Режим доступа : 
http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/ 
         3.Захаренко, М. П. Гармония по-китайски / М.П. Захаренко // Современная биб-
лиотека. – 2011. - №3. – С. 78-87. Режим доступа : http://sb.litera-ml.ru  
          4. Рижова, Н.В. В краю шампанского и коронаций. Путевые заметка российского 
библиотекаря во Фаранции /Н. В. Рижова // Библиотечное дело. – 2010. - №2. – С. 17-
19. Режим доступа : http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/. 
 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

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

 
                                     Контрольная работа не предусмотрена 

 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

             Тестовые задания включены в АПИМ   
 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа №1 по теме «Зарубежный опыт библиотечного обслужива-
ния». 

Цель контрольной работы: установить знание студентами современных тенден-
ций библиотечно-информационного обслуживания в зарубежных библиотеках. Студент  
выбирает страну с практикой работы, по обслуживанию читателей которой, знакомит-
ся. Формирует список источников – не менее шести. По итогам изучения литературы 
создает реферат, готовим презентацию для публичного выступления на занятии. 
 

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

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущем кон-
троле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучаю-
щихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

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

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

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

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-
ся должен:  

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

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

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
адаптированы фонды оценочных средств адаптируются за счет специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой ат-
тестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

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

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2 
 

                                                
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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7.1. Основная литература 
1. Библиотечно-информационное обслуживание [Электронный ресурс] : учебник. - 

Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2016. - 240 с. : col. - (Бакалавр 
библиотечно-информационной деятельности : учебник). - Режим доступа : 
http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/46914 

2. Брежнева, В. В. Информационное обслуживание [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / В. В. Брежнева, Р. С. Гиляревский. - Электрон. дан. - Санкт-
Петербург : Профессия, 2012. - 368 с. : col. - Режим доступа : http://biblio.profy-
lib.ru/book/-/pdf/19236 

 

7.2. Дополнительная литература 
1. Библиотечно-информационное обслуживание: практикум [Электронный ресурс] 

: для обучающихся по направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность», квалификация (степень) выпускника «бака-
лавр» / С. В. Савкина, Кемеровский государственный институт культуры .— 
Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 56 с. — Библиогр.: с.53-54. — Ре-
жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/640053  

2. Дергилева, Т.В. Библиотечное обслуживание [Электронный ресурс] / Т.В. Дер-
гилева .— Новосибирск : Издательство ГПНТБ СО РАН, 2010 .— 136 с. — Ре-
жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/13834 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

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

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

9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Библиотечно-

информационное обслуживание» предполагает: овладение материалами лекций, учеб-
ной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; 
творческую работу обучающихся в ходе проведения практических занятий, а также 
систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 
обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание.  

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

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

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

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

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
 
Наименование 
оценочного  
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

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

Текущий 
(аттестация) 

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

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

Контрольная ра-
бота 
 

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

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

Практическая ра-
бота 
 

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

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

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

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

Творческое зада-
ние 
 

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

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

Эссе (в рамках 
самостоятельной 
работы) 

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

Текущий (в рам-
ках самостоя-
тельной работы) 

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

Текущий 

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

Текущий (в рам-
ках входной ди-
агностики, кон-
троля по любо-
му из видов за-
нятий), проме-
жуточный 
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Зачет , экзамен Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачет служит для оценки работы 
обучающегося в течение срока обучения по дисци-
плине и призван выявить уровень, прочность и сис-
тематичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения навыков само-
стоятельной работы, развития творческого мышле-
ния, умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических задач. 
Экзамен служит для оценки работы обучающегося 
в течение срока обучения по дисциплине и призван 
выявить уровень, прочность и систематичность по-
лученных им теоретических и практических зна-
ний, приобретения навыков самостоятельной рабо-
ты, развития творческого мышления, умение синте-
зировать полученные знания и применять их в ре-
шении практических задач. 

Промежуточный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Библиотечно-информационное обслуживание»  используются 
следующие информационные технологии:  

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

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

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

РФ»; www.online.ebiblioteka.ru – полные тексты газет и журналов России и стран СНГ; 
http://www.libfl.ru/about/dept/librarianship/index.php    –  центр международного 

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

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-
ты. 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий используются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
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11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий  
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
                                               12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

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

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 
№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекции показ слайдов по всем темам курсов 22 
2 Практические работы защита творческих заданий 40 
Всего из 118 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  62 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  52 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. Никитина Ольга Ивановна  Зам. директора ЦБС г. Челябинска 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Библиотечно-информационное об-
служивание обучающихся составляют 20 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 

В рабочую программу дисциплины «Библиотечно-информационное обслуживание» по 
направлению подготовки  51.03.06  Библиотечно-информационная деятельность внесе-
ны следующие изменения и дополнения: 
 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 
раздела, подраздела 

Содержание изменений и до-
полнений 

2017–2018 Протокол № 1 
от 18.01.2017 г.  

6.3.4.1. Планы семинарских 
занятий 

Корректировка вопросов для 
обсуждения, обновление реко-
мендуемой литературы.  

6.3.4.2.  Задания для практи-
ческих занятий  

Обновление рекомендуемой 
литературы. 

7.2. Дополнительная литера-
тура 

Обновление рекомендуемой 
литературы. 

6.4. Методические материа-
лы…. 

Обновлены реквизиты норма-
тивной базы 

10.  Перечень информацион-
ных технологий… 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных. 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 г. 

10.  Перечень информацион-
ных технологий… 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных. 

2019–2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 
 

7. Перечень основной и до-
полнительной учебной лите-
ратуры 

Обновлен список литературы 

10. Перечень информацион-
ных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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