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Аннотация 

1 Индекс и название 
дисциплины по учеб-
ному плану 

Б1.О.15 Библиотечно-информационные технологии 

2 Цель дисциплины изучение теории, методики и особенностей управления библио-
течной технологией 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 изучении сущности библиотечной технологии;  
 анализе компонентов технологической системы библиотеки 
(технологических процессов, ресурсов, продуктов и услуг);  
 выявлении особенностей организации и управления библио-
течными технологиями. 

4 Планируемые резуль-
таты освоения 

ПК-4 

5 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах –108  

6 Разработчики Порошина А. И., доцент кафедры библиотечно-информационной 
деятельности, канд. филол. наук  
Матвеева И. Ю., заведующий кафедрой библиотечно-
информационной деятельности, доцент, канд. пед. наук  
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые 
результаты  

освоения 
ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  
(индикаторы достижения компетенций) 

Код индикато-
ра 

 

Элементы 
компетен- 

ций 

по компетенции  
в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 
ПК-4. Готов к 
реализации тех-
нологических 
процессов биб-
лиотечно-
информационной 
деятельности 

ПК-4.1.  
 

Знать атрибутивные при-
знаки технологич-
ной деятельности, 
компонентную 
структуру и видо-
вую классификацию 
библиотечно- 
информационных 
технологий; но-
менклатуру инфор-
мационных и биб-
лиотечных процес-
сов, средств и мето-
дов их реализации; 
классификацию и 
назначение доку-
ментов, регламенти-
рующих библиотеч-
но-информационные 
технологии; техно-
логические процес-
сы библиотечно-
информационной 
деятельности: –
технологии поиска 
информации; –
теорию и техноло-
гию формирования, 
обработки, класси-
фикации документ-
ных фондов, элек-
тронных информа-
ционных ресурсов; –
технологию форми-
рования справочно-
поискового аппара-
та; состав, структу-
ру, поисковые воз-
можности системо-
образующих компо-

Знать: атрибутивные 
признаки техноло-
гичной деятельно-
сти, компонентную 
структуру и видовую 
классификацию биб-
лиотечно- 
информационных 
технологий; номенк-
латуру информаци-
онных и библиотеч-
ных процессов, 
средств и методов их 
реализации; класси-
фикацию и назначе-
ние документов, 
регламентирующих 
библиотечно-
информационные 
технологии; техно-
логические процес-
сы библиотечно-
информационной 
деятельности: –
технологии поиска 
информации; –
классификацию и 
номенклатуру биб-
лиотечно-
информационных 
продуктов и услуг, 
предлагаемых на 
современном ин-
формационном рын-
ке; – основные под-
ходы к оценке каче-
ства библиотечно-
информационных 
продуктов и услуг; 
возможности ис-
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нентов СПА (тради-
ционных и элек-
тронных), их взаи-
мосвязь; –структуру 
информационного 
рынка, состав, 
структуру, законо-
мерности формиро-
вания и использова-
ния информацион-
ных ресурсов;  
–классификацию и 
номенклатуру биб-
лиотечно-
информационных 
продуктов и услуг, 
предлагаемых на 
современном ин-
формационном рын-
ке; – основные под-
ходы к оценке каче-
ства библиотечно-
информационных 
продуктов и услуг; 
возможности ис-
пользования биб-
лиотечно-
информационных 
продуктов и услуг в 
библиотечно-
информационном 
обслуживании 

пользования биб-
лиотечно-
информационных 
продуктов и услуг в 
библиотечно-
информационном 
обслуживании 

ПК-4.2.  
 

Уметь классифицировать 
библиотечно-
информационные 
технологии; уста-
навливать соответ-
ствия между инфор-
мационными и биб-
лиотечными процес-
сами, осуществлять 
выбор методов их 
реализации; осуще-
ствлять выбор акту-
альных информаци-
онно- коммуникаци-
онных технологий 
для решения учеб-
ных, научных, прак-
тических и управ-
ленческих задач; 
определять назначе-
ние и выявлять спе-
цифику документов, 
регламентирующих 

Уметь: классифици-
ровать библиотечно-
информационные 
технологии; уста-
навливать соответ-
ствия между инфор-
мационными и биб-
лиотечными процес-
сами, осуществлять 
выбор методов их 
реализации; осуще-
ствлять выбор акту-
альных информаци-
онно- коммуникаци-
онных технологий 
для решения учеб-
ных, научных, прак-
тических и управ-
ленческих задач; 
определять назначе-
ние и выявлять спе-
цифику документов, 
регламентирующих 
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библиотечно-
информационные 
технологии; осуще-
ствлять комплекто-
вание, учет, обра-
ботку, размещение и 
хранение библио-
течного фонда, ор-
ганизовывать работу 
с документами раз-
личных видов; при-
менять общую и 
специальные техно-
логии создания 
электронных ин-
формационных ре-
сурсов; осуществ-
лять библиографи-
ческий поиск, биб-
лиографирование и 
формирование спра-
вочно-поискового 
аппарата библиотеки 
с целью раскрытия 
содержания фонда и 
его использования; 
осуществлять поиск 
информации, при-
менять технологии 
формирования, об-
работки, классифи-
кации, сохранения и 
предоставления 
пользователям раз-
личных видов ин-
формационных ре-
сурсов в разных об-
ластях знания и 
практической дея-
тельности; класси-
фицировать библио-
течно-
информационные 
продукты и услуги и 
выявлять их потре-
бительские свойст-
ва; осуществлять 
выбор и разрабаты-
вать ассортимент 
актуальных для биб-
лиотечно-
информационного 
учреждения библио-
течно-
информационных 

библиотечно-
информационные 
технологии; приме-
нять общую и спе-
циальные техноло-
гии создания элек-
тронных информа-
ционных ресурсов; 
классифицировать 
библиотечно-
информационные 
продукты и услуги и 
выявлять их потре-
бительские свойства; 
осуществлять выбор 
и разрабатывать ас-
сортимент актуаль-
ных для библиотеч-
но-
информационного 
учреждения библио-
течно-
информационных 
продуктов и услуг 
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продуктов и услуг 
ПК-4.3.  
 

Владеть  профессиональной 
терминологией в 
сфере библиотечно-
информационных 
технологий; техно-
логическим подхо-
дом к анализу ин-
формационной и 
библиотечной дея-
тельности; техноло-
гическими процес-
сами формирования 
документных фон-
дов библиотек; ме-
тодами структури-
рования информа-
ции в электронных 
информационных 
ресурсах (базах дан-
ных, электронных 
коллекциях, элек-
тронных библиоте-
ках, сайтах); техно-
логическими про-
цессами 
формирования от-
дельных компонен-
тов СПА библиоте-
ки; 
методами поиска, 
отбора, обработки, 
классификации, 
формирования, со-
хранения и предос-
тавления пользова-
телям 
информационных 
ресурсов; техноло-
гией подготовки и 
предоставления ин-
формационных про-
дуктов и услуг раз-
личным категориям 
пользователей 

Владеть: профессио-
нальной терминоло-
гией в сфере биб-
лиотечно-
информационных 
технологий; техно-
логическим подхо-
дом к анализу ин-
формационной и 
библиотечной дея-
тельности; техноло-
гическими процес-
сами формирования 
документных фон-
дов библиотек; тех-
нологическими про-
цессами 
формирования от-
дельных компонен-
тов СПА библиоте-
ки; 
технологией подго-
товки и предостав-
ления информаци-
онных продуктов и 
услуг различным 
категориям пользо-
вателей 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина входит в обязательную часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Библиотечный фонд», «Библиотековедение», «Информационные техноло-
гии».  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Библио-
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течно-информационное обслуживание», «Справочно-поисковый аппарат библиотеки», 
«отраслевые информационные ресурсы», прохождении 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 пла-

ном составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 
Таблица 2 

 
 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 

– Контактная работа (всего)  56,3 24 
в том числе:   

лекции 10 4 
семинары 14 4 
практические занятия 30 6 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   
иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-
точной аттестации 

0,3 2 

Консультация ПА 2 2 
консультации  
контроль самостоятельной работы 

5 % от  
лекционных час. 

4  
2 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 25 77 
– Промежуточная аттестация обучающегося – экза-

мен: контроль 
26,7 7 

 
 

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 разде-
лов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) в т. ч. 
с контактной 

работой 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Технология библиотечно-библиографической деятельности 
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Тема 1. Терминологиче-
ские и теоретические 
основы информацион-
ных технологий 

5 2    3  

Тема 2. Технологиче-
ские процессы в биб-
лиотеках 

11 2 2 4  3  

Тема 3. Продукты и ус-
луги библиотек 

12  2 6  4  

Тема 4. Ресурсное обес-
печение библиотечной 
технологии 

12  2 6  4  

Тема 5. Документаци-
онное обеспечение биб-
лиотечной технологии 

11 2 2 4  3  

Раздел 2. Организация и управление библиотечными технологиями 
Тема 6. Организация и 
нормирование библио-
течного труда 

9  2 4  3  

Тема 7. Технологиче-
ское проектирование 
библиотечных процес-
сов 

12 2 2 6  2  

Тема 8. Управление ин-
формационными техно-
логиями в библиотеке 

7 2 2   3  

Экзамен 3 семестр 27      Экзамен кон-
троль – 26,7 ч. 

конс. ПА – 2 час 
ИКР – 0,3  

Итого в 3 сем. 108 10 14 30  25 27,3 
Всего по  
дисциплине 

108 10 14 30  25 27,3 

 
 

Заочная форма обучения 
 

Наименование разде-
лов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) в т. ч. 
с контактной 

работой 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Технология библиотечно-библиографической деятельности 

Тема 1. Терминологиче-
ские и теоретические 
основы информацион-
ных технологий 

12 2    10  

Тема 2. Технологиче-
ские процессы в биб-
лиотеках 

12  2   10  

Тема 3. Продукты и ус- 10     10  
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луги библиотек 
Консультации 
Контроль самостоятель-
ной работы 

2       

Итого во 2 семестре 36 2 2   30  
Тема 4. Ресурсное обес-
печение библиотечной 
технологии 

10     10  

Тема 5. Документаци-
онное обеспечение биб-
лиотечной технологии 

11   2  9   

Раздел 2. Организация и управление библиотечными технологиями 
Тема 6. Организация и 
нормирование библио-
течного труда 

11  2   9  

Тема 7. Технологиче-
ское проектирование 
библиотечных процес-
сов 

14   4  10  

Тема 8. Управление ин-
формационными техно-
логиями в библиотеке 

11 2    9  

Консультации  
Контроль самостоятель-
ной работы 

       

Экзамен 3 семестр 7      Экзамен кон-
троль – 7 ч. 

конс. ПА – 2 час 
ИКР – 2 час.  

Итого в 3 сем. 72 2 2 6  47 9 
Всего по  
дисциплине 

108 4 4 6  77 9 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем 

Общая 
трудоемкость 

(всего час.) П
К

-4
 

1 2 3 
Раздел 1. Технология библиотечно-библиографической деятель-
ности 

 + 

Тема 1. Терминологические и теоретические основы информацион-
ных технологий 

5 + 

Тема 2. Технологические процессы в библиотеках 11 + 
Тема 3. Продукты и услуги библиотек 10 + 
Тема 4. Ресурсное обеспечение библиотечной технологии 10 + 
Тема 5. Документационное обеспечение библиотечной технологии 11 + 
Раздел 2. Организация и управление библиотечными техноло-
гиями 

 + 

Тема 6. Организация и нормирование библиотечного труда 9 + 
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Тема 7. Технологическое проектирование библиотечных процессов 14 + 
Тема 8. Управление информационными технологиями в библиотеке 11 + 
Экзамен 3 сем. 27 + 
Всего по дисциплине 108  

 
 

4.2. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Технология библиотечно-библиографической деятельности 

Тема 1. «Терминологические и теоретические основы информационных 
технологий».  

Технология: понятие, свойства, структура. Технология как наука и практическая 
деятельность. Библиотечные технологии как часть информационных технологий. 
Компонентная структура информационных технологий. Признаки технологии как 
практической деятельности: субъект, объект, цель, предмет, средства, процессы, 
результаты.  

Технологическое знание в библиотечной науке и практике. Библиотечная 
технология как предмет научного осмысления. Эволюция взглядов библиотековедов на 
библиотечную технологию. Современные представления о технологической структуре 
библиотечной деятельности. Библиотечная технология в структуре 
библиотековедческого знания. 

Библиотека как технологическая система: сущность, значение, структура. 
Технологическая модель библиотеки. Материальные и технологические потоки. 
Функциональные подсистемы библиотеки. Эволюция библиотечной технологии, роль 
технологических инноваций. Новые информационные технологии в библиотеках: 
программно-аппаратное обеспечение, автоматизированные информационные системы, 
локальные и глобальные компьютерные сети. 

Тема 2. «Технологические процессы в библиотеках».  
Технологический подход к пониманию и структурированию библиотечных 

процессов. Производственные процессы. Технологические процессы. Технологические 
операции. Номенклатура библиотечных процессов и операций. Анализ приемов и 
методов труда. 

Унификация и интеграция библиотечной технологии. Стандартизация 
библиотечных процессов: история, современное состояние и перспективы развития. 
Творчество и технологизация в библиотечных процессах. 

Взаимосвязь организационной структуры библиотеки и организационной 
структуры библиотечных технологических процессов. Проектирование рациональных 
приемов и методов труда. Совершенствование библиотечных циклов и процессов. 

Тема 3. «Продукты и услуги библиотек».  
Определение понятий «информационная услуга», «информационный продукт». 

Классификация информационной продукции. Потребительские свойства 
информационных продуктов и услуг. Особенности информационной продукции 
библиотек. Основные подходы к классификации библиотечных продуктов и услуг. 
Ассортимент информационных продуктов и услуг библиотек: библиографические, 
фактографические, научно-аналитические, программные, копировально-множительные, 
издательско-полиграфические, рекламные, досуговые, образовательные продукты и 
услуги. Тенденции развития библиотечных продуктов и услуг. 
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Тема 4. «Ресурсное обеспечение библиотечной технологии».  
Роль ресурсов в библиотечной технологии. Классификация библиотечных 

ресурсов. Характеристика основных средств и ресурсов библиотеки: документные 
ресурсы, технические средства, лингвистические средства, программные средства, 
кадровые ресурсы, материальные ресурсы. Выбор ресурсного обеспечения 
библиотечной технологии. Тенденции и проблемы развития библиотечных ресурсов. 

Тема 5. «Документационное обеспечение библиотечной технологии».  
Понятие и значение документационного обеспечения. Библиотечная технология 

как объект регламентации. Классификация основных групп документов: 
организационно-распорядительная, научно-методическая, нормативная и 
технологическая документация библиотек. Требования к составлению библиотечной 
документации. 
 

Раздел 2. Организация и управление библиотечными технологиями 
Тема 6. «Организация и нормирование библиотечного труда».  
Сущность и содержание организации труда в библиотеке. Разделение и 

кооперация труда: сущность, формы, значение. Пути развития разделения и кооперации 
труда в библиотеках различного типа. Понятие и классификация рабочих мест в 
библиотеках, задачи их организации. Специализация и оснащение рабочих мест, их 
планировка и обслуживание. Порядок аттестации и рационализации рабочих мест в 
библиотеке. Условия библиотечного труда: понятие, оценка, характеристика. Виды 
режимов труда и отдыха, способы их оптимизации. 

Нормирование труда: понятие, место в деятельности библиотеки. Затраты 
рабочего времени и их классификация. Время использования оборудования: структура 
и возможности оптимизации. Нормы и нормативы на библиотечные процессы и 
операции: классификация и методы установления. Методы изучения трудовых 
процессов и затрат рабочего времени. Общая характеристика технологии фотографии 
рабочего дня, хронометража. 

Тема 7. «Технологическое проектирование библиотечных процессов».  
Понятие, причины и значение технологического проектирования в 

библиотечной практике. Этапы технологического проектирования (анализ исходных 
данных для разработки технологического процесса; выбор типового или разработку 
единичного технологического процесса; оценку ресурсной базы; составление 
технологического маршрута; разработку технологических операций; нормирование 
технологического процесса; расчет экономической эффективности; оформление 
результатов технологического проектирования). Разработка технологических схем. 
Прогнозирование результатов технологического проектирования и экономического 
эффекта от воплощения технологического проекта. 

Тема 8. «Управление информационными технологиями в библиотеке».  
Задачи и основные функции управления библиотечной технологией. 

Технологическая подготовка библиотечного производства. Технологическая служба 
библиотеки: содержание деятельности, структура для различных типов библиотек.  

Управление качеством информационной продукции библиотек. Качество как 
экономическая категория. Подходы к определению качества библиотечных продуктов и 
услуг. Критерии качества библиотечных продуктов и услуг. Управление качеством как 
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процесс управления библиотечно-информационной деятельностью библиотеки. 
Структура и модель управления системы менеджмента качества. 

Основные понятия эффективности информационного производства. Показатели 
и критерии эффективности библиотечной технологии. Социальная и экономическая 
эффективность библиотечной технологии. 

Перспективы оптимизации информационных библиотечных технологий. 
Основные тенденции развития информационных технологий. Перспективные 
направления развития библиотечно-библиографической технологии: автоматизация, 
информатизация, эволюция носителей информации. Инновационные направления 
библиотечно-библиографической деятельности: технологический аспект. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

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

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

и семинарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может 
осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. д.;  

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

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

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

умений, владений; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

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

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

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

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
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индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 
Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
владеть: 
– навыками планирования самостоятельной работы; 
– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподава-
теля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдель-
ных 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. Технология библиотечно-библиографической деятельности 

Тема 1. Терминологи-
ческие и теоретиче-
ские основы инфор-
мационных техноло-
гий 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Тер-
минологические и теоретические основы 
информационных технологий» 

3 Проверка кон-
спекта, устный 
опрос.  

Тема 2. Технологиче-
ские процессы в биб-
лиотеках 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Тех-
нологические процессы в библиотеках» 

3 Проверка прак-
тической рабо-
ты. 

Тема 3. Продукты и 
услуги библиотек 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Про-
дукты и услуги библиотек» 

4 Проверка кон-
спекта, устный 
опрос, проверка 
практической 
работы. 

Тема 4. Ресурсное 
обеспечение библио-
течной технологии 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Ре-
сурсное обеспечение библиотечной тех-
нологии» 

4 Проверка прак-
тической рабо-
ты. 
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Тема 5. Документаци-
онное обеспечение 
библиотечной техно-
логии 

Самостоятельная работа № 5. Тема «До-
кументационное обеспечение библио-
течной технологии» 

3 устный опрос, 
проверка прак-
тической рабо-
ты. 

Раздел 2. Организация и управление библиотечными технологиями 
Тема 6. Организация и 
нормирование биб-
лиотечного труда 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Орга-
низация и нормирование библиотечного 
труда» 

3 Проверка прак-
тической рабо-
ты. 

Тема 7. Технологиче-
ское проектирование 
библиотечных про-
цессов 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Тех-
нологическое проектирование библио-
течных процессов» 

3,7 Проверка кон-
спекта, проверка 
практической 
работы. 

Тема 8. Управление 
информационными 
технологиями в биб-
лиотеке 

Самостоятельная работа № 8. Тема 
«Управление информационными техно-
логиями в библиотеке» 

3 Проверка кон-
спекта 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа № 1.  

Тема. «Терминологические и теоретические основы  информационных технологий» 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, терминоло-

гический анализ основных понятий дисциплины: «технология», «информационная тех-
нология», «технологический подход», «технологический процесс», «библиотечная тех-
нология» и др. Для ознакомления с терминами и разграничения их трактовки рекомен-
дуется использовать разные словари, энциклопедии, справочники по социологии, пси-
хологии, философии и др.; сделать конспект терминов  
 

Самостоятельная работа № 2. 
Тема. «Технологические процессы в библиотеках» 

Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме; подготовка 
к семинарскому занятию № 1 «Технологические процессы в библиотеках»; подготовка 
к практическому занятию № 1 по теме «Библиотека как технологическая система». 

 
Самостоятельная работа № 3.  

Тема. «Продукты и услуги библиотек» 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме; подготовка 

к семинарскому занятию № 2 «Продукты и услуги библиотек»; подготовка к практиче-
скому занятию № 2 «Библиотечные продукты и услуги: ассортимент и ценообразова-
ние». 

 
Самостоятельная работа №4.  

Тема. «Ресурсное обеспечение библиотечной технологии». 
Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме; подготовка 

к семинарскому занятию № 3 «Ресурсное обеспечение библиотечной технологии»; под-
готовка к практическому занятию № 3 «Библиотечные ресурсы». 

 
Самостоятельная работа №5.  

Тема. «Документационное обеспечение библиотечной технологии». 
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Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, анализ нор-
мативной документации библиотек, представленной в интернете (уставы библиотек, 
положения об отделе, виде деятельности, технологические и должностные инструкции, 
оперограммы, технологические карты и т.д.); подготовка к семинарскому занятию № 4 
«Документационное обеспечение библиотечной технологии»; подготовка к практиче-
скому занятию № 4 «Документационное обеспечение библиотечной деятельности». 

 
Самостоятельная работа №6. 

 Тема. «Организация и нормирование библиотечного труда». 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, подготовка 

к семинарскому занятию № 5 «Организация и нормирование библиотечного труда»; 
подготовка к практическому занятию № 5 «Организация и нормирование библиотеч-
ных процессов». 

 
Самостоятельная работа №7.  

Тема. «Технологическое проектирование библиотечных процессов».  
Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме, подготовка 

к семинарскому занятию № 6 «Технологическое проектирование библиотечных про-
цессов»; подготовка к практическому занятию № 6. Тема «Технологическое проектиро-
вание» (изучение раздела о технологическом проектировании в учебных пособиях И. С. 
Пилко, конспект); подготовка и оформление индивидуального технологического про-
екта.  

 
Самостоятельная работа №8.  

Тема. «Управление информационными технологиями в библиотеке». 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме. Подготовка 

к семинарскому занятию № 7 «Управление информационными технологиями в библио-
теке». Повторение теоретического материала по дисциплине. Подготовка к экзамену. 
 
5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных ре-

сурсов необходимых для самостоятельной работы 
 

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-
ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-
СТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые ре-
зультаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

1 2 3 4 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые ре-
зультаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

Раздел 1. Технология библиотечно-библиографической деятельности 

Тема 1. Терминоло-
гические и теорети-
ческие основы ин-
формационных тех-
нологий 

ПК-4. Готов к реа-
лизации технологи-
ческих процессов 
библиотечно-
информационной 
деятельности 

ПК-4.1 – Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Терминологические и тео-
ретические основы информаци-
онных технологий». 
 

ПК-4.2 
 
ПО-4.3 

Тема 2. Технологи-
ческие процессы в 
библиотеках 

ПК-4. Готов к реа-
лизации технологи-
ческих процессов 
библиотечно-
информационной 
деятельности 

ПК-4.1 – Семинар № 1. Тема «Техноло-
гические процессы в библиоте-
ках»  
– Практическая работа № 1 
«Библиотека как технологиче-
ская система»  
– Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Технологические процес-
сы в библиотеках». 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

Тема 3. Продукты и 
услуги библиотек 

ПК-4. Готов к реа-
лизации технологи-
ческих процессов 
библиотечно-
информационной 
деятельности 

ПК-4.1 – Семинар № 2. Тема «Продукты 
и услуги библиотек»  
– Практическая работа № 2 
«Библиотечные продукты и 
услуги: ассортимент и цено-
образование»  
– Самостоятельная работа № 3. 
Тема «Продукты и услуги биб-
лиотек». 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

Тема 4. Ресурсное 
обеспечение биб-
лиотечной техноло-
гии 

ПК-4. Готов к реа-
лизации технологи-
ческих процессов 
библиотечно-
информационной 
деятельности 

ПК-4.1 – Семинар № 3. Тема «Ресурсное 
обеспечение библиотечной тех-
нологии» 
– Практическая работа № 3 
«Библиотечные ресурсы» 
– Самостоятельная работа № 4. 
Тема «Ресурсное обеспечение 
библиотечной технологии». 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

Тема 5. Документа-
ционное обеспече-
ние библиотечной 
технологии 

ПК-4. Готов к реа-
лизации технологи-
ческих процессов 
библиотечно-
информационной 
деятельности 

ПК-4.1 – Семинар № 4. Тема «Докумен-
тационное обеспечение библио-
течной технологии»  
– Практическая работа № 4 «До-
кументационное обеспечение 
библиотечной деятельности»  
– Самостоятельная работа № 5. 
Тема «Документационное обес-
печение библиотечной техноло-
гии». 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

Раздел 2. Организация и управление библиотечными технологиями 

Тема 6. Организация 
и нормирование 
библиотечного труда 

ПК-4. Готов к реа-
лизации технологи-
ческих процессов 

ПК-4.1 – Семинар № 5. Тема «Организа-
ция и нормирование библиотеч-
ного труда»  

ПК-4.2 
ПК-4.3 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые ре-
зультаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

библиотечно-
информационной 
деятельности 

– Практическая работа № 5 «Ор-
ганизация и нормирование 
библиотечных процессов 
– Самостоятельная работа № 6. 
Тема «Организация и нормиро-
вание библиотечного труда». 

Тема 7. Технологи-
ческое проектирова-
ние библиотечных 
процессов 

ПК-4. Готов к реа-
лизации технологи-
ческих процессов 
библиотечно-
информационной 
деятельности 

ПК-4.1 – Семинар № 6. Тема «Техноло-
гическое проектирование биб-
лиотечных процессов»  
– Практическая работа № 6 
«Технологическое проектиро-
вание» 
– Самостоятельная работа № 7. 
Тема «Технологическое проекти-
рование библиотечных процес-
сов». 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

Тема 8. Управление 
информационными 
технологиями в биб-
лиотеке 

ПК-4. Готов к реа-
лизации технологи-
ческих процессов 
библиотечно-
информационной 
деятельности 

ПК-4.1 – Семинар № 7. Тема «Управле-
ние информационными техноло-
гиями в библиотеке»  
– Самостоятельная работа № 8. 
Тема «Управление информаци-
онными технологиями в библио-
теке». 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Планируемые ре-
зультаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Технология библиотечно-библиографической деятельности 

Тема 1. Терминоло-
гические и теорети-
ческие основы ин-
формационных тех-
нологий 

ПК-4. Готов к реали-
зации технологиче-
ских процессов биб-
лиотечно-
информационной 
деятельности 

ПК-4.1 – Вопросы к экзамену (3 се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 1, 2, 
3,4 
 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

Тема 2. Технологи-
ческие процессы в 
библиотеках 

ПК-4. Готов к реали-
зации технологиче-
ских процессов биб-
лиотечно-
информационной 
деятельности 

ПК-4.1 – Вопросы к экзамену (3 се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 5, 6, 
7, 8 
№ практико-ориентированных 
заданий: 8 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

Тема 3. Продукты и 
услуги библиотек 

ПК-4. Готов к реали-
зации технологиче-
ских процессов биб-
лиотечно-
информационной 
деятельности 

ПК-4.1 – Вопросы к экзамену (3 се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 9 
№ практико-ориентированных 
заданий: 2, 6, 7 

ПК-4.2 

ПК-4.3 



 

23 
 

Тема 4. Ресурсное 
обеспечение биб-
лиотечной техноло-
гии 

ПК-4. Готов к реали-
зации технологиче-
ских процессов биб-
лиотечно-
информационной 
деятельности 

ПК-4.1 – Вопросы к экзамену (3 се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 10, 
11 
№ практико-ориентированных 
заданий: 3 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

Тема 5. Документа-
ционное обеспече-
ние библиотечной 
технологии 

ПК-4. Готов к реали-
зации технологиче-
ских процессов биб-
лиотечно-
информационной 
деятельности 

ПК-4.1 – Вопросы к экзамену (3 се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 12 
№ практико-ориентированных 
заданий: 4, 5 
 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

Раздел 2. Организация и управление библиотечными технологиями 

Тема 6. Организация 
и нормирование 
библиотечного труда 
 

ПК-4. Готов к реали-
зации технологиче-
ских процессов биб-
лиотечно-
информационной 
деятельности 

ПК-4.1 – Вопросы к экзамену (3 се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 13, 
14 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

Тема 7. Технологи-
ческое проектирова-
ние библиотечных 
процессов 

ПК-4. Готов к реали-
зации технологиче-
ских процессов биб-
лиотечно-
информационной 
деятельности 

ПК-4.1 – Вопросы к экзамену (3 се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 15 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

Тема 8. Управление 
информационными 
технологиями в биб-
лиотеке 

ПК-4. Готов к реали-
зации технологиче-
ских процессов биб-
лиотечно-
информационной 
деятельности 

ПК-4.1 – Вопросы к экзамену (3 се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 16, 
17, 18 
 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

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

 
Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Планируемые 
результаты ос-
воения ОПОП 

Показатели 
сформированности  

компетенций 
 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 
ПК-4 – понимает атрибутивные при-

знаки технологичной деятель-
ности, компонентную структу-
ру и видовую классификацию 
библиотечно-информационных 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спосо-
бами профессиональной деятельности. 
Демонстрирует способность анализиро-
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технологий; номенклатуру ин-
формационных и библиотечных 
процессов, средств и методов 
их реализации; классификацию 
и назначение документов, рег-
ламентирующих библиотечно-
информационные технологии; 
технологические процессы 
библиотечно-информационной 
деятельности: структуру ин-
формационного рынка, состав, 
структуру, закономерности 
формирования и использования 
информационных ресурсов; 
классификацию и номенклатуру 
библиотечно-информационных 
продуктов и услуг, предлагае-
мых на современном информа-
ционном рынке; основные под-
ходы к оценке качества библио-
течно-информационных про-
дуктов и услуг; возможности 
использования библиотечно-
информационных продуктов и 
услуг в библиотечно-
информационном обслужива-
нии;  
– применяет умения классифи-
цировать библиотечно-
информационные технологии; 
устанавливать соответствия 
между информационными и 
библиотечными процессами, 
осуществлять выбор методов их 
реализации; осуществлять вы-
бор актуальных информацион-
но-коммуникационных техно-
логий для решения учебных, 
научных, практических и 
управленческих задач; опреде-
лять назначение и выявлять 
специфику документов, регла-
ментирующих библиотечно-
информационные технологии; 
осуществлять комплектование, 
учет, обработку, размещение и 
хранение библиотечного фонда, 
организовывать работу с доку-
ментами различных видов; 
применять общую и специаль-
ные технологии создания элек-
тронных информационных ре-
сурсов; осуществлять библио-
графический поиск, библиогра-
фирование и формирование 

вать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в прак-
тико-ориентированных ситуациях. 
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справочно-поискового аппарата 
библиотеки с целью раскрытия 
содержания фонда и его ис-
пользования; осуществлять по-
иск информации, применять 
технологии формирования, об-
работки, классификации, со-
хранения и предоставления 
пользователям различных ви-
дов информационных ресурсов 
в разных областях знания и 
практической деятельности; 
классифицировать библиотеч-
но-информационные продукты 
и услуги и выявлять их потре-
бительские свойства; осуществ-
лять выбор и разрабатывать ас-
сортимент актуальных для биб-
лиотечно-информационного 
учреждения библиотечно-
информационных продуктов и 
услуг,  
– способен использовать зна-
ния, умения, владения в про-
фессиональной деятельности. 

 
Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 
 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 
1 2 3 

Начальный (входной) этап 
формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 
в рамках компетенций. 

Устный опрос 

Текущий этап формирования 
компетенций 

Выполнение обучающимися 
заданий, направленных на 
формирование компетенций 
Осуществление выявления 
причин препятствующих эф-
фективному освоению компе-
тенций. 

Семинары; практические; са-
мостоятельная работа:  
устный опрос по диагности-
ческим вопросам; письменная 
работа 

Промежуточный (аттестаци-
онный) этап формирования 
компетенций 

Оценивание сформированно-
сти компетенций по отдель-
ной части дисциплины или 
дисциплины в целом. 

Экзамен: 
– ответы на теоретические 
вопросы; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий.  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 
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Отлично 
 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и владения, 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 практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования соответ-
ствующих компетенций. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, владениями по дисциплине.  

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

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

 

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

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

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
владений для решения практико-ориентированных задач. 

Неудовлетвори-
тельно 

 

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

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

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

Отлично  от 90 до 100 
Хорошо  от 75 до 89,99 

Удовлетворительно  от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно  менее 60 

 
Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  
 

Устное выступление (семинар, доклад) 
Дескрипто-

ры 
Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 
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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 рас-
крыта. Отсутству-
ют 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.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
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 использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  

 

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 во-
просы.  

 

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

 

Итог  
 

Практическое (практико-ориентированное) задание  
Оценка по номиналь-

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

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
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Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  
оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к экзамену 

№ 
п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1 Технологическая система библиотеки: структура, принципы 

функционирования. 
ПК-4 

2 Информационный производственный процесс и его состав-
ляющие. 

ПК-4 

3 Информационное обслуживание как вид сервисной деятельно-
сти. 

ПК-4 

4 Общая характеристика и классификация информационной про-
дукции. 

ПК-4 

5 Библиотечная технология как предмет научного изучения. ПК-4 
6 Эволюция библиотечной технологии. ПК-4 
7 Технологический подход к пониманию и структурированию 

библиотечных процессов. Номенклатура библиотечных про-
цессов и операций. 

ПК-4 

8 Унификация, стандартизация и интеграция библиотечной тех-
нологии. 

ПК-4 

9 Продукты и услуги библиотек: понятие и ассортимент. ПК-4 
10 Технические, лингвистические, программные средства библио-

течной технологии. 
ПК-4 

11 Документные ресурсы, кадровые ресурсы, материальные ре-
сурсы библиотечной технологии. 

ПК-4 

12 Документационное обеспечение библиотечной технологии. ПК-4 
13 Сущность и содержание организации труда в библиотеке. Раз-

деление и кооперация труда: сущность, формы, значение. 
ПК-4 

14 Нормирование труда в деятельности библиотеки. Методы изу-
чения трудовых процессов и затрат рабочего времени. 

ПК-4 

15 Технологическое проектирование библиотечных процессов.  ПК-4 
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16 Технологическая служба библиотеки: содержание деятельности 
и структура.  

ПК-4 

17 Показатели и критерии эффективности библиотечной техноло-
гии.  

