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Аннотация 

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

Б1.В.02 Библиотечные коммуникации 

2 Цель дисциплины изучение теории, методики и особенностей управления биб-
лиотечными коммуникациями. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 изучении сущности библиотечных коммуникаций;  
 анализе структуры библиотечного общения;  
 выявлении особенностей организации деловой ком-
муникации в библиотечной среде; 
 овладении стилями, технологиями и формами меж-
личностного общения 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-4, ПК-19, ПК-24, ПК-26 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
приобрести: 
Знания:  
 специфики и технологических особенностей внутри-
организационных коммуникаций на уровне понимания, 
 специфики и структуры эффективного библиотечно-
го общения с использованием вербальных и невербальных 
средств коммуникаций на уровне воспроизведения, 
 обосновывает использование психолого-
педагогических подходов и методов в библиотечно-
информационном обслуживании различных коммуника-
ционных групп на уровне понимания, 
 описывает сущность и технологию установления 
партнерских отношений в процессе библиотечных комму-
никаций на уровне воспроизведения; 
 
Умения:  
 осуществлять эффективные внутриорганизационные 
коммуникации, 
 использовать специфику вербальных и невербальных 
средств коммуникаций, 
 устанавливает порядок использования психолого-
педагогических подходов и методов в библиотечно-
информационном обслуживании различных коммуника-
ционных групп, 
 преобразовывать конфликтные отношения в партнер-
ские в процессе коммуникации; 
 
Навыки и (или) опыт деятельности:  
 соблюдает технологии внутриорганизационной ком-
муникации в условиях библиотеки, 
 идентифицирует необходимость использования вер-
бальных и невербальных средств коммуникаций в зависи-
мости от ситуаций библиотечно-информационной дея-
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тельности, 
 использования приемов психолого-педагогических 
подходов и методов в библиотечно-информационном об-
служивании различных коммуникационных групп, 
 выбирает способы преобразования конфликтных от-
ношений в партнерские в процессе коммуникации. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины состав-
ляет 

в зачетных единицах – 3, 
в академических часах – 108 

7 Разработчики И. Ю. Матвеева, заведующая кафедрой библиотечно-
информационной деятельности, кандидат педагогических 
наук, доцент 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

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

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная  

сформированность 
компетенции) 

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

знания: специфики и 
технологических 
особенностей внут-
риорганизационных 
коммуникаций на 
уровне понимания 

знания: обнаруживает 
проявления специфики и 
технологических особен-
ностей внутриорганиза-
ционных коммуникаций в 
библиотеке на уровне 
применения 

знания: организует 
внутриорганизацион-
ные коммуникации в 
библиотеке в соответ-
ствии с знанием их 
специфики и техноло-
гии на уровне синтеза 

умения: осуществ-
лять эффективные 
внутриорганизаци-
онные коммуникации 

умения: использует прие-
мы, методы и технологии 
эффективных внутриор-
ганизационных коммуни-
каций 

умения: синтезирует 
приемы, методы и 
технологии эффектив-
ных внутриорганиза-
ционных коммуника-
ций 

навыки и (или) опыт 
деятельности: со-
блюдает технологии 
внутриорганизаци-
онной коммуникации 
в условиях библио-
теки 

навыки и (или) опыт дея-
тельности:  управляет 
технологиями внутриор-
ганизационных коммуни-
каций  в условиях биб-
лиотеки 

навыки и (или) опыт 
деятельности: орга-
низует технологии 
внутриорганизацион-
ных коммуникаций  в 
условиях библиотеки 

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

знания: описывает 
сущность и техноло-
гию установления 
партнерских отно-
шений в процессе 
библиотечных ком-
муникаций на уровне 
воспроизведения 

знания: применяет техно-
логию установления 
партнерских отношений в 
процессе библиотечