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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.01 Библиотечное сайтостроение 

2 Цель дисциплины изучение принципов и методики создания библиотечного сайта. 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 формировании у учащихся представления о библиотечных 
сайтах, их особенностях, видах, требованиях к их созданию; 
 освоении умения анализировать сайты библиотек в кон-
тексте проблемной ситуации, выявлять недостатки и достоинства 
действующих сайтов, находить возможные пути их улучшения, 
улавливать тенденции библиотечного сайтостроения и прогнози-
ровать их развитие. 
 привитии навыков построения концепции библиотечного 
сайта; 
 вооружении студентов методикой создания библиотечно-
го сайта. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-1, ПК-20, ПК-32 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– видов интернет-ресурсов библиотечного обслуживания и их от-
личительных черт, технологии создания сайта библиотеки, видов 
систем управления контентом и их возможностей в сайтострое-
нии на уровне распознавания; 
– особенностей разработки концепции библиотечного сайта, фор-
мулирования целей сайта,  вопросов организации управления сай-
том на уровне повторения; 
– групп пользователей библиотечного сайта и их запросов,  пра-
вил и особенностей создания текста и ресурсов для сайта на уров-
не называния; 
умения: 
– анализировать сайты в соответствии с профессиональными ин-
тересами и целями, выбрать подходящую систему управления 
контентом и создать с помощью нее сайт; 
– разрабатывать концепцию сайта, создавать документы, сопро-
вождающие процессы сайтостроения; 
– моделировать информационную архитектуру сайта, создавать и 
размещать на сайте тексты и информационные ресурсы; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– продвижения сайта в интернете; 
– поиска решений в разных вопросах библиотечного сайтострое-
ния.; 
– поисковой оптимизации текста. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики Санпитер Ю.  П.,старший  преподаватель 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Готовность к ов-
ладению перспек-
тивными метода-
ми библиотечно-
информационной 
деятельности на 
основе информа-
ционно-
коммуникацион-
ных технологий 
(ОПК-1) 

знания:  видов ин-
тернет-ресурсов биб-
лиотечного обслужи-
вания и их отличи-
тельных черт, техно-
логии создания сайта 
библиотеки, видов 
систем управления 
контентом и их воз-
можностей в сайто-
строении на уровне 
распознавания; 

знания:  видов интернет-
ресурсов библиотечного 
обслуживания и их отли-
чительных черт, техноло-
гии создания сайта биб-
лиотеки, видов систем 
управления контентом и 
их возможностей в сайто-
строении на уровне ис-
пользования; 

знания:  видов интер-
нет-ресурсов библио-
течного обслуживания 
и их отличительных 
черт, технологии соз-
дания сайта библиоте-
ки, видов систем 
управления контентом 
и их возможностей в 
сайтостроении на 
уровне описания; 

умения:  анализиро-
вать сайты в соответ-
ствии с профессио-
нальными интереса-
ми и целями, выбрать 
подходящую систему 
управления контен-
том и создать с по-
мощью нее сайт; 

умения:  анализировать 
сайты в соответствии с 
профессиональными ин-
тересами и целями, вы-
брать подходящую сис-
тему управления контен-
том и создать с помощью 
нее сайт; 

умения:  анализиро-
вать сайты в соответ-
ствии с профессио-
нальными интересами 
и целями, выбрать 
подходящую систему 
управления контентом 
и создать с помощью 
нее сайт; 

навыки и (или) опыт 
деятельности:   про-
движения сайта в 
интернете. 

навыки и (или) опыт дея-
тельности:   продвиже-
ния сайта в интернете. 

навыки и (или) опыт 
деятельности:   про-
движения сайта в ин-
тернете. 

Готовность к 
применению ре-
зультатов прогно-
зирования и мо-
делирования в 
профессиональ-
ной сфере (ПК-
20) 

знания:  особенно-
стей разработки кон-
цепции библиотечно-
го сайта, формулиро-
вания целей сайта,  
вопросов организа-
ции управления сай-
том на уровне повто-
рения; 

знания:  особенностей 
разработки концепции 
библиотечного сайта, 
формулирования целей 
сайта,  вопросов органи-
зации управления сайтом 
на уровне планирования 
этих видов деятельности; 

знания:  особенностей 
разработки концепции 
библиотечного сайта, 
формулирования це-
лей сайта,  вопросов 
организации управле-
ния сайтом на уровне 
проектирования; 

умения: разрабаты-
вать концепцию сай-
та, создавать доку-
менты, сопровож-
дающие процессы 
сайтостроения;  

умения: разрабатывать 
концепцию сайта, созда-
вать документы, сопро-
вождающие процессы 
сайтостроения;  

умения:  разрабаты-
вать концепцию сайта, 
создавать документы, 
сопровождающие 
процессы сайтострое-
ния; 

навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт 
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деятельности: поис-
ка решений в разных 
вопросах библиотеч-
ного сайтостроения. 

тельности: поиска реше-
ний в разных вопросах 
библиотечного сайто-
строения. 

деятельности: поиска 
решений в разных во-
просах библиотечного 
сайтостроения. 

Способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользо-
вателей (ПК-32) 

знания: групп поль-
зователей библио-
течного сайта и их 
запросов, правил и 
особенностей созда-
ния текста и ресурсов 
для сайта на уровне 
называния; 

знания: групп пользова-
телей библиотечного сай-
та и их запросов, правил 
и особенностей создания 
текста и ресурсов для 
сайта на уровне исполь-
зования в практической 
деятельности; 

знания: групп пользо-
вателей библиотечно-
го сайта и их запро-
сов,  правил и особен-
ностей создания тек-
ста и ресурсов для 
сайта на уровне объ-
яснения; 

умения: моделиро-
вать информацион-
ную архитектуру 
сайта, создавать и 
размещать на сайте 
тексты и информаци-
онные ресурсы; 

умения: моделировать 
информационную архи-
тектуру сайта, создавать и 
размещать на сайте тек-
сты и информационные 
ресурсы; 

умения: моделировать 
информационную ар-
хитектуру сайта, соз-
давать и размещать на 
сайте тексты и ин-
формационные ресур-
сы; 

навыки и (или) опыт 
деятельности: поис-
ковой оптимизации 
текста. 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: поисковой 
оптимизации текста. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: поис-
ковой оптимизации 
текста. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Библиотечное сайтостроение» входит в вариативную часть учебно-

го плана. Дисциплина «Библиотечное сайтостроение» является обязательной дисципли-
ной.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-
нами: «Основы редактирования текста», «Библиотековедение», «Библиотечные техноло-
гии», «Библиотечные коммуникации», «Маркетинг библиотечно-информационной дея-
тельности», «Библиотечно-библиографическое краеведение», «Информационные техноло-
гии», «Информационные сети и системы», «Экспертиза сетевых информационных ресур-
сов», «Информатика». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изуче-
нию дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 знание возможностей применения новых информационных технологий в про-
фессиональной сфере; 

 умение оценить сетевые информационные ресурсы;  
 знание и владение приемами и принципами маркетинга БИД; 
 владение навыками создания текстов разных типов. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Инноваци-

онная деятельность библиотек», «Электронные технологии в библиотечном обслужива-
нии», «Электронные библиографические ресурсы библиотек», «Информационная культу-
ра», «Медийная поддержка чтения», прохождении практик, подготовке к государственной 
итоговой аттестации.  

 
 
 
 
 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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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 зачетные единицы, 108 часов. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  102 10 

в том числе:   
Лекции 36 4 
Семинары 44 4 
практические занятия 22 2 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 6 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) (все-

го часов по учебному плану): 
- 4 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

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

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование раз-
делов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-

ную работу обучающихся 
и 

трудоемкость (в академ. 
час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма про-
межуточной 
аттестации 

(по семестрам) 
Контактная работа с/

р лек
. 

сем
. 

практ
. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Теоретические вопросы библиотечного сайтостроения 

Тема 1. Интернет-
сайт: определение, 
особенности, виды 
сайтов 

1 1     
Устный опрос  

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 2. Сайт библио-
теки: характеристика, 
виды, основные этапы 
развития библиотеч-
ного сайтостроения 

2 2     

Устный опрос  

Тема 3. Анализ и 
сравнение сущест-
вующих стандартов и 
нормативов для соз-
дания сайта 

4 2    2 

Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

 

Тема 4. Функцио-
нальные возможности 
библиотечного сайта 

2 2     
Устный опрос  

Раздел 2. Особенности сайтов библиотек разных типов и видов 
Тема 5. Сайты уни-
версальных библио-
тек (национальных, 
центральных город-
ских, центральных 
региональных и дру-
гих.) 

16 2 6 6  2 

Проверка само-
стоятельной 
работы, оценка 
за практиче-
скую работу, 
оценка выступ-
ления на семи-
наре 

 

Тема 6. Сайты дет-
ских и юношеских 
библиотек 

8 2 6    
Оценка высту-
пления на се-
минаре 

 

Тема 7. Сайты специ-
альных библиотек 
(сельскохозяйствен-
ных, для слепых и 
др.) 

5 1 4    

Оценка высту-
пления на се-
минаре, атте-
стация в ходе 
текущего кон-
троля 

 

Тема 8. Сайты биб-
лиотек учебных заве-
дений 

1 1     
Устный опрос 
 

 

Раздел 3. Создание и поддержка сайта (на материале библиотечного сайта) 
Тема 9. Проектирова-
ние концепции сайта. 

21 5 12 4 

  Оценка за 
практическую 
работу, оценка 
выступления на 
семинаре 

 

Тема 10. Оценка ре-
сурсов для создания 
сайта. Ресурсы сайто-
строения свободного 
доступа 

11 3 4 4   

Оценка за 
практическую 
работу, оценка 
выступления на 
семинаре 

 

Тема 11. Содержание, 
оформление и струк-
тура сайта. 16 6 6 4   

Оценка за 
практическую 
работу, оценка 
выступления на 
семинаре 

 

Тема 12. Создание 
текста для сайта. Вер-
стка 12 2 6 4   

Оценка за 
практическую 
работу, оценка 
выступления на 
семинаре 

 

Тема 13. Управление 4 2    2 Устный оп-  
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сайтом рос,  проверка 
самостоятель-
ной работы 

Раздел 4. Пользователи библиотечного сайта 
Тема 14.  Изучение 
поведения пользова-
телей библиотечного 
сайта 

2 2     

Устный опрос  

Тема 15.  Улучшение 
usability библиотечно-
го сайта 

2 2     
Устный опрос  

Тема 16.  Методы по-
вышения посещаемо-
сти библиотечного 
сайта 

1 1     

Устный опрос  

Зачет 6 сем.        Зачет  
Всего по  
дисциплине 

108 36 44 22  6   

 
Заочная форма обучения 

Наименование раз-
делов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-

ную работу обучающихся 
и 

трудоемкость (в академ. 
час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма про-
межуточной 
аттестации 

(по семестрам) 
Контактная работа с/

р лек
. 

сем
. 

практ
. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Теоретические вопросы библиотечного сайтостроения 

Тема 1. Интернет-
сайт: определение, 
особенности, виды 
сайтов 

9 1    8 
Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

 

Тема 2. Сайт библио-
теки: характеристика, 
виды, основные этапы 
развития библиотеч-
ного сайтостроения 

9 1    8 

Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

 

Тема 3. Анализ и 
сравнение сущест-
вующих стандартов и 
нормативов для соз-
дания сайта 

9 1    8 

Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

 

Тема 4. Функцио-
нальные возможности 
библиотечного сайта 

9 1    8 
Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

 

Итого в 5 сем. 36 4    32   
Раздел 2. Особенности сайтов библиотек разных типов и видов 

Тема 5. Сайты уни-
версальных библио-
тек (национальных, 
центральных город-

5     5 
Проверка само-
стоятельной 
работы  
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ских, центральных 
региональных и дру-
гих.) 
Тема 6. Сайты дет-
ских и юношеских 
библиотек 

5     5 
Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 7. Сайты специ-
альных библиотек 
(сельскохозяйствен-
ных, для слепых и 
др.) 

5     5 

Проверка само-
стоятельной 
работы  

Тема 8. Сайты биб-
лиотек учебных заве-
дений 

5     5 
Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Раздел 3. Создание и поддержка сайта (на материале библиотечного сайта) 
Тема 9. Проектирова-
ние концепции сайта. 5     5 

Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 10. Оценка ре-
сурсов для создания 
сайта. Ресурсы сайто-
строения свободного 
доступа 

7   2  5 

Проверка само-
стоятельной 
работы, оценка 
за практиче-
скую работу 

 

Тема 11. Содержание, 
оформление и струк-
тура сайта. 7  2   5 

Проверка само-
стоятельной 
работы, оценка 
выступления на 
семинаре 

 

Тема 12. Создание 
текста для сайта. Вер-
стка 7  2   5 

Проверка само-
стоятельной 
работы, оценка 
выступления на 
семинаре 

 

Тема 13. Управление 
сайтом 5     5 

Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Раздел 4. Пользователи библиотечного сайта 
Тема 14.  Изучение 
поведения пользова-
телей библиотечного 
сайта 

5     5 

Проверка само-
стоятельной 
работы  

Тема 15.  Улучшение 
usability библиотечно-
го сайта 

5     5 
Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 16.  Методы по-
вышения посещаемо-
сти библиотечного 
сайта 

7     7 

Проверка само-
стоятельной 
работы  

Зачет 6 сем. 4       зачет  
Итого в 6 сем. 72  4 2  62  4 
Всего по  
дисциплине 

108 4 4 2  94  4 

 
Таблица 4 
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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
-1

 

П
К

-2
0 

П
К

-3
2 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5  
Раздел 1. Теоретические вопросы библиотечного сайтостроения 

Тема 1. Интернет-сайт: определение, особен-
ности, виды сайтов 1 +   1 
Тема 2. Сайт библиотеки: характеристика, ви-
ды, основные этапы развития библиотечного 
сайтостроения 

2 +   1 

Тема 3. Анализ и сравнение существующих 
стандартов и нормативов для создания сайта 4  +  1 
Тема 4. Функциональные возможности биб-
лиотечного сайта 2 +   1 

Раздел 2. Особенности сайтов библиотек разных типов и видов 
Тема 5. Сайты универсальных библиотек (на-
циональных, центральных городских, цен-
тральных региональных и других.) 

16   + 1 

Тема 6. Сайты детских и юношеских библио-
тек 8   + 1 
Тема 7. Сайты специальных библиотек (сель-
скохозяйственных, для слепых и др.) 5   + 1 
Тема 8. Сайты библиотек учебных заведений 1   + 1 

Раздел 3. Создание и поддержка сайта (на материале библиотечного сайта) 
Тема 9. Проектирование концепции сайта. 21  +  1 
Тема 10. Оценка ресурсов для создания сайта. 
Ресурсы сайтостроения свободного доступа 11  +  1 
Тема 11. Содержание, оформление и структу-
ра сайта. 16   + 1 
Тема 12. Создание текста для сайта. Верстка 12   + 1 
Тема 13. Управление сайтом 4 +   1 

Раздел 4. Пользователи библиотечного сайта 
Тема 14. Изучение поведения пользователей 
библиотечного сайта 2   + 1 

Тема 15. Улучшение usability библиотечного 
сайта 2   + 1 

Тема 16. Методы повышения посещаемости 
библиотечного сайта 1 +   1 

Зачет  + + + 
 

3 

Всего по дисциплине 108 6 4 9  
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4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теоретические вопросы библиотечного сайтостроения 
 
Тема 1. Интернет-сайт: определение, особенности, виды сайтов  
Эволюция сайтов и представлений о сайтах. Цели, задачи и функции сайтов. Отли-

чие сайта от других видов интернет-ресурсов (блога, базы данных, электронной библиоте-
ки и др.).  

Виды сайтов: сайт-визитка, витрина, интернет-магазин, корпоративный сайт, ин-
формационный сайт, портал и др.). 

 
Тема 2. Сайт библиотеки: характеристика, виды, основные этапы развития 

библиотечного сайтостроения 
Определение, цели, задачи и функции библиотечного сайта. Первые библиотечные 

сайты, их контент, структура, назначение. Расширение представлений о возможностях 
библиотечных сайтов (сайт как средство доступа к библиографическим ресурсам; вирту-
альная модель библиотеки; информационный продукт; интегрированный электронный ре-
сурс; средство реализации отдельных направлений библиотечной деятельности и др.). 
Сайт как средство доступа к библиотечным ресурсам. Углубление представлений о биб-
лиотечном сайте. Развитие библиотечных сервисов.  

Современные представления о библиотечном сайте как канале коммуникации. Раз-
нообразие форм воплощений библиотечных сайтов. 

Классификация библиотечных сайтов: по типам библиотек, по типам библиотеч-
ных структур. Типы библиотечных сайтов: официальный сайт библиотеки, тематический 
сайт, отраслевой портал, сайт, созданный совместно с пользователями. 

 
Тема 3. Анализ и сравнение существующих стандартов и нормативов для соз-

дания сайта 
Валидация сайта. Качество сайта: критерии и требования. Стандарты как средство 

повышения качества сайта. Стандарты W3C (WCAG 1.0, 2.0, WAI – ARIA). Стандарты 
СИБИД. Международные рекомендации проекта «Электронная Европа», MINERVA, 
MINERVA PLUS. Проект PULMAN для публичных библиотек. 

Использование стандартов на различных этапах создания сайта.  
Рекомендации НИИ ИТ СС КемГУКИ для сайтов учреждений культуры.  
 
Тема 4. Функциональные возможности библиотечного сайта 
Сайт библиотеки как канал коммуникации. Возможности библиотечного обслужи-

вания с использованием сайта. Создание условий развития библиотечной науки на сайте 
библиотеки. Формирование библиотечного фонда, поддержка краеведческой и методиче-
ской деятельности библиотеки с помощью сайта. 

Примеры из практики библиотечного сайтостроения. 
 

Раздел 2. Особенности сайтов библиотек разных типов и видов 
 

Тема 5. Сайты универсальных библиотек (национальных, центральных город-
ских, центральных региональных и др.) 

Сайты национальных библиотек, центральных региональных, муниципальных биб-
лиотек (общее и особенное): структура, пользователи, цели создания, уникальные ресурсы. 

Структурно-функциональный анализ сайта универсальной библиотеки. 
Варианты типовых схем сайта универсальной библиотеки. 
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Тема 6. Сайты детских и юношеских библиотек 
Пользователи сайта детской/юношеской библиотеки и удовлетворение их потребно-

стей с помощью сайта.  
Сайт-игра, игрушка (особенности и возможности сайта детской библиотеки). Воспита-

тельная и развивающая функция сайта. Оформление сайта детской библиотеки. Поддержка 
чтения как особая функция.  

Кооперация детско-юношеских организаций и библиотек в сфере сайтостроения. 
 
Тема 7. Сайты специальных библиотек (сельскохозяйственных, для слепых и 

др.) 
Функции сайтов специальных библиотек, структура, пользователи, дизайн. Разно-

видности сайтов специальных библиотек. Уникальные ресурсы и услуги на сайтах. 
 
Тема 8. Сайты библиотек учебных заведений 
Роль в учебном процессе и назначение сайта библиотеки учебного заведения. Основ-

ные группы пользователей и их потребности. Структура, ресурсы и услуги сайта библиотеки 
учебного заведения. Размещение сайта библиотеки относительно сайта учебного заведения. 

 
Раздел 3. Создание и поддержка сайта  
(на материале библиотечного сайта) 

Тема 9. Проектирование концепции сайта 
Этапы создания сайта: проектирование, разработка, дизайн, верстка, программирова-

ние, тестирование.  
Разработка общей концепции сайта. Написание технического задания. Определение 

целей проекта, функций сайта. Поиск идей для сайта. Разработка сценариев использования 
сайта. Определение стратегии развитии сайта. 

Выбор системы управления контентом и других технических средств. 
Проектирование детальной концепции. Определение информационной структуры. Ор-

ганизация поиска и навигации. Выбор средств мультимедиа. 
Написание детальной концепции. 
Выбор подрядчика; требования к нему. 
 
Тема 10. Оценка ресурсов для создания сайта. Ресурсы сайтостроения свободного 

доступа 
Оценка затрат на создание сайта. Калькуляция. Ресурсы сайтостроения в свободном 

доступе (форумы и блоги, видеоуроки, авторские сайты, открытое программное обеспечение, 
программы-тестеры, кибер-аналитики, программы проверки орфографии, отладочные серве-
ры и др.) Анализ успешных сайтов и сайтов «родственных» организаций. 

    
Тема 11. Содержание, оформление и структура сайта 
Знакомство с языками программирования. Системы управления контентом (Word 

Press и др.). Контент сайта и его типы. Структурирование информации (информационная ар-
хитектура сайта). Дизайн сайта. Эстетика сайта. Роль цвета. Добавление изображений. Не-
стандартные элементы оформления сайта и шаблонные решения. Интуитивно понятный сайт. 
Создание простой веб-страницы. 

 
Тема 12.  Создание текста для сайта. Верстка 
Текст (стиль изложения, содержание и структура текста, грамматика). Особенности 

восприятия экранного текста. Требования к экранному тексту. Эффективность текста. Соот-
ношение и взаиморасположение текста и графики. Техники и варианты верстки. 

 
Тема 13. Управление сайтом 



16 
 

Тестирование сайта. Регистрация доменного имени, выбор хостинга и провайдера. 
Методы продвижения сайта. Поддержка и дальнейшее развитие сайта. Мониторинг доступа к  
страницам, обратная связь с пользователем, обновление  содержания. Конкурсы типа «луч-
ший сайт» и участие в них. 

Система менеджмента качества сайта. 
 

Раздел 4. Пользователи библиотечного сайта 
 

14. Изучение поведения пользователей библиотечного сайта 
Вебометрики: основные показатели. Поведение на сайте и цели посещения сайта 

групп пользователей и отдельных лиц. Системы сбора данных о посещении сайта. Параметры 
поведения посетителей сайта: длительность посещения, глубина, работа с навигацией, пере-
ходы по страницам.  Сбор данных со счетчиков посещений и журнальных файлов. Альтерна-
тивные механизмы сбора данных. Сравнение возможностей методов сбора данных. Анализ и 
интерпретация параметров данных. Установление причин посещений. Возможности повыше-
ния посещаемости библиотечного сайта. Планирование пользовательских потоков на сайте. 

 
15. Улучшение usability библиотечного сайта 
Представление о usability и его составляющих. Usability-тестирование: его нормы, гра-

ницы, оценка результатов и альтернативы. Программы для автоматического usability-
тестирования (тестирование онлайн). 

Проект Европейского союза Usability Net. 
 
16. Методы повышения посещаемости библиотечного сайта 
Создание системы менеджмента качества библиотечного сайта. 
Seo-оптимизация текста и техническая модернизация сайта. Анализ и оптимизация 

маркетинговой деятельности. Понятие «эффективность сайта» и его содержание. 
 

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

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-
сти, 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 индивидуаль-
ных 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 мате-
риала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной лите-
ратурой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим занятиям; 
выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-
исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
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 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 организации 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 
качеств и условий учебной деятельности. 

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

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

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

ной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающих-
ся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмот-
рению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

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

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы2  
 

Для студентов, обучающихся по очной форме обучения 
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Теоретические вопросы библиотечного сайтостроения 
Тема 3. Анализ и срав- Самостоятельная работа № 1. Тема 2 Устный опрос 
                                                
2 На заочном отделении самостоятельная работа присутствует по всем темам 
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нение существующих 
стандартов и нормати-
вов для создания сайта 

«Анализ и сравнение существующих 
стандартов и нормативов для создания 
сайта» 

 

Раздел 2. Особенности сайтов библиотек разных типов и видов 
Тема 5. Сайты универ-
сальных библиотек 
(национальных, цен-
тральных городских, 
центральных регио-
нальных и других.) 

Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Анализ сайтов универсальных библио-
тек (национальных, центральных город-
ских, центральных региональных и дру-
гих.)» 

2 Устный опрос 
 

Раздел 3. Создание и поддержка сайта (на материале библиотечного сайта) 
Тема 13. Управление 
сайтом 

Самостоятельная работа № 3. Тема 
«Управление сайтом» 

2 Устный опрос 
 

 
Для студентов, обучающихся по заочной форме обучения 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Теоретические вопросы библиотечного сайтостроения 
Тема 1.Интернет-сайт: 
определение, особен-
ности, виды сайтов 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Ин-
тернет-сайт: определение, особенности, 
виды сайтов» 

8 Устный опрос 

Тема 2. Сайт библиоте-
ки: характеристика, 
виды, основные этапы 
развития библиотечно-
го сайтостроения 

Самостоятельная работа № 2. Тема  
«Сайт библиотеки: характеристика, ви-
ды, основные этапы развития библио-
течного сайтостроения» 

8 Устный опрос 

Тема 3. Анализ и срав-
нение существующих 
стандартов и нормати-
вов для создания сайта 

Самостоятельная работа № 3. Тема 
«Анализ и сравнение существующих 
стандартов и нормативов для создания 
сайта» 

8 Устный опрос 

Тема 4. Функциональ-
ные возможности биб-
лиотечного сайта 

Самостоятельная работа № 4. Тема  
«Функциональные возможности библио-
течного сайта» 

8 Устный опрос 

Раздел 2. Особенности сайтов библиотек разных типов и видов 
Тема 5. Сайты универ-
сальных библиотек 
(национальных, цен-
тральных городских, 
центральных регио-
нальных и других.) 

Самостоятельная работа № 5-8. Тема  
«Анализ сайтов библиотек разных типов 
и видов». 
 

20 Устный опрос 

Тема 6. Сайты детских 
и юношеских библио-
тек 
Тема 7. Сайты специ-
альных библиотек 
(сельскохозяйственных, 
для слепых и др.) 
Тема 8. Сайты библио-
тек учебных заведений 

Раздел 3. Создание и поддержка сайта (на материале библиотечного сайта) 
Тема 9. Проектирова-
ние концепции сайта. 

Самостоятельная работа № 9. Тема 
«Проектирование концепции сайта» 

5 Устный опрос 

Тема 10. Оценка ресур-
сов для создания сайта. 

Самостоятельная работа № 10. Тема 
«Оценка ресурсов для создания сайта. 

5 Устный опрос 
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Ресурсы сайтостроения 
свободного доступа 

Ресурсы сайтостроения свободного дос-
тупа» 

Тема 11. Содержание, 
оформление и структу-
ра сайта. 

Самостоятельная работа № 11. Тема 
«Содержание, оформление и структура 
сайта» 

5 Устный опрос 

Тема 12. Создание тек-
ста для сайта. Верстка 

Самостоятельная работа № 12. Тема 
«Создание текста для сайта. Верстка» 

5 Устный опрос 

Тема 13. Управление 
сайтом 

Самостоятельная работа № 13. Тема 
«Управление сайтом» 

5 Беседа 

Раздел 4. Пользователи библиотечного сайта 
Тема 14.  Изучение по-
ведения пользователей 
библиотечного сайта 

Самостоятельная работа № 14. Тема 
«Изучение поведения пользователей 
библиотечного сайта» 

5 Устный опрос 

Тема 15.  Улучшение 
usability библиотечного 
сайта 

Самостоятельная работа № 15. Тема 
«Улучшение usability библиотечного 
сайта» 

5 Устный опрос 

Тема 16. Методы по-
вышения посещаемости 
библиотечного сайта 

Самостоятельная работа № 16. Тема 
«Методы повышения посещаемости 
библиотечного сайта» 

7 Устный опрос 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

 Содержание самостоятельной работы для студентов, обучающихся по очной 
форме обучения 

 
Самостоятельная работа № 1. Тема Анализ и сравнение существующих стандартов и 
нормативов для создания сайта» 
 

Цель работы: Выявить и сравнить стандарты и нормативы по библиотечному сай-
тостроению. 

Задание и методика выполнения: чтение литературы по теме, просмотр различны 
библиотечных сайтов, собственные выводы о стандартах сайтостроения, которые можно 
использовать при создании библиотечных сайтов.   
 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Анализ сайтов библиотек разных типов и видов» 
  

Цель работы: знакомство с каталогом библиотечных сайтов biblionet на Library.ru. 
Знакомство с рубрикатором страницы biblionet.  

Задание и методика выполнения: 
Откройте 3-4 сайта на выбор в рубрике «Сайты универсальных библиотек (национальных, 
центральных городских, центральных региональных и других.)». Посмотрите, какие ре-
сурсы и услуги представлены на сайтах, оцените оформление, цветовые решения сайта, 
удобство поиска, актуальность информации, протестируйте обратную связь, ответьте на 
вопросы: есть ли что-то полезное на сайте для Вас, будете ли Вы сюда возвращаться и по-
чему? Какое общее впечатление производит сайт? Что Вам понравилось, а что не понра-
вилось? 

  
Самостоятельная работа № 3. Тема «Управление сайтом» 

 
Цель работы: освоить методику составления Положения о сайте. 
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Задание и методика выполнения: Найти в интернете положения о сайтах разных 
библиотек. Составить Положение о сайте детской библиотеки. 

 
Содержание самостоятельной работы для студентов, обучающихся по заочной форме 

обучения 
 

Самостоятельная работа  № 1. Тема «Интернет-сайт: определение, особенно-
сти, виды сайтов» 

Цель работы: дать определение интернет-сайту 
Задание и методика выполнения: чтение дополнительной литературы по теме, 

знакомство с различными веб-ресурсами, выявление их общего и особенного 
 

Самостоятельная работа № 2. Тема  «Сайт библиотеки: характеристика, виды, 
основные этапы развития библиотечного сайтостроения» 

Цель работы: изучить различные библиотечные сайты 
Задание и методика выполнения: чтение дополнительной литературы по теме, 

знакомство с сайтами разных библиотек, определение их оформления и содержания, фор-
мирование представления о них. 

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Анализ и сравнение существующих стан-

дартов и нормативов для создания сайта» 
Цель работы: выявить стандарты и нормативы в разработке сайтов и проанализи-

ровать их на предмет возможности применения в библиотечном сайтостроении. 
Задание и методика выполнения: изучение статьи: Рогошкина, О. Б. Примене-

ние международных и отечественных стандартов для разработки веб-сайта библиотеки / 
О. Б. Рогошкина // Вестник Дальневосточн. гос. науч. б-ки. – 2007. – № 2. – С. 124 - 132. 
Изучение стандартов, приведенных в статье. 

 
Самостоятельная работа № 4.  Тема  «Функциональные возможности                   

библиотечного сайта» 
Цель работы: изучить возможности библиотечного сайта в развитии разных на-

правлений библиотечной деятельности. 
Задание и методика выполнения: рассмотрение сайта библиотеки как канала ком-

муникации, возможностей библиотечного обслуживания с использованием сайта, разви-
тия профессиональных и научных коммуникаций, формирования библиотечного фонда, 
поддержки краеведческой и методической деятельности библиотеки с помощью сайта. 
Поиск и приведение реальных примеров библиотечной практики. 

 
Самостоятельная работа №№ 5-8.  Тема «Анализ сайтов библиотек разных ти-

пов и видов» 
Цель работы: определить особенности сайтов библиотек разных типов. 

   Задание и методика выполнения: знакомство с каталогом библиотечных сайтов 
biblionet на Library.ru. Знакомство с рубрикатором страницы biblionet. Откройте по 3-4 
сайта на выбор в каждой рубрике. Посмотрите, какие ресурсы и услуги представлены на 
сайтах, оцените оформление, цветовые решения сайта, удобство поиска, актуальность ин-
формации, протестируйте обратную связь, ответьте на вопросы: есть ли что-то полезное 
на сайте для Вас, будете ли Вы сюда возвращаться и почему? Какое общее впечатление 
производит сайт? Что Вам понравилось, а что не понравилось? 

 
Самостоятельная работа № 9. Тема «Проектирование концепции сайта» 

Цель работы: создание концепции сайта библиотеки 
Задание и методика выполнения: выбор сайта библиотеки, его анализ, выявление 
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недостатков, проблем. Разработка концепции будущего сайта, для его улучшения. Разра-
ботка информационного образа объекта сайтостроения. Формулировка целей создания 
библиотечного сайта. Разработка сценариев пользовательского поведения на сайте. Про-
думывание содержания, структуры и функционала будущего сайта. 

 
Самостоятельная работа № 10. Тема «Оценка ресурсов для создания сайта. Ре-

сурсы сайтостроения свободного доступа» 
Цель работы: найти в интернете бесплатные ресурсы для создания сайта и сфор-

мировать папку с файлами или базу полезных ссылок. 
Задание и методика выполнения: просмотр и анализ Интернет-ресурсов для соз-

дания сайтов, оценка собственных библиотечных ресурсов: трудовых, материальных, раз-
работка документации по сайту. 

 
Самостоятельная работа № 11. Тема «Содержание, оформление и структура 

сайта» 
Цель работы: понять, как создается структура сайта и макеты страниц для про-

граммиста 
Задание и методика выполнения: Моделирование информационной архитектуры 

сайта различными методами, изучение особенностей веб-дизайна, отбор информации для 
сайта, рисование страниц сайта (главной и информационной). 

 
Самостоятельная работа № 12. Тема «Создание текста для сайта. Верстка» 

Цель работы: научиться писать seo-тексты. 
Задание и методика выполнения: Освоение приемов контентной оптимизации, 

написание различных текстов для сайта, их публикация и последующий поиск в сети, изу-
чение особенностей поведения поисковых машин, алгоритмов машинного поиска. Зна-
комство с правилами верстки сайта, с языками программирования и шаблонами для сай-
тов. 

Самостоятельная работа № 13. Тема «Управление сайтом» 
Цель работы: изучить организацию системы управления сайтом. 
Задание и методика выполнения: чтение дополнительной литературы по теме, 

проектирование структуры редакционного совета сайта. 
 

Самостоятельная работа № 14. Тема «Изучение поведения пользователей библиотечного 
сайта». 

 Цель работы: анализ посещаемости различных библиотечных сайтов и отдельных 
страниц, предположение о востребованности. 
 Задание и методика выполнения: чтение дополнительной литературы по теме. По-
иск оптимального URL ресурса, выбор хостинга. Знакомство с методами продвижения 
сайта, поддержки и развития. Изучение поведения пользователей в сети и на сайтах.  
 Форма контроля выполненной работы: проверка конспектов, беседа-опрос. 
 

Самостоятельная работа № 15. Тема «Улучшение usability библиотечного сайта». 
 Цель работы: научиться оценивать удобство использования библиотечных сайтов. 
 Задание и методика выполнения: анализ удобства использования различных биб-
лиотечных сайтов коллективно методом «мозговой штурм», знакомство с литературой по 
теме. Изучение usability-методов, тестирование сайта.  
 
Самостоятельная работа № 16. Тема «Методы повышения посещаемости библиотечно-

го сайта». 
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 Цель работы: изучить методы повышения посещаемости библиотечного сайта. 
 Задание и методика выполнения: чтение дополнительной литературы, анализ эф-
фективности различных методов. 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 
 

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

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

ния образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические вопросы библиотечного сайтостроения 

Тема 1.Интернет-сайт: 
определение, особен-
ности, виды сайтов 
 

Готовность к овла-
дению перспектив-
ными методами 
библиотечно-
информационной 
деятельности на 
основе информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий (ОПК-
1) 

знания: видов интернет-
ресурсов библиотечно-
го обслуживания и их 
отличительных черт, 
технологии создания 
сайта библиотеки, ви-
дов систем управления 
контентом и их воз-
можностей в сайто-
строении на уровне 
распознавания; 

– Самостоятельная ра-
бота № 1.  Тема «Ин-
тернет-сайт: определе-
ние, особенности, виды 
сайтов» (для заочной 
формы обучения) 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

умения: анализировать 
сайты в соответствии с 
профессиональными 
интересами и целями, 
выбрать подходящую 
систему управления 
контентом и создать с 
помощью нее сайт; 
навыки и (или) опыт 
деятельности:   про-
движения сайта в ин-
тернете. 

Тема 2. Сайт библиоте-
ки: характеристика, 
виды, основные этапы 
развития библиотечно-
го сайтостроения 

Готовность к овла-
дению перспектив-
ными методами 
библиотечно-
информационной 
деятельности на 
основе информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий (ОПК-
1) 

знания: видов интернет-
ресурсов библиотечно-
го обслуживания и их 
отличительных черт, 
технологии создания 
сайта библиотеки, ви-
дов систем управления 
контентом и их воз-
можностей в сайто-
строении на уровне 
распознавания; 

– Самостоятельная ра-
бота № 2. Тема «Сайт 
библиотеки: характери-
стика, виды, основные 
этапы развития биб-
лиотечного сайто-
строения» (для заочной 
формы обучения), 
– Тест 

умения: анализировать 
сайты в соответствии с 
профессиональными 
интересами и целями, 
выбрать подходящую 
систему управления 
контентом и создать с 
помощью нее сайт; 
навыки и (или) опыт 
деятельности: про-
движения сайта в ин-
тернете. 

Тема 3. Анализ и срав-
нение существующих 
стандартов и нормати-
вов для создания сайта 

Готовность к при-
менению результа-
тов прогнозирова-
ния и моделирова-
ния в профессио-
нальной сфере (ПК-
20) 

знания: особенностей 
разработки концепции 
библиотечного сайта, 
формулирования целей 
сайта, вопросов органи-
зации управления сай-
том на уровне повторе-
ния; 

– Самостоятельная ра-
бота № 3. Тема «Ана-
лиз и сравнение суще-
ствующих стандартов и 
нормативов для созда-
ния сайта» (для заоч-
ной формы обучения). 
- Самостоятельная ра-
бота № 1. Тема «Ана-
лиз и сравнение суще-
ствующих стандартов и 
нормативов для созда-
ния сайта» (для очной 
формы обучения), 
– Тест 

умения: разрабатывать 
концепцию сайта, соз-
давать документы, со-
провождающие процес-
сы сайтостроения;  
навыки и (или) опыт 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

деятельности: поиска 
решений в разных во-
просах библиотечного 
сайтостроения. 

Тема 4. Функциональ-
ные возможности биб-
лиотечного сайта 

Готовность к овла-
дению перспектив-
ными методами 
библиотечно-
информационной 
деятельности на 
основе информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий (ОПК-
1) 

знания: видов интернет-
ресурсов библиотечно-
го обслуживания и их 
отличительных черт, 
технологии создания 
сайта библиотеки, ви-
дов систем управления 
контентом и их воз-
можностей в сайто-
строении на уровне 
распознавания; 

– Самостоятельная ра-
бота № 4. Тема «Функ-
циональные возможно-
сти библиотечного сай-
та» (для заочной фор-
мы обучения) (для за-
очной формы обуче-
ния), 
– Тест 

умения: анализировать 
сайты в соответствии с 
профессиональными 
интересами и целями, 
выбрать подходящую 
систему управления 
контентом и создать с 
помощью нее сайт; 
навыки и (или) опыт 
деятельности: про-
движения сайта в ин-
тернете. 

Раздел 2. Особенности сайтов библиотек разных типов и видов 
Тема 5. Сайты универ-
сальных библиотек 
(национальных, цен-
тральных городских, 
центральных регио-
нальных и других.) 

Способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользова-
телей (ПК-32) 

знания: групп пользова-
телей библиотечного 
сайта и их запросов,  
правил и особенностей 
создания текста и ре-
сурсов для сайта на 
уровне называния; 

– Семинар № 1. Тема 
«Сайт универсальной 
научной библиотеки» 
(6 час.). 
– Практическая работа 
№ 1 «Сайты универ-
сальных библиотек 
(национальных, цен-
тральных городских, 
центральных регио-
нальных и других.)» (6 
час.). 
– Самостоятельная ра-
бота № 5. Тема «Ана-
лиз сайтов библиотек 
разных типов и видов» 
(сайтов универсальных 
библиотек), (для заоч-
ной формы обучения). 
- Самостоятельная ра-
бота № 2. Тема «Ана-
лиз сайтов универсаль-
ных библиотек (нацио-

умения: моделировать 
информационную архи-
тектуру сайта, созда-
вать и размещать на 
сайте тексты и инфор-
мационные ресурсы; 
навыки и (или) опыт 
деятельности: поиско-
вой оптимизации тек-
ста. 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

нальных, центральных 
городских, централь-
ных региональных и 
других.)» (для очной 
формы обучения), 
– Тест 

Тема 6. Сайты детских 
и юношеских библио-
тек 

Способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользова-
телей (ПК-32) 

знания: групп пользова-
телей библиотечного 
сайта и их запросов,  
правил и особенностей 
создания текста и ре-
сурсов для сайта на 
уровне называния; 

– Семинар № 2. Тема 
«Сайты детских и 
юношеских библиотек» 
(6  час.). 
- Самостоятельная ра-
бота № 6. Тема «Ана-
лиз сайтов библиотек 
разных типов и видов» 
(сайтов детских и 
юношеских библиотек), 
(для заочной формы 
обучения), 
– Тест 

умения: моделировать 
информационную архи-
тектуру сайта, созда-
вать и размещать на 
сайте тексты и инфор-
мационные ресурсы; 
навыки и (или) опыт 
деятельности: поиско-
вой оптимизации тек-
ста. 

Тема 7. Сайты специ-
альных библиотек 
(сельскохозяйственных, 
для слепых и др.) 

Способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользова-
телей (ПК-32) 

знания: групп пользова-
телей библиотечного 
сайта и их запросов,  
правил и особенностей 
создания текста и ре-
сурсов для сайта на 
уровне называния; 

– Семинар № 3. Тема 
«Сайты специальных 
библиотек» (4 час.). 
- Самостоятельная ра-
бота № 7. Тема «Ана-
лиз сайтов библиотек 
разных типов и видов» 
(сайтов специальных 
библиотек), (для заоч-
ной формы обучения), 
– Тест 

умения: моделировать 
информационную архи-
тектуру сайта, созда-
вать и размещать на 
сайте тексты и инфор-
мационные ресурсы; 
навыки и (или) опыт 
деятельности: поиско-
вой оптимизации тек-
ста. 

Тема 8. Сайты библио-
тек учебных заведений 

Способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользова-
телей (ПК-32) 

знания: групп пользова-
телей библиотечного 
сайта и их запросов,  
правил и особенностей 
создания текста и ре-
сурсов для сайта на 
уровне называния; 

- Самостоятельная ра-
бота № 8. Тема «Ана-
лиз сайтов библиотек 
разных типов и видов» 
(сайтов библиотек 
учебных заведений), 
(для заочной формы 
обучения), 
– Тест умения: моделировать 

информационную архи-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

тектуру сайта, созда-
вать и размещать на 
сайте тексты и инфор-
мационные ресурсы; 
навыки и (или) опыт 
деятельности:   поис-
ковой оптимизации тек-
ста. 

Раздел 3. Создание и поддержка сайта (на материале библиотечного сайта) 
Тема 9. Проектирова-
ние концепции сайта. 

Готовность к при-
менению результа-
тов прогнозирова-
ния и моделирова-
ния в профессио-
нальной сфере (ПК-
20) 

знания:  особенностей 
разработки концепции 
библиотечного сайта, 
формулирования целей 
сайта,  вопросов орга-
низации управления 
сайтом на уровне по-
вторения; 

– Семинар № 4. Тема 
«Проектирование кон-
цепции сайта» (12 час.). 
– Практическая работа 
№ 2 «Проектирование 
концепции сайта» (4 
час.). 
- Самостоятельная ра-
бота № 9. Тема «Про-
ектирование концепции 
сайта» (для заочной 
формы обучения), 
– Тест 

умения: разрабатывать 
концепцию сайта, соз-
давать документы, со-
провождающие процес-
сы сайтостроения;  
навыки и (или) опыт 
деятельности:   поиска 
решений в разных во-
просах библиотечного 
сайтостроения. 

Тема 10. Оценка ресур-
сов для создания сайта. 
Ресурсы сайтостроения 
свободного доступа 

Готовность к при-
менению результа-
тов прогнозирова-
ния и моделирова-
ния в профессио-
нальной сфере (ПК-
20) 

знания:  особенностей 
разработки концепции 
библиотечного сайта, 
формулирования целей 
сайта,  вопросов орга-
низации управления 
сайтом на уровне по-
вторения; 

– Семинар № 5. Тема 
«Оценка ресурсов для 
создания сайта. Ресур-
сы сайтостроения сво-
бодного доступа» (4 
час.). 
– Практическая работа 
№ 3 «Оценка ресурсов 
для создания сайта» (4 
час.). 
- Самостоятельная ра-
бота № 10. Тема 
«Оценка ресурсов для 
создания сайта. Ресур-
сы сайтостроения сво-
бодного доступа» (для 
заочной формы обуче-
ния), 
– Тест 

умения: разрабатывать 
концепцию сайта, соз-
давать документы, со-
провождающие процес-
сы сайтостроения;  
навыки и (или) опыт 
деятельности:   поиска 
решений в разных во-
просах библиотечного 
сайтостроения. 

Тема 11. Содержание, 
оформление и структу-
ра сайта. 

Способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 

знания:  групп пользо-
вателей библиотечного 
сайта и их запросов,  
правил и особенностей 

– Семинар № 6. Тема 
«Содержание, оформ-
ление и структура сай-
та» (6 час.). 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

запросам пользова-
телей (ПК-32) 

создания текста и ре-
сурсов для сайта на 
уровне называния; 

– Практическая работа 
№ 4 «Содержание, 
оформление и структу-
ра сайта» (4 час.). 
- Самостоятельная ра-
бота № 11. Тема «Со-
держание, оформление 
и структура сайта» (для 
заочной формы обуче-
ния), 
– Тест 

умения:  моделировать 
информационную архи-
тектуру сайта, созда-
вать и размещать на 
сайте тексты и инфор-
мационные ресурсы; 
навыки и (или) опыт 
деятельности:   поис-
ковой оптимизации тек-
ста. 

Тема 12. Создание тек-
ста для сайта. Верстка 

Способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользова-
телей (ПК-32) 

знания:  групп пользо-
вателей библиотечного 
сайта и их запросов,  
правил и особенностей 
создания текста и ре-
сурсов для сайта на 
уровне называния; 

– Семинар № 7. Тема 
«Создание текста для 
сайта» (6 час.). 
– Практическая работа 
№ 5 «Создание текста 
для сайта» (4 час.). 
- Самостоятельная ра-
бота № 12. Тема «Соз-
дание текста для сайта. 
Верстка» (для заочной 
формы обучения), 
– Тест 

умения:  моделировать 
информационную архи-
тектуру сайта, созда-
вать и размещать на 
сайте тексты и инфор-
мационные ресурсы; 
навыки и (или) опыт 
деятельности:   поис-
ковой оптимизации тек-
ста. 

Тема 13. Управление 
сайтом 

Готовность к овла-
дению перспектив-
ными методами 
библиотечно-
информационной 
деятельности на 
основе информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий (ОПК-
1) 

знания:  видов интер-
нет-ресурсов библио-
течного обслуживания 
и их отличительных 
черт, технологии созда-
ния сайта библиотеки, 
видов систем управле-
ния контентом и их 
возможностей в сайто-
строении на уровне 
распознавания; 

– Самостоятельная ра-
бота № 13. Тема 
«Управление сайтом» 
(для заочной формы 
обучения). 
– Самостоятельная ра-
бота № 3. Тема 
«Управление сайтом» 
(для заочной формы 
обучения), 
– Тест 

умения:  анализировать 
сайты в соответствии с 
профессиональными 
интересами и целями, 
выбрать подходящую 
систему управления 
контентом и создать с 
помощью нее сайт; 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

навыки и (или) опыт 
деятельности:   про-
движения сайта в ин-
тернете. 

Раздел 4. Пользователи библиотечного сайта 
Тема 14. Изучение по-
ведения пользователей 
библиотечного сайта 

Способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользова-
телей (ПК-32) 

знания:  групп пользо-
вателей библиотечного 
сайта и их запросов,  
правил и особенностей 
создания текста и ре-
сурсов для сайта на 
уровне называния; 

- Самостоятельная ра-
бота № 14. Тема «Изу-
чение поведения поль-
зователей библиотеч-
ного сайта» (для заоч-
ной формы обучения), 
– Тест 

умения:  моделировать 
информационную архи-
тектуру сайта, созда-
вать и размещать на 
сайте тексты и инфор-
мационные ресурсы; 
навыки и (или) опыт 
деятельности:   поис-
ковой оптимизации тек-
ста. 

Тема 15. Улучшение 
usability библиотечного 
сайта 

Способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользова-
телей (ПК-32) 

знания:  групп пользо-
вателей библиотечного 
сайта и их запросов,  
правил и особенностей 
создания текста и ре-
сурсов для сайта на 
уровне называния; 

- Самостоятельная ра-
бота № 15. Тема 
«Улучшение usability 
библиотечного сайта» 
(для заочной формы 
обучения), 
– Тест 

умения:  моделировать 
информационную архи-
тектуру сайта, созда-
вать и размещать на 
сайте тексты и инфор-
мационные ресурсы; 
навыки и (или) опыт 
деятельности:   поис-
ковой оптимизации тек-
ста. 

Тема 16.  Методы по-
вышения посещаемости 
библиотечного сайта 

Готовность к овла-
дению перспектив-
ными методами 
библиотечно-
информационной 
деятельности на 
основе информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий (ОПК-

знания:  видов интер-
нет-ресурсов библио-
течного обслуживания 
и их отличительных 
черт, технологии созда-
ния сайта библиотеки, 
видов систем управле-
ния контентом и их 
возможностей в сайто-

- Самостоятельная ра-
бота № 16. Тема «Ме-
тоды повышения посе-
щаемости библиотеч-
ного сайта» (для заоч-
ной формы обучения), 
– Тест 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1) строении на уровне 
распознавания; 
умения:  анализировать 
сайты в соответствии с 
профессиональными 
интересами и целями, 
выбрать подходящую 
систему управления 
контентом и создать с 
помощью нее сайт; 
навыки и (или) опыт 
деятельности:   про-
движения сайта в ин-
тернете. 

 
Таблица 7 

 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические вопросы библиотечного сайтостроения 

Тема 1.Интернет-сайт: 
определение, особен-
ности, виды сайтов 
 

Готовность к овла-
дению перспектив-
ными методами 
библиотечно-
информационной 
деятельности на 
основе информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий (ОПК-
1) 

знания:  видов ин-
тернет-ресурсов 
библиотечного об-
служивания и их от-
личительных черт, 
технологии создания 
сайта библиотеки, 
видов систем управ-
ления контентом и 
их возможностей в 
сайтостроении на 
уровне распознава-
ния; 

– Вопросы к зачету (6 семе-
стра): 
№ теоретических вопро-
сов: 1 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 1 
 

умения:  анализиро-
вать сайты в соот-
ветствии с профес-
сиональными инте-
ресами и целями, 
выбрать подходя-
щую систему управ-
ления контентом и 
создать с помощью 
нее сайт; 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

навыки и (или) опыт 
деятельности:   
продвижения сайта в 
интернете. 

Тема 2. Сайт библиоте-
ки: характеристика, 
виды, основные этапы 
развития библиотечно-
го сайтостроения 

Готовность к овла-
дению перспектив-
ными методами 
библиотечно-
информационной 
деятельности на 
основе информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий (ОПК-
1) 

знания:  видов ин-
тернет-ресурсов 
библиотечного об-
служивания и их от-
личительных черт, 
технологии создания 
сайта библиотеки, 
видов систем управ-
ления контентом и 
их возможностей в 
сайтостроении на 
уровне распознава-
ния; 

– Вопросы к зачету (6 семе-
стра): 
№ теоретических вопро-
сов: 2 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 1 
 

умения:  анализиро-
вать сайты в соот-
ветствии с профес-
сиональными инте-
ресами и целями, 
выбрать подходя-
щую систему управ-
ления контентом и 
создать с помощью 
нее сайт; 
навыки и (или) опыт 
деятельности:   
продвижения сайта в 
интернете. 

Тема 3. Анализ и срав-
нение существующих 
стандартов и нормати-
вов для создания сайта 

Готовность к при-
менению результа-
тов прогнозирова-
ния и моделирова-
ния в профессио-
нальной сфере (ПК-
20) 

знания:  особенно-
стей разработки 
концепции библио-
течного сайта, фор-
мулирования целей 
сайта,  вопросов ор-
ганизации управле-
ния сайтом на уров-
не повторения; 

– Вопросы к зачету (6 семе-
стра): 
№ теоретических вопро-
сов: 3 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 2 
 

умения: разрабаты-
вать концепцию сай-
та, создавать доку-
менты, сопровож-
дающие процессы 
сайтостроения;  
навыки и (или) опыт 
деятельности:   по-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

иска решений в раз-
ных вопросах биб-
лиотечного сайто-
строения. 

Тема 4. Функциональ-
ные возможности биб-
лиотечного сайта 

Готовность к овла-
дению перспектив-
ными методами 
библиотечно-
информационной 
деятельности на 
основе информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий (ОПК-
1) 

знания:  видов ин-
тернет-ресурсов 
библиотечного об-
служивания и их от-
личительных черт, 
технологии создания 
сайта библиотеки, 
видов систем управ-
ления контентом и 
их возможностей в 
сайтостроении на 
уровне распознава-
ния; 

– Вопросы к зачету (6 семе-
стра): 
№ теоретических вопро-
сов: 4 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 2 
 

умения:  анализиро-
вать сайты в соот-
ветствии с профес-
сиональными инте-
ресами и целями, 
выбрать подходя-
щую систему управ-
ления контентом и 
создать с помощью 
нее сайт; 
навыки и (или) опыт 
деятельности:   
продвижения сайта в 
интернете. 

Раздел 2. Особенности сайтов библиотек разных типов и видов 

Тема 5. Сайты универ-
сальных библиотек 
(национальных, цен-
тральных городских, 
центральных регио-
нальных и других.) 

Способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользова-
телей (ПК-32) 

знания:  групп поль-
зователей библио-
течного сайта и их 
запросов,  правил и 
особенностей созда-
ния текста и ресур-
сов для сайта на 
уровне называния; 

– Вопросы к зачету (6 семе-
стра): 
№ теоретических вопро-
сов: 5 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 4 
 

умения:  моделиро-
вать информацион-
ную архитектуру 
сайта, создавать и 
размещать на сайте 
тексты и информа-
ционные ресурсы; 
навыки и (или) опыт 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

деятельности:   по-
исковой оптимиза-
ции текста. 

Тема 6. Сайты детских 
и юношеских библио-
тек 

Способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользова-
телей (ПК-32) 

знания:  групп поль-
зователей библио-
течного сайта и их 
запросов,  правил и 
особенностей созда-
ния текста и ресур-
сов для сайта на 
уровне называния; 

– Вопросы к зачету (6 семе-
стра): 
№ теоретических вопро-
сов: 6 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 5 
 

умения:  моделиро-
вать информацион-
ную архитектуру 
сайта, создавать и 
размещать на сайте 
тексты и информа-
ционные ресурсы; 
навыки и (или) опыт 
деятельности:   по-
исковой оптимиза-
ции текста. 

Тема 7. Сайты специ-
альных библиотек 
(сельскохозяйственных, 
для слепых и др.) 

Способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользова-
телей (ПК-32) 

знания:  групп поль-
зователей библио-
течного сайта и их 
запросов,  правил и 
особенностей созда-
ния текста и ресур-
сов для сайта на 
уровне называния; 

– Вопросы к зачету (6 семе-
стра): 
№ теоретических вопро-
сов: 7 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 5 
 

умения:  моделиро-
вать информацион-
ную архитектуру 
сайта, создавать и 
размещать на сайте 
тексты и информа-
ционные ресурсы; 
навыки и (или) опыт 
деятельности:   по-
исковой оптимиза-
ции текста. 

Тема 8. Сайты библио-
тек учебных заведений 

Способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользова-
телей (ПК-32) 

знания:  групп поль-
зователей библио-
течного сайта и их 
запросов,  правил и 
особенностей созда-
ния текста и ресур-
сов для сайта на 

– Вопросы к зачету (6 семе-
стра): 
№ теоретических вопро-
сов: 8 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 6 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

уровне называния;  
умения:  моделиро-
вать информацион-
ную архитектуру 
сайта, создавать и 
размещать на сайте 
тексты и информа-
ционные ресурсы; 
навыки и (или) опыт 
деятельности:   по-
исковой оптимиза-
ции текста. 

Раздел 3. Создание и поддержка сайта (на материале библиотечного сайта) 

Тема 9. Проектирова-
ние концепции сайта. 

Готовность к при-
менению результа-
тов прогнозирова-
ния и моделирова-
ния в профессио-
нальной сфере (ПК-
20) 

знания: особенно-
стей разработки 
концепции библио-
течного сайта, фор-
мулирования целей 
сайта, вопросов ор-
ганизации управле-
ния сайтом на уров-
не повторения; 

– Вопросы к зачету (6 семе-
стра): 
№ теоретических вопро-
сов: 9, 10 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 1 
 

умения: разрабаты-
вать концепцию сай-
та, создавать доку-
менты, сопровож-
дающие процессы 
сайтостроения;  
навыки и (или) опыт 
деятельности: по-
иска решений в раз-
ных вопросах биб-
лиотечного сайто-
строения. 

Тема 10. Оценка ресур-
сов для создания сайта. 
Ресурсы сайтостроения 
свободного доступа 

Готовность к при-
менению результа-
тов прогнозирова-
ния и моделирова-
ния в профессио-
нальной сфере (ПК-
20) 

знания: особенно-
стей разработки 
концепции библио-
течного сайта, фор-
мулирования целей 
сайта, вопросов ор-
ганизации управле-
ния сайтом на уров-
не повторения; 

– Вопросы к зачету (6 семе-
стра): 
№ теоретических вопро-
сов: 11, 12 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 3 
 
 

умения: разрабаты-
вать концепцию сай-
та, создавать доку-
менты, сопровож-
дающие процессы 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

сайтостроения;  
навыки и (или) опыт 
деятельности: по-
иска решений в раз-
ных вопросах биб-
лиотечного сайто-
строения. 

Тема 11. Содержание, 
оформление и структу-
ра сайта. 

Способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользова-
телей (ПК-32) 

знания: групп поль-
зователей библио-
течного сайта и их 
запросов, правил и 
особенностей созда-
ния текста и ресур-
сов для сайта на 
уровне называния; 

– Вопросы к зачету (6 семе-
стра): 
№ теоретических вопро-
сов: 13 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 6 
 

умения: моделиро-
вать информацион-
ную архитектуру 
сайта, создавать и 
размещать на сайте 
тексты и информа-
ционные ресурсы; 
навыки и (или) опыт 
деятельности: по-
исковой оптимиза-
ции текста. 

Тема 12. Создание тек-
ста для сайта. Верстка 

Способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользова-
телей (ПК-32) 

знания: групп поль-
зователей библио-
течного сайта и их 
запросов, правил и 
особенностей созда-
ния текста и ресур-
сов для сайта на 
уровне называния; 

– Вопросы к зачету (6 семе-
стра): 
№ теоретических вопро-
сов: 14 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 4 
 

умения: моделиро-
вать информацион-
ную архитектуру 
сайта, создавать и 
размещать на сайте 
тексты и информа-
ционные ресурсы; 
навыки и (или) опыт 
деятельности: по-
исковой оптимиза-
ции текста. 