ПК-4 

18 Перспективные направления развития библиотечной техноло-
гии. 

ПК-4 

 
Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  
(примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Проанализируйте документ с готовым технологическим проек-
том и найдите ошибки 

ПК-4 

2 Классифицируйте предоставленную номенклатуру библиотеч-
ных продуктов и услуг конкретной библиотеки 

ПК-4 

3 Рассчитайте ресурсное обеспечение подготовки конкретного 
заданного библиотечного продукта (услуги) библиотеки 

ПК-4 

4 Составьте оперограмму на заданный библиотечный процесс ПК-4 
5 Составьте ленточный график на заданный библиотечный про-

цесс 
ПК-4 

6 По заданному направлению библиотечной деятельности спро-
ектировать перечень библиотечно-информационные продукты 
и услуги библиотеки конкретного типа 

ПК-4 

7 Рассчитайте затраты времени на подготовку заданного продук-
та (услуги) библиотеки 

ПК-4 

8 На основе квалификационных требований конкретной должно-
сти спроектируйте направления и функции работника этой 
должности 

ПК-4 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
Семинар № 1. Тема «Технологические процессы в библиотеках»   

Вопросы для обсуждения: 
1. Технологический подход к пониманию библиотечных процессов 
2. Развитие стандартизации библиотечных процессов 
3. Организационная структура библиотечных технологических процессов 
4. Рационализация приёмов и методов труда в библиотечной технологии 
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Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
1. Пилко, И. С. Библиотечная технология: общий курс: учеб. пособие / И. С. 
Пилко; Кемеров. гос. акад. культуры и искусств. – Кемерово, 2000. – 175с.;  
2. Пилко, И. С. Технологические процессы в библиотечной работе: учеб.-
метод. пособие / И. С. Пилко. – М.: Либерея, 2005. – 175 с. – (Библиотекарь и 
время. ХХI век. Вып. 26). 
 

Семинар № 2. Тема «Продукты и услуги библиотек»   
Вопросы для обсуждения: 
1. Специфика информационной продукции библиотек. 
2. Основные подходы к классификации библиотечных продуктов и услуг. 
3. Ассортимент информационных продуктов и услуг библиотек.  
4. Тенденции развития библиотечных продуктов и услуг. 

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
1. Постельжук, Е. Н. Комплексные информационные мероприятия как со-
ставная часть информационных продуктов и услуг библиотеки / Е. Н. По-
стельжук // Культура. Наука. Творчество. ХI Международная научно-
практическая конференция: сборник научных статей. – 2017. – С. 455–459. – 
Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41025864 (для зарегистриро-
ванных пользователей). 
2. Тикунова, И. П. Качество библиотечных услуг. Как его измерить и оце-
нить? / И. П. Тикунова // Библиотечное дело. – 2008. – № 6 (72). – С. 23–26. 
 
Семинар № 3. Тема «Ресурсное обеспечение библиотечной технологии»   
Вопросы для обсуждения: 
1. Роль ресурсов в библиотечной технологии. 
2. Характеристика основных средств и ресурсов библиотеки 
3. Тенденции и проблемы развития библиотечных ресурсов. 

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
1. Пилко, И. С. Библиотечная технология: общий курс: учеб. пособие / И. С. 

Пилко; Кемеров. гос. акад. культуры и искусств. – Кемерово, 2000. – 175с.;  
2. Пилко, И. С. Технологические процессы в библиотечной работе: учеб.-

метод. пособие / И. С. Пилко. – М.: Либерея, 2005. – 175 с. – (Библиотекарь 
и время. ХХI век. Вып. 26). 

 
Семинар № 4. Тема «Документационное обеспечение библиотечной технологии»  

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности документационного обеспечения в библиотеке. 
2. Библиотечная технология как объект регламентации. 
3.Основные виды библиотечной документации. 
Технологическая документация в библиотеке. 
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Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
1. Бернгардт, Т. В. Документационное обеспечение как инструмент управ-
ления персоналом библиотеки вуза / Т. В. Бернгардт, С. Е. Мансурова // Дина-
мика библиотечно-информационного обеспечения образования, науки и куль-
туры. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Омск, 
2020. – С. 32–50. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44204934 
(для зарегистрированных пользователей). 
2. Дубленных, А. К. О некоторых аспектах теоретического осмысления до-
кументирования деятельности библиотеки вуза / А. К. дубленных // Вестник 
Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 2016. – № 3 
(47). – С. 33–37. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26738017 
(для зарегистрированных пользователей). 
 
 

Семинар № 5. Тема «Организация и нормирование библиотечного труда» 
Вопросы для обсуждения: 
1. Разделение и кооперация труда в библиотеках разных типов. 
2. Специализация и оснащение рабочих мест в библиотеке. 
3. Нормирование труда в библиотечной деятельности. 
4. Методы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени. 

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
1. Соколова Ю.В. Подходы к нормированию времени на научно-
организационную работу по проведению вебинаров в библиотеке / Ю. В. Соко-
лова, П. А. Колчин // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 10. – С. 
22–30. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36517348 (для заре-
гистрированных пользователей). 
2. Петрова, О. Как разработать систему нормирования труда в учреждении 
культуры / О. Петрова // Система Культура. – Режим доступа: 
http://vip.1cult.ru/#/document/16/17493/  
 

Семинар № 6. Тема «Технологическое проектирование библиотечных процессов» 
Вопросы для обсуждения: 
1. Технологическое проектирование в библиотечной практике. 
2. Этапы технологического проектирования.  
3. Модель технологического проектирования. 
4. Прогнозирование результатов технологического проектирования. 

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
1. Пилко, И. С. Библиотечная технология: общий курс: учеб. пособие / И. С. 
Пилко; Кемеров. гос. акад. культуры и искусств. – Кемерово, 2000. – 175с.;  
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2. Пилко, И. С. Технологические процессы в библиотечной работе: учеб.-
метод. пособие / И. С. Пилко. – М.: Либерея, 2005. – 175 с. – (Библиотекарь и 
время. ХХI век. Вып. 26). 
 
 

Семинар № 7. Тема «Управление информационными технологиями в библиотеке»  
Вопросы для обсуждения: 
1. Управление качеством информационной продукции библиотек. 
2. Структура и модель управления системы менеджмента качества. 
3. Показатели и критерии эффективности библиотечной технологии. 
4. Перспективы оптимизации информационных библиотечных технологий. 