Тема 13. Управление 
сайтом 

Готовность к овла-
дению перспектив-
ными методами 

знания: видов ин-
тернет-ресурсов 
библиотечного об-

– Вопросы к зачету (6 семе-
стра): 
№ теоретических вопро-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

библиотечно-
информационной 
деятельности на 
основе информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий (ОПК-
1) 

служивания и их от-
личительных черт, 
технологии создания 
сайта библиотеки, 
видов систем управ-
ления контентом и 
их возможностей в 
сайтостроении на 
уровне распознава-
ния; 

сов: 15 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 2 
Тест 
 

умения: анализиро-
вать сайты в соот-
ветствии с профес-
сиональными инте-
ресами и целями, 
выбрать подходя-
щую систему управ-
ления контентом и 
создать с помощью 
нее сайт; 
навыки и (или) опыт 
деятельности: про-
движения сайта в 
интернете. 

Раздел 4. Пользователи библиотечного сайта 
Тема 14.  Изучение по-
ведения пользователей 
библиотечного сайта 

Способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 
запросам пользова-
телей (ПК-32) 

знания: групп поль-
зователей библио-
течного сайта и их 
запросов, правил и 
особенностей созда-
ния текста и ресур-
сов для сайта на 
уровне называния; 

– Вопросы к зачету (6 семе-
стра): 
№ теоретических вопро-
сов: 16 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 5 
 

умения: моделиро-
вать информацион-
ную архитектуру 
сайта, создавать и 
размещать на сайте 
тексты и информа-
ционные ресурсы; 
навыки и (или) опыт 
деятельности: по-
исковой оптимиза-
ции текста. 

Тема 15.  Улучшение 
usability библиотечного 
сайта 

Способность соз-
давать и предос-
тавлять информа-
цию, отвечающую 

знания: групп поль-
зователей библио-
течного сайта и их 
запросов, правил и 

– Вопросы к зачету (6 семе-
стра): 
№ теоретических вопро-
сов: 17 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

запросам пользова-
телей (ПК-32) 

особенностей созда-
ния текста и ресур-
сов для сайта на 
уровне называния; 

№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 5 
 
 

Умения: моделиро-
вать информацион-
ную архитектуру 
сайта, создавать и 
размещать на сайте 
тексты и информа-
ционные ресурсы; 
навыки и (или) опыт 
деятельности: по-
исковой оптимиза-
ции текста. 

Тема 16.  Методы по-
вышения посещаемости 
библиотечного сайта 

Готовность к овла-
дению перспектив-
ными методами 
библиотечно-
информационной 
деятельности на 
основе информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий (ОПК-
1) 

знания: видов ин-
тернет-ресурсов 
библиотечного об-
служивания и их от-
личительных черт, 
технологии создания 
сайта библиотеки, 
видов систем управ-
ления контентом и 
их возможностей в 
сайтостроении на 
уровне распознава-
ния; 

– Вопросы к зачету (6 семе-
стра): 
№ теоретических вопро-
сов: 18 
№ практикоориентиро-
ванных  заданий: 6 
 

умения: анализиро-
вать сайты в соот-
ветствии с профес-
сиональными инте-
ресами и целями, 
выбрать подходя-
щую систему управ-
ления контентом и 
создать с помощью 
нее сайт; 
навыки и (или) опыт 
деятельности:   
продвижения сайта в 
интернете. 
 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
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Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели 

сформированности 
компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

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

Знание возможностей 
применения новых ин-
формационных техноло-
гий в профессиональной 
сфере; умение оценить 
сетевые информацион-
ные ресурсы; знание и 
владение приемами и 
принципами маркетинга 
БИД; владение навыками 
создания текстов разных 
типов. 

Перечисляет новые техно-
логии и описывает воз-
можности их применения 
для библиотек. Выбирает 
ресурсы, полезные для 
библиотечного сайтострое-
ния. Называет разные типы 
текстов и дает их характе-
ристику. 

диагностические: 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:  
видов интернет-ресурсов 
библиотечного обслужи-
вания и их отличитель-
ных черт, технологии 
создания сайта библиоте-
ки, видов систем управ-
ления контентом и их 
возможностей в сайто-
строении на уровне рас-
познавания; 

перечисляет виды интер-
нет-ресурсов библиотечно-
го обслуживания и их от-
личительные черты, опи-
сывает технологию созда-
ния сайта библиотеки, на-
зывает системы управления 
контентом и их возможно-
сти в сайтостроении  

Активная учебная лекция; семина-
ры; практические; самостоятель-
ная работа: устный опрос; кон-
трольная работа  

особенностей разработки 
концепции библиотечно-
го сайта, формулирова-
ния целей сайта,  вопро-
сов организации управ-
ления сайтом на уровне 
повторения; 

проектирует концепцию 
библиотечного сайта, фор-
мулирует цели сайта,  рас-
сматривает вопросы орга-
низации управления сай-
том  

групп пользователей 
библиотечного сайта и их 
запросов,  правил и осо-
бенностей создания тек-
ста и ресурсов для сайта 
на уровне называния; 

называет группы пользова-
телей библиотечного сайта 
и их запросы,  правила и 
особенности создания тек-
ста и ресурсов для сайта 

Умения: 
анализировать сайты в 
соответствии с профес-
сиональными интересами 
и целями, выбрать под-
ходящую систему управ-
ления контентом и соз-
дать с помощью нее сайт; 

анализирует сайты в соот-
ветствии с профессиональ-
ными интересами и целя-
ми, выбирает подходящую 
систему управления кон-
тентом и создает с помо-
щью нее сайт; 
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разрабатывать концеп-
цию сайта, создавать до-
кументы, сопровождаю-
щие процессы сайто-
строения; 

разрабатывает концепцию 
сайта, создает документы, 
сопровождающие процес-
сы сайтостроения 

моделировать информа-
ционную архитектуру 
сайта, создавать и раз-
мещать на сайте тексты и 
информационные ресур-
сы; 

Моделирует информаци-
онную архитектуру сайта, 
создает и размещает на 
сайте тексты и информаци-
онные ресурсы 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: 
продвижения сайта в ин-
тернете; 

продвигает сайт в интерне-
те;  

поиска решений в разных 
вопросах библиотечного 
сайтостроения; 

ищет решение в разных 
вопросах библиотечного 
сайтостроения; 

 

поисковой оптимизации 
текста. 

оптимизирует текст, чтобы 
он был доступнее для по-
исковых машин 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
видов интернет-ресурсов 
библиотечного обслужи-
вания и их отличитель-
ных черт, технологии 
создания сайта библиоте-
ки, видов систем управ-
ления контентом и их 
возможностей в сайто-
строении на уровне рас-
познавания; 

перечисляет виды интер-
нет-ресурсов библиотечно-
го обслуживания и их от-
личительные черты, опи-
сывает технологию созда-
ния сайта библиотеки, на-
зывает системы управления 
контентом и их возможно-
сти в сайтостроении  

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
 

особенностей разработки 
концепции библиотечно-
го сайта, формулирова-
ния целей сайта,  вопро-
сов организации управ-
ления сайтом на уровне 
повторения; 

проектирует концепцию 
библиотечного сайта, фор-
мулирует цели сайта,  рас-
сматривает вопросы орга-
низации управления сай-
том  

групп пользователей 
библиотечного сайта и их 
запросов,  правил и осо-
бенностей создания тек-
ста и ресурсов для сайта 
на уровне называния; 

называет группы пользова-
телей библиотечного сайта 
и их запросы,  правила и 
особенности создания тек-
ста и ресурсов для сайта 

Умения: 
анализировать сайты в 
соответствии с профес-
сиональными интересами 
и целями, выбрать под-
ходящую систему управ-
ления контентом и соз-
дать с помощью нее сайт; 

анализирует сайты в соот-
ветствии с профессиональ-
ными интересами и целя-
ми, выбирает подходящую 
систему управления кон-
тентом и создает с помо-
щью нее сайт; 

разрабатывать концеп-
цию сайта, создавать до-

разрабатывает концепцию 
сайта, создает документы, 
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кументы, сопровождаю-
щие процессы сайто-
строения; 

сопровождающие процес-
сы сайтостроения 

моделировать информа-
ционную архитектуру 
сайта, создавать и раз-
мещать на сайте тексты и 
информационные ресур-
сы; 

Моделирует информаци-
онную архитектуру сайта, 
создает и размещает на 
сайте тексты и информаци-
онные ресурсы 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: 
продвижения сайта в ин-
тернете; 

продвигает сайт в интерне-
те; 

поиска решений в разных 
вопросах библиотечного 
сайтостроения.; 

ищет решение в разных 
вопросах библиотечного 
сайтостроения.; 

поисковой оптимизации 
текста. 

оптимизирует текст, чтобы 
он был доступнее для по-
исковых машин 

 

  
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уро-
вень, например дискуссия, или опережающий); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет  (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практикоори-
ентированных  заданий на уровне анализа).  

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с исполь-
зованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 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 зачете  

 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 
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 Зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

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

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

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

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

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

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

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

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

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

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

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

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

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар) 
Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ пробле-
мы с привлече-

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 

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

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 
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нием дополни-
тельной лите-
ратуры. Выво-
ды обоснованы. 

дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

нованы. 

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 системати-
зирована и по-
следовательна. 
Использовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не по-
следовательна. 
Профессиональ-
ная терминология 
использована ма-
ло.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

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

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  

 

Ответы на во-
просы  

Ответы на во-
просы полные с 
приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
полные.  

Только ответы на 
элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, ком-
муникативные 
навыки 

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

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, под-
держивает об-
ратную связь с 
аудиторией. 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не со-
блюдает нормы 
речи в простом вы-
сказывании. 

 

Итог  
 

Контрольная работа 

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     
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Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

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

    

Общая оценка     
 

Практическое задание  
Оценка по номиналь-

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

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и ар-
гументированно излагал свое решение, используя профессиональную 
терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и ар-
гументировано излагал свое решение, используя профессиональную 
терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое реше-
ние, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
Деловые игры / тренинги 

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные во-
просы, правильно и рационально (с использованием рациональных ме-
тодик) решены практические задачи; при ответах выделялось главное, 
все теоретические положения умело увязывались с требованиями руко-
водящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли изла-
гались в логической последовательности; показано умение самостоя-
тельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимо-
связи и диалектическом развитии.   

Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные во-
просы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда 
выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с 
требованиями руководящих документов, при решении практических 
задач не всегда использовались рациональные методики расчётов; отве-
ты в основном были краткими, но не всегда четкими.  

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но 
без должной глубины и обоснования, при решении практических задач 
обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые мето-
дики выполнения расчетов и экспресс-оценки показателей эффективно-
сти управления организацией, однако на уточняющие вопросы даны 
правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были 
многословными, нечеткими и без должной логической последователь-
ности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 
ответы. 

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 
«удовлетворительно». 
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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 фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  
Таблица 11 

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

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1. Интернет-сайт: особенности, отличие от других видов ресурсов. ОПК-1 
2. Виды сайтов, их структура и назначение. ОПК-1 
3. Официальный сайт библиотеки: назначение, функции. ПК-20 
4. Возможности удовлетворения различных информационных потреб-

ностей посредством сайта. 
ОПК-1 

5. Стандарты сайтостроения: виды, содержание. ПК-32 
6. Информационное обеспечение сайтостроения. Информационное 

обеспечение библиотечного сайтостроения. 
ПК-32 

7. Программное обеспечение сайтостроения. ПК-32 
8. Виды сайтов универсальных библиотек и их особенности на примере 

анализа сайтов 2-3 библиотек. 
ПК-32 

9. Виды сайтов специальных библиотек и их особенности на примере 
анализа сайтов 2-3 библиотек. 

ПК-20 

10. Уникальные информационные ресурсы и услуги на библиотечном 
сайте. 

ПК-20 

11. Посещаемость библиотечного сайта. Статистика сайта. Способы по-
вышения посещаемости. 