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
1. Дрешер, Ю. Н. Инструменты управления информационно-библиотечной 
деятельностью / Ю. Н. Дрешер, Т. И. Ключенко, Е. А. Косолапова // Электрон-
ные библиотеки. – 2018. – Т. 21. – № 2. – С. 82–90. – Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35340250 (для зарегистрированных пользо-
вателей). 
2. Кулева, О. В. Инновационные библиотечно-информационные ресурсы: 
критерии и методы оценки / О. В. Кулева // Информационные ресурсы России. 
– 2017. – № 6 (160). – С. 22–25. – Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32574168 (для зарегистрированных пользо-
вателей). 
 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа № 1. Тема «Библиотека как технологическая система»  

 
Цель работы – изучение технологических функций, требований к профессио-

нальным знаниям основных должностей библиотеки.  
Задание и методика выполнения: составить таблицу основных функций и ква-

лификационных требований к основным должностям библиотеки. Результаты офор-
мить в таблицу: 

 
Должность Основные функции Квалификационные требо-

вания 
Директор библиотеки   
Зам. директора библиотеки   
Зав. отделом   
Библиотекарь   
Программист   
Сетевой администратор   
Методист   

…   
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Практическая работа № 2. Тема «Библиотечные продукты и услуги: ассорти-
мент и ценообразование»  

 
Цель работы – проанализировать ассортимент библиотечных продуктов и ус-

луг конкретного отдела крупной библиотеки; определить метод ценообразования, ис-
пользуемый библиотекой для установления цены на платные услуги и продукцию. 

Задание и методика выполнения: 
1. Определите деятельность какого структурного подразделения крупной биб-

лиотеки Вы будите анализировать (ЧОУНБ, ЧОЮБ, ЦГБ ЦБС им. А.С. Пушкина, НБ 
вуза и др.). Согласуйте свой выбор с преподавателем. 

2. Какие информационные продукты производит выбранный Вами отдел и ка-
кие  услуги он оказывает? Кто является потребителем данных продуктов и услуг? Ка-
ковы условия  их предоставления? Какой метод ценообразования использует библиоте-
ка для установления цены своих продуктов (услуг)? Для ответа на этот вопрос про-
смотрите документацию (планы, отчеты, прайсы, рекламные материалы…), используй-
те метод беседы с сотрудниками и пользователями отдела. 

Активная и интерактивная форма: устное выступление. Изучение ассортимента  
библиотеки конкретного типа, определение методов ценообразования библиотечных 
продуктов (услуг). 

 
Практическая работа № 3. Тема «Библиотечные ресурсы» 

 
Цель работы – ознакомление с видами библиотечных ресурсов, анализ потреб-

ности в ресурсах, усвоение методики планирования ресурсного обеспечения библиоте-
ки. 

Задание и методика выполнения: работа выполняется в малых группах (2-4 че-
ловека). Задание: рассчитать полную (сметную) стоимость открытия библиотеки и оп-
ределить примерную потребность в ее финансирования за месяц. 

Последовательность выполнения задания: 
1) определите вид библиотеки, на открытие которой Вы планируете составить сме-
ту; 
2) определите все виды ресурсов, необходимые для включения в смету, сгруппи-
руйте эти ресурсы в укрупненные группы: основные средства (здания, сооружения, 
машины, механизма, устройства, компьютерная техника, …), нематериальные активы, 
строительные материалы, канцелярские товары и т.д. 
3) определите нужное количество каждого ресурса, узнайте примерную оптовую 
цену на него на рынке и  рассчитайте нужное количество денег для обеспечения этого 
ресурса; 
4) оформите результаты в таблицу, подсчитайте промежуточные и конечные итоги: 
№ пп Наименование групп и 

ресурсов 
Кол-во Оптовая цена 

за ед. 
Сумма 

Наименование группы    
Наименование ресурса    

…    
Итого по группе - -  

…    
5) рассчитайте потребность в ежемесячном финансировании открытой библиотеки: 
соберите все виды текущих затрат (ежемесячное комплектование, расходы на заработ-
ную плату, расходы на канцелярию, затраты на обновления основных производствен-
ных фондов, коммунальные платежи, аренда и т.д.). 
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Активная и интерактивная форма: расчет ресурсного обеспечения вновь от-
крываемой библиотеки (по основным группам ресурсов). 

 
Практическая работа № 4. Тема «Документационное обеспечение библиотеч-

ной деятельности» 
 

Цель работы – ознакомление со спектром технологических документов биб-
лиотеки, изучение методики их составления. 

Задание и методика выполнения: студентам предлагается выбрать один техно-
логический документ (технологическая инструкция, маршрутная карта, технологиче-
ские ведомости, оперограмма, ленточный график, положение, нормы времени и т.д.) 
изучить его сущность, назначение, содержание, методику составления, ознакомиться с 
примерами этого документа из библиотечной или иной сферы и подготовить 5-7-
минутное сообщение о документе и методике его составления. 

Активная и интерактивная форма: разработка нормативной технологической 
документации для определенной службы библиотеки или технологический процесс. 

 
Практическая работа № 5. Тема «Организация и нормирование библиотечных 

процессов»  
 

Цель работы – освоение методики составления оперограммы и ленточного 
графика (на основе примерных норм труда на библиотечные операции). 

Задание и методика выполнения:  
1. Составьте модель вербального и графического описания одного из пред-

ложенных технологических процессов1. Сравните полученную модель с реальным тех-
нологическим циклом (на примере НБ ЧГАКИ, ЧОЮБ, ЧОУНБ, ЦГБ ЦБС): прием но-
вых поступлений в библиотечный фонд, учет выбытия документов из библиотечного 
фонда, учет книг, принятых от читателей взамен утерянных, обработка изданий, посту-
пивших в фонд библиотеки, проверка библиотечного фонда, расстановка библиотечных 
фондов, технология выдачи книг в читальном зале или на дом, технология межбиблио-
течного абонемента (МБА), технология электронной доставки документа (ЭДД), техно-
логия создания библиографической записи, технология формирования библиографиче-
ских баз данных, технология библиографического информирования, технология вы-
полнения тематического запроса, технология выполнения адресного запроса, техноло-
гия выполнения фактографического запроса, технология выполнения уточняющего за-
проса, общая технология справочно-библиографического обслуживания и т.д.  

2. Составьте оперограмму на выбранный процесс. 
 

Исполнители: Зав. отд. Биб-рь Художник Програм-
мист Технологические операции: 

1. …     
2. …     
3.      

 
Условные обозначения ответственности:  
 

                                                
1 При выполнении практического занятия необходимо использовать: учебники и 
учебные пособия по дисциплинам «Библиотечный фонд», «Библиотечное 
обслуживание», «Библиографическая деятельность библиотек» и др. 
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- ответственный за процесс;                   - исполнитель. 
 

3. Составьте ленточный график на выбранный процесс. 
 

Временной период  (мес., нелели, дни, часы) 
1-2 3-4 5 6 Технологические операции: 

1. … 
2. … 

 
Условные обозначения временного интервала:  

Пример 
 

Оперограмма на создание книжной выставки 
 

Наименование операции Зав отде-
лом 

библиотекарь библиограф Библ-ри Худож-
ник 

1. Выбор темы *     
2. Изучение темы  *    
3. Выявление 
информационного 
обеспечения темы 

 * *   

4. Поиск 
библиографический 

 * *   

5. Просмотр источников  *    
6. Оценка и отбор 
источников 

 *    

7. Формирование модели 
выставки (разделы, уточнение 
целевого адреса, 
оформления,….) 

* *    

8. Подбор элементов 
оформления выставки 

 *  * * 

9. Оформление книг для 
выставки  

 *    

10. Постановка выставки  *  *  
11. Информирование 
целевых групп о выставке 

* *  *  

12. Открытие – 
презентация выставки 

 *    

13. Учет книговыдачи и 
посещений выставки 

 *  *  

14. Анализ эффективности 
выставки 

* *    

 
Практическая работа № 6. Тема «Технологическое проектирование»  

 
Цель работы – освоение методики и технологии технологического проектиро-

вания. 
Задание и методика выполнения: составить технологический проект инноваци-

онного процесса или продукта. Работа проводится в группах 4-5 человек на протяже-
нии 6 академических часов. На первой паре после установки ведется предварительное 
обсуждение инновационного проекта, распределение участков работы, на второй паре – 
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обсуждение полученных результатов, их оформление в виде стендовой презентации, 
третья пара будет посвящена защите и обсуждению инновационных проектов, подго-
товленных группами. 

1. Выберете тип и вид библиотеки, обозначьте основные категории пользо-
вателей, приоритетные направления деятельности, структуру библиотеки, состав фон-
да, формы и методы обслуживания пользователей, уровень технической оснащенности 
библиотеки. 

2. Опишите инновацию, которую предполагается внедрить в библиотеке: 
обоснуйте ее актуальность,  цели и задачи, содержательная аннотация (не более 1 стра-
ницы), сроки реализации, объемы и источники финансирования, ожидаемые результаты 
и т.д. 

3. Постройте модель технологического проекта для реализации новшества2. 
4. Оформите полученные результаты в виде стендовой презентации на лис-

тах формата А4 или письменно (по заданию преподавателя). 
Активная и интерактивная форма: подготовка, оформление и защита группово-

го технологического проекта. 
 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 
 

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

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания  
Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-

вые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из предложен-
ных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 
организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 
проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 
25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистра-
                                                
2 Структура технологического проекта описана в книгах: Пилко, И. С. Библиотечная 
технология: общий курс: учеб. пособие / И. С. Пилко; Кемеров. гос. акад. культуры и 
искусств. – Кемерово, 2000. – 175с.; Пилко, И. С. Технологические процессы в 
библиотечной работе: учеб.-метод. пособие / И. С. Пилко. – М.: Либерея, 2005. – 175 с. 
– (Библиотекарь и время. ХХI век. Вып. 26). 
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туры» (утв. 24.09.2018). 
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 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

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

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 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, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации – экзамена. Обучаю-
щийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 пройти промежуточное тестирование. 

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

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

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы3 

1. Дергилева, Т.В. Библиотечное обслуживание / Т.В. Дергилева .— Новосибирск : 
Издательство ГПНТБ СО РАН, 2010 .— 136 с. — .– Текст : электронный // Руконт : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/13834 (дата 
обращения 25.12.2020).– Режим доступа: для авториз. пользователей 

2. Елисина, Е. Ю.Электронные услуги библиотек / Е. Ю. Елисина. - Электрон. дан. - 

                                                
3 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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Санкт-Петербург : Профессия, 2010. - 304 с. Текст : электронный // Профи-Либ : 
электронно-библиотечная система: URL: http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19318 (дата 
обращения 25.12.2020).– Режим доступа: для авториз. пользователей 

3. Пилко, И. С. Информационные и библиотечные технологии [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И. С. Пилко. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2006. - 
344 с.– Текст : электронный // Профи-Либ : электронно-библиотечная система: 
http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/24281 (дата обращения 25.12.2020).– Режим доступа: 
для авториз. пользователей 

4. Суслова, И. М. Функциональные технологии информационно-библиотечного 
менеджмента : учебное пособие / И. М. Суслова, Л. А. Абрамова. - Электрон. дан. - 
Санкт-Петербург : Профессия, 2013. - 284 с.– Текст : электронный // Профи-Либ : 
электронно-библиотечная система: http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19537. – (дата 
обращения 25.12.2020).– Режим доступа: для авториз. пользователей 

 
7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Базы данных: 

Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 
http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 
http://window.edu.ru 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  
https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-
-p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru. 

  
7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://libtechnology.blog.ru/ – Libtechnology Библиотечная технология : блог 
http://my.mail.ru/mail/bibliotech/ - Блог журнала «Библиотечные технологии» 

 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 
материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 
программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинар-
ских (практических, индивидуальных) 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. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
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пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения (дискуссия, полемика, проект, 
ситуационные задания), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 
делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 
и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Библиотека», «Библиография», «Мир библиографии», «Библиотечные технологии», 
«Библиотечное дело», «Библиотековедение», «Библиополе», «Библиотечное дело – ХХI 
век» и др. 

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

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Библиотека», «Библиография», «Мир библиографии», «Библиотечные техноло-
гии», «Библиотечное дело», «Библиотековедение», «Библиополе», «Библиотечное дело 
– ХХI век» и др. (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учеб-
но-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисцип-
лине). 

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 14 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

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

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки владения навыками публично-
го выступления по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы и 
семинара) 
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Экзамен   Форма отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Экзамен служит для оценки 
работы обучающегося в течение срока обучения 
по дисциплине (модулю) и призван выявить 
уровень, прочность и систематичность получен-
ных им теоретических и практических знаний, 
приобретения владения навыками самостоятель-
ной работы, развития творческого мышления, 
умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

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

Текущий (в рамках лек-
ционных занятия или 
сам. работы) 

Дискуссия, поле-
мика 

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

Текущий (в рамках се-
минара) 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки владения навыками и 
умений, способности применять знания при ре-
шении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских зада-
ний, позволяющих оценить умения обучающих-
ся самостоятельно конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач и про-
блем, ориентироваться в информационном про-
странстве и уровень сформированности анали-
тических, исследовательских навыков, владения 
навыками практического и творческого мышле-
ния. Может выполняться в индивидуальном по-
рядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках се-
минара, практического 
занятия или сам. рабо-
ты), промежуточный 
(часть аттестации) 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и 
владения навыками. Различают задачи и зада-
ния: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) 
и умение правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов изуче-
ния в рамках определенного раздела дисципли-
ны; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения синтезиро-
вать, анализировать, обобщать фактический и 
теоретический материал с формулированием 
конкретных выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать умения, интегрировать зна-
ния различных областей, аргументировать соб-
ственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам. работы) 
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Семинар Один из основных методов обсуждения учебно-
го материала и инструмент оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения дис-
циплины, привития обучающимся владения на-
выками самостоятельного поиска и анализа ин-
формации, формирования и развития научного 
мышления, умения активно участвовать в твор-
ческой дискуссии, делать выводы, аргументиро-
вано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

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

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

 
 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель) и техническими средствами обучения (компьютерная 
техника, мультимедийное оборудование, проводной интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-
crosoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополне-

ния: 
 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Ученого со-
вета 

Номер 
раздела, 

подразде-
ла 

Содержание изменений и дополнений 

2021/22 Протокол № 
дд.мм.гггг 

  

2022/23 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2023/24 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2024/25 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2025/26 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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