ПК-20 

12. Обратная связь на сайте: ее формы и значение. ПК-20 
13. Структура и навигация сайта. Информационная архитектура. ПК-32 
14. Дизайн сайта и верстка. ПК-32 
15. Создание концепции библиотечного сайта. ОПК-1 
16. Юзабилити библиотечного сайта. ПК-32 
17. Контент библиотечного сайта. ПК-32 
18. Управление сайтом. ОПК-1 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п Темы практикоориентированных заданий Код 
компетенций 

1 Проектирование концепции сайта ОПК-1, ПК-
20 

2 Функции сайта библиотеки ОПК-1, ПК-
20 
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3 Структура сайта ПК-20 
4 Текст на сайте ПК-32 
5 Посещаемость сайта ПК-32 
6 Продвижение сайта библиотеки ПК-32 

 
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 «Сайты универсальных научных библиотек»  

(ПК-32), (6 час.) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Структура сайта 
2. Основные ресурсы и сервисы сайта 
3. Цели и задачи создания сайта. 
4. Навигация на сайте. 
5. Функции сайта 
6. Дизайн сайта 

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
1. http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/8265-tsentralnaya-biblioteka-regina-

svremennye-frmty-razvitiya.html – Центральная библиотека региона : современ-
ные форматы развития. 

2. http://lib.1september.ru/view_article.php?id=201000211 – Гендина, Н. И. Офици-
альный веб-сайт. Проблемы отражения в открытом информационном про-
странстве основных функций библиотеки как социального института / Н. И. 
Гендина, О. И. Алдохина, Н. И. Колкова // Библиотека в школе. – 2010. – №2. 

3. http://www.nii.kemguki.ru/images/stories/publications/saitostroenie/EVA_2013.ppt
x – Гендина, Н. И. Реализация функции региональной памяти центральных 
библиотек регионов РФ в условиях веб-пространства : состояние и проблемы / 
Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, О. И. Алдохина // Материалы 14-ой ежегодной 
международной конференция «EVA 2012 Москва», 26 ноября – 28 ноября 2012 
г. – Электрон. дан. – М. : Центр ПИК, 2012 – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 
Семинар № 2. Тема «Сайты детских и юношеских библиотек»  

(ПК-32), (6 час.) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Структура сайта 
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2. Основные ресурсы и сервисы сайта 
3. Цели и задачи создания сайта. 
4. Навигация на сайте. 
5. Функции сайта 
6. Дизайн сайта 
7. Особенности целевой аудитории 
 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
 

1. http://www.rba.ru/content/about/doc/detbibl.pdf – Руководство для детских библиотек 
России. 

2. http://www.positivecontent.ru/ – Сайт Всероссийского конкурса «Позитивный кон-
тент». 

3. https://cyberleninka.ru/article/v/elektronnye-resursy-detskih-bibliotek-po-prodvizheniyu-
gosudarstvennyh-simvolov-rf – Барейчева Р.  М., Иванова, Д. В. Электронные ресур-
сы детских библиотек по продвижению государственных символов РФ. 

4. http://chgik.ru/sites/default/files/supportfile/mat_konf_morgenshtern2017.pdf  – Санпи-
тер , Ю. П. Библиографические ресурсы сайтов детских библиотек / Ю. П. Санпи-
тер // Моргенштерновские чтения 2016. Библиотеки регионов эпоху : управление, 
ресурсы, технологии : материалы Всерос. науч.-практ. конф. – (Челябинск, 6-7 окт. 
2016 г.) / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Челяб. гос. ин-т культуры ; сост. Н. П. 
Ситникова. – Челябинск : ЧГИК, 2017. – С. 193 – 198. 

5. https://rucont.ru/file.ashx?guid=6924d27d-aa78-4560-a7e4-7c9d54becbe0 – Шабанова, 
М. А. Национальная электронная детская библиотека как культурно-исторический 
ресурс / М. А. Шабанова // Школьная библиотека. – 2014. – № 6. – С. 48 – 51. 

6. https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/119/253# – Шабанова, М. А. Элек-
тронные информационные ресурсы областных детских библиотек : что предлагают 
библиотеки "цифровому поколению" / Марина Алфеевна Шабанова // Библиотеко-
ведение. – 2014. – № 6. – С. 39 – 44. 

7. http://elibrary.ru/download/71102883.pdf. – Крылова, Н. Б. Новое поколение - новые 
технологии в привлечении к чтению классики / Н. Б. Крылова, З. В. Руссак // Вест-
ник Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 2014. – № 2. – 
С. 22 – 27.  
 

Семинар № 3. Тема «Сайты специальных библиотек»  
(ПК-32), (4 час.) 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Сайты библиотек для слепых 
2. Сайты библиотек предприятий и организаций 
3. Сайты библиотек учебных заведений 

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

 
1. http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/20111/1/bvu11-2012-12.pdf – Бачурина, И. А. Инфор-

мационное обеспечение учебного процесса и научных исследований в вузе культуры / 
И. А. Бачурина // Библиотеки вузов Урала : проблемы и опыт работы: науч.-практ. сб. 
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/ ЗНБ УрФУ ; отв. ред. Г. Ю. Кудряшова ; науч. ред. Г. С. Щербинина. – Екатеринбург 
: УрФУ, 2012. – Вып.11. – С.69 – 73. 

2. https://cyberleninka.ru/article/v/realizatsiya-printsipa-dostupnosti-informatsii-na-saytah-
spetsialnyh-bibliotek-dlya-slepyh-i-slabovidyaschih – Санпитер, Ю. П. Реализация прин-
ципа доступности информации на сайтах специальных библиотек для слепых и слабо-
видящих 

3. http://chelreglib.ru/media/files/ibo/sobitiya/biblioteka_bez_barerov.pdf – Библиотека без 
барьеров : доступная среда для людей с ограниченными физическими возможностями 
: список литературы. 

4. https://elitagroup.ru/pages/articles-accessible.php – Доступная среда : оборудование и 
программное обеспечение. 

5. https://moluch.ru/archive/22/2195/ – Новиков А. К. Психологические особенности вос-
приятия незрячих // Молодой ученый. – 2010. – №11. Т.2. – С. 82 – 86. – URL 
https://moluch.ru/archive/22/2195/ (дата обращения : 10.04.2019). 

6. http://forum2016.obr18.ru/wp-content/uploads/2016/11/Sayt-i-blog-biblioteki-mesto-
vstrechi-s-chitatelem.pdf – Бохонько, С. В. Сайт и блог школьной библиотеки : место 
встречи читателей. 

7. http://lib.1sep.ru/view_article.php?ID=200801807 – Степанова, Л. Как создать сайт 
школьной библиотеки. 

 
Семинар № 4. Тема «Проектирование концепции библиотечного сайта»  

(ПК-20), (12 час.) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие «концепция сайта» 
2. Основополагающие характеристики сайта, важные для построения концепции 
3. Методы создания концепции сайта. 
4. Возможности создания концепции для сайтов библиотек разных типов и видов 

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

1. http://www.nounb.sci-nnov.ru/library/depart/nmo/help.php Шевелилова, Н. В. В по-
мощь создателям сайтов библиотек.  

2. http://www.nii.kemguki.ru/images/stories/razrabotki/v_sfere_saitostroenija/koncepcia_ko
ntenta.pdf – Гендина, Н. И. Создание эффективного официального сайта объекта 
культуры: от эмпирики к разработке и реализации научно-обоснованной концеп-
ции / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, И. О. Алдохина. 

3. https://cyberleninka.ru/article/n/futur-prognoz-razvitiya-tehnologii-biblioteki-v-
usloviyah-formirovaniya-novoy-informatsionno-tehnologicheskoy-paradigmy  – Редь-
кина, Н. С. Футур-прогноз развития технологии библиотеки в условиях формиро-
вания новой информационно-технологической парадигмы // Библиосфера. - 2014. - 
№ 2. - С. 53-58. 

4. http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2017/1/NTB1_2017_%D0%905_11.pdf – Ткачева, Е. В. 
Создание и наполнение сайта научной библиотеки (на примере библиотеки Глав-
ного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН) 

 
Семинар № 5. Тема «Оценка ресурсов для создания сайта. Ресурсы сайтостроения 

свободного доступа» (ПК-20), (4 час.). 
 
Вопросы для обсуждения:  
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1. Системы управления контентом как ресурс библиотечного сайтостроения (ucoz, 
joomla, wordpress) и другое свободное ПО. 

2. Форумы, блоги, видеоуроки 
3. Бесплатные ресурсы для оформления библиотечного сайта: фотохостинги, биб-

лиотеки шрифтов и т.д. 
 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
 

1. http://ru23mobilethings.blogspot.com/2013/10/23.html  – Ястребцева, Н. 23 инстру-
мента. Возможности мобильных устройств для библиотекаря. Занятие двадцать третье : о 
цифровом сторителлинге / Е. Ястребцева, Н. Жесткова // Библиотека в школе - Первое 
сентября. - 2014. - № 5/6 (320/321). - С. 17. 
  Студентам рекомендуется найти в интернете и раскрыть в рамках устного выступ-
ления на семинаре информацию о ресурсе, который будет полезен при создании библио-
течного сайта. Форма работы – творческая дискуссия. 

 
Семинар № 6. Тема «Содержание, оформление и структура сайта»  

(ПК-32), (6 час.) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Структура и навигация библиотечного сайта, правила создания и характеристи-

ки 
2. Дизайн сайта (цветовое оформление, изображения и шрифты, взаиморасполо-

жение объектов) 
3. Текст для сайта: правила создания. 

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

1. http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2010/9-2010/ntb_9_5_2010-
%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf  – 
Редькина, Н. С. Эффективность библиотечных сайтов  

2. https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-priemov-formalizatsii-pri-razrabotke-
ofitsialnogo-sayta-tsentralnoy-biblioteki-subekta-federatsii – Васильева, А. И. 
Использование приемов формализации при разработке официального сайта 
центральной библиотеки субъекта федерации  / А. И. Васильева; // Библиосфера. - 
2013. - № 4 (октябрь-декабрь). - С. 97-102. 

3. http://www.dslib.net/dokument-informacia/vizualnyj-rjad-sajtov-nauchnyh-bibliotek-
razrabotka-principov-sistemnogo.html  – Плешакова М.А. Визуальный ряд на сайтах 
научных библиотек: начало системного формирования / Плешакова М.А., Лаврик 
О.Л.  
 

Семинар № 7. Тема «Создание текста для сайта» 
 (ПК-32), (6 час.) 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Текст и поиск 
2. Композиция текста для сайта 
4. Характеристики seo-текста 
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Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
 

1. https://netpeak.net/ru/blog/11-etapov-seo-prodvizheniya-saita/ – Рудик, Д. 11 этапов 
seo-продвижения сайта. 

2. https://pixelplus.ru/samostoyatelno/chto-takoe-seo/ – Что такое seo? 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1. Тема «Анализ сайтов библиотек разных типов и 
видов» (ПК-32), (6 час.) 

 
Цель работы – получить представление об особенностях сайтов библиотек разных 

типов и видов (их функциях, структуре, дизайне). 
Задание и методика выполнения: 
1. Найдите в Интернете сайт library.ru, а в его меню ресурс biblionet – каталог 

библиотечных сайтов.  
2. Выберите для анализа 2 сайта универсальных библиотек и 2 сайта специаль-

ных библиотек по согласованию с преподавателем. 
3. Открывайте сайты по очереди. 
4. Нарисуйте таблицу, куда фиксируйте по мере просмотра данные о сайтах. 
5. Обратите внимание на главное меню, количество уровней информационной 

архитектуры сайта. 
6. Отметьте ресурсы и услуги сайта. 
7. Оцените дизайн сайта. 
8. Проверьте: все ли страницы открываются, ведут ли ссылки на нужные ресур-

сы, нет ли страниц в разработке и релевантны ли тексты заголовкам. 
9. Оцените удобство и логичность навигации. 
10. Обратите внимание на количество пользователей на сайте и счетчик посеще-

ний. 
11. Оцените коммуникационную составляющую сайта (форумы, чаты, формы об-

ратной связи и интерактивность сайта). 
12. Обратите внимание на актуальность информации. 
13. Отметьте, что, на Ваш взгляд, нужно переделать, что добавить, а что убрать. 
14. Оцените привлекательность сайта по 5-балльной шкале и обоснуйте свою 

оценку. 
15. Все данные занесите в таблицу. Укажите дату просмотра сайтов. 
Активная и интерактивная форма: тренинг. 
 

Практическая работа № 2. Тема «Проектирование общей и детальной кон-
цепции сайта» (ПК-20), (4 час.)  

 
Цель работы – разработка проекта будущего сайта, его основной идеи. 
Задание: 

1. описать функции, которые хочет реализовать заказчик и предложить свои; 
2. продумать структуру и оформление сайта; 
3. организовать и поддерживать связь с заказчиком на протяжении всего этапа проек-

тирования концепции. 
 
Методика выполнения:  
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1. Найдите в Интернете и ознакомьтесь с различными сайтами, близкими Ваше-
му проекту и не связанными с ним.  

2. Определите их сильные и слабые стороны (можно воспользоваться предвари-
тельно созданной анкетой, где выявить особенности сайтов, которые воспринимаются как 
достоинства и как недостатки). 

3. Выявите критерии оценки сайтов и оцените выбранные сайты по данным кри-
териям. 

4. Соберите (найдите в Интернете/придумайте) информацию об организации и 
отрасли (лучше сразу создать специальную папку/папки для хранения важной информа-
ции по созданию сайта). 

5. Точно определите цели проекта (сайта). 
6. Продумайте и пропишите возможности развития сайта на будущее (и в Ин-

тернете, и в интранете).  
7. Продумайте и напишите, что может обеспечить популярность сайта у целевой 

аудитории. Для этого представьте себя в качестве посетителя сайта. Разработайте сцена-
рии использования сайта (представьте, как пользователь будет искать ответы на свои во-
просы, опишите шаг за шагом его путь и постарайтесь понять его реакцию).  

8. Разработайте профиль посетителя сайта. Составьте письменный портрет ха-
рактерных представителей целевой аудитории. 

9. Организуйте фокус-группу из других представителей студенчества или сту-
денческой группы. 

10. Установите функции сайта методом мозгового штурма или другими удобны-
ми методами. 

11. Определите средства мультимедиа (тип и цель использования). 
12. Определите стили текста. Определитесь с «языком рисунков» - стилем изо-

бражений. Для этого можно ориентироваться на журналы, которые предпочитает целевая 
аудитория. 

13. Продумайте наличие дополнительных возможностей и интерактивных функ-
ций на сайте. 

14. Создайте документ «Общая концепция». 
Активная и интерактивная форма: тренинг. 
 
Практическая работа № 3. Тема «Оценка собственных ресурсов библиотеки 

и интернет-инструментов создания сайта» (ПК-20), (4 часа). 
 
Цель работы – оптимизация расходов на создание сайта. 
Задание: 

1. знакомство с рынком веб-дизайна и веб-программирования; 
2. поиск бесплатных ресурсов создания сайта и знакомство с их возможностями. 

Методика выполнения: 
1. Заложите в бюджет библиотеки сумму на создание и поддержку сайта. 
2. Примите решение о том, какой сайт Вам нужен (сложность, тип сайта, глуби-

на вложений, количество сервисов, сервисное обслуживание и возможность самостоя-
тельной поддержки, хостинг, возможность расширения и легкость модернизации и т.д.). 

3. Найдите в Интернете коммерческие предложения по созданию сайтов. 
4. Выберите предложение, наиболее соответствующее Вам по требованиям и 

бюджету. В письменном виде объясните Вашу позицию аргументировано. 
5. Найдите в Интернете бесплатные ресурсы, необходимые для создания сайта. 
6. Выберите наиболее полезные ресурсы для разных целей и этапов сайтострое-

ния и создайте папку с их адресами и аннотациями. 
Активная и интерактивная форма: деловая игра. 
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Практическая работа № 4. Тема «Проектирование структуры, содержания и 
оформления библиотечного сайта» 

(ПК-32), (4 часа) 
 
Цель работы – разработать структуру сайта и решить вопрос о его наполнении и 

оформлении. 
Задание: 

1. проектирование информационной архитектуры сайта; 
2. проектирование навигации; 
3. проектирование дизайна сайта. 

 Методика выполнения: 
1. Соберите информацию, необходимую для создания сайта (сведения об органи-

зации, отрасли и др.), то, что будет наполнять страницы.  
2. Разработайте информационную структуру. 
3. Определите навигационную структуру. 
4. Создайте концепцию дизайна. 
5. Создайте следующие документы: 
 описание информационной структуры и структуры навигации; 
 описание основных функций сайта; 
 описание домашней страницы сайта; 
 описание содержания сайта (текст, рисунки); 
 внесение поправок в документ. 

6. В рамках самостоятельной работы создайте и протестируйте прототип сайта (с 
помощью шаблонов или языков программирования). 

Активная и интерактивная форма: деловая игра. 
 

Практическая работа № 5. Тема «Создание текста для сайта»  
 (ПК-32), (4 час.).   

 
Цель работы – научиться писать текст для сайта, правильный с точки зрения по-

исковых машин и пользователей. 
Задание: 

1. познакомиться с поисковой оптимизацией сайта; 
2. создать релевантный текст. 

 Методика выполнения: 
1. Выберите целевую группу пользователей. 
2. Определите их информационную потребность.  
3. Формализуйте информационную потребность (можно использовать интернет-

ресурсы для определения предметного поля информационной потребности). 
4. Напишите seo-текст в соответствии с требованиями (уникальность, естествен-

ность, объем 200 слов, плотность ключевых слов 5 %, 2 полных и три неполных вхожде-
ния). 

5. Создайте документ, сохраните на нем текст и опубликуйте его в сети. 
6. Предложите целевой группе найти документ.  
7. Целевая группа должна фиксировать поисковые запросы и результаты поиска. 
8. Если найти документ по иным признакам не удается, предложите найти доку-

мент по точному названию. 
9. Оцените степень удовлетворения потребности (по отзывам целевой группы). 
Активная и интерактивная форма: тренинг. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
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предусмотрены. 
 

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

 
Контрольная работа Тема «Написание технического задания на создание сайта» 

(ОПК-1, ПК-20, ПК-32) 
Задание: студенты пишут техническое задание, по которому программист может 

создать библиотечный сайт. Задание создается на основе концепции сайта. 
Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы. Сроки сдачи ус-

танавливаются преподавателем.  
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

Тестовые задания включены в комплект аттестационных педагогических измери-
тельных материалов.  

 
 
Код 
ТЗ 

 

Тестовое задание  

Блок 
1 

Выберите правильный ответ(ы)  

1.1 Сайт, представляющий ассортимент товаров и услуг, каталог с 
изображением продуктов, описанием и основными характеристи-
ками 
1) сайт-визитка 
2) интернет-магазин 
3) сайт-витрина 
4) интернет-портал 

 

 
Блок 

2 
Установите соответствие. Каждому элементу левого столбца со-
ответствует только один элемент правого. Учтите, что один из 
элементов правого столбца лишний. Ответ к заданиям запишите в 
виде сочетания цифр и букв, соблюдая последовательность левого 
столбца, без пробелов и знаков препинания. Например, 1А2Б3В 

 

2.1 Установите соответствие между понятиями и их содержанием 
1) Портал А) представительство компании в 

интернете 
2) Визитка Б) сайт, дающий краткую инфор-

мацию об организации 
3) Информационный 
сайт 

В) сайт, представляющий доступ к 
различным ресурсам и интернет-
сервисам 

4) Корпоративный 
сайт 

Г) сайт, демонстрирующий ката-
лог товаров и услуг 

 

 

 
Блок 

3 
Кейс-задания предполагают работу с предложенным текстом. После 
его прочтения необходимо ответить на поставленные вопросы или 
выполнить задания 

 

3.1 Промо сайт - это интернет-ресурс, основная задача которого - представ-
ление товара, услуги, бренда или компании в Интернете. 
Каким образом эта информация может быть применена библиотекой? 
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6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 

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

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. 
№ 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организа-
ции учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего контро-
ля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации 
обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

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

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-
дом оценочных средств: 

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

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающийся 
должен:  

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

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

чет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5.Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оценочных 
средств адаптируются за счет использования специализированного оборудования для инк-
люзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для под-
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готовки ответа на зачете. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ3  

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Гендина, Н. И. Создание официальных сайтов учреждений культуры и образова-

ния: теория и практика [Электронный ресурс] : cборник научных трудов под общ. 
ред. проф. Н. И. Гендиной и доц. Н. И. Колковой / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова. - 
Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2015. - 384 с. : col. - Режим доступа 
: http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/24427 
 

7.2. Дополнительная литература 
 

1. Пилко, И. С. Информационные и библиотечные технологии [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / И. С. Пилко. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 
2006. - 344 с. : col. - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/24281 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

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

 
https://www.ucoz.ru/ - сайт системы управления контентом ucoz 
http://joomla.ru/ - сайт системы управления контентом joomla 
https://ru.wordpress.org/ - сайт системы управления контентом wordpress 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Библиотечное сай-
тостроение» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 
литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучаю-
щихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также 
систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обу-
чающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 
которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки 
обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые пре-
подавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, об-
суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем использу-
ются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи пози-
цию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и т. д.), 
что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества 

                                                
3 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и элек-
тронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здо-
ровья. 
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по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  
Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-
ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Библиотеко-
ведение», «Библиотечное дело», «Научные и технические библиотеки» и других. 

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

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 
обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах по 
проблемам библиотечно-информационной деятельности  (задания для самостоятельной 
работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине). 

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

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-
держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-
тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфорт-
ного 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 
рамках текущего 
контроля  

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

Текущий 
(аттестация) 

Зачет   Зачеты служат формой проверки качества вы-
полнения обучающимися учебных работ, усвое-
ния учебного материала практических и семи-
нарских занятий.  

Промежуточный 

Практическая 
работа 
 

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

Текущий (в рамках практи-
ческого занятия, сам. рабо-
ты) 
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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 
дисциплины, привития обучающимся навыков 
самостоятельного поиска и анализа информа-
ции, формирования и развития научного мыш-
ления, умения активно участвовать в творческой 
дискуссии, делать выводы, аргументировано 
излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Контрольная ра-
бота 
 

Средство проверки умений применять получен-
ные знания для решения задач определенного 
типа по теме или разделу. Наряду с решением 
типовых учебных, ситуационных, учебно-
профессиональных задач могут быть включены 
задания повышенного уровня, требующие мно-
гоходовых решений как в известной, так и в не-
стандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках практи-
ческого занятия, сам. рабо-
ты) 

Тест Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая унифицировать подсдеру измерения 
уровня знаний и умения обучающегося 

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 программные 
средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Библиотечное сайтостроение» используются следующие инфор-
мационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

  – офисные программы: Microsoft Windows 7/ Microsoft Windows 8.1/ Microsoft 
Windows 10; Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010/ Microsoft Office 2016; 7zip 

  – программы для работы в интернете: Google Chrome/ Internet Explorer/ Mozilla 
Firefox 

 
 

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

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
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стации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специали-
зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 
учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06 

Библиотечно-информационная деятельность реализация компетентностного подхода с це-
лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 
внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 
№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекции Сопровождение презентациями 

по темам курса  
18 

2 Семинары Творческая дискуссия 20 
3 Практические работы Творческая работа 22 
Всего из 102 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      60 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-
ляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и со-
держанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 59 % от общего числа ауди-
торных занятий.  
 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Библиотечное сайтостроение» для 
обучающихся составляют 35 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Библиотечное сайтостроение» по направле-

нию подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность внесены следую-
щие изменения и дополнения: 

 

Учеб-
ный год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наимено-
вание раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и до-
полнений 

2017–2018 Протокол № 01 
от 18.09.2017 

6.4. Методические мате-
риалы, определяющие 
процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельно-
сти, характеризующих 
этапы  
формирования компетен-
ций 

Изменена нормативная база докумен-
тов 

Оборот титульного листа Заполнена таблица сроков действия на 
текущий учебный год 

5.2.2. Методические ука-
зания по выполнению  
самостоятельной работы 

Изменено содержание самостоятель-
ных работ 

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

Разработаны задания для контрольной 
работы 

10. Перечень информа-
ционных технологий … 

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

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 г. 

7.2. Дополнительная лите-
ратура 

Обновлена литература 

10. Перечень информа-
ционных технологий … 

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

2019–2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 
 

7. Перечень основной и 
дополнительной учеб-
ной литературы 

Обновлен список литературы 

10. Перечень информа-
ционных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы дан-
ных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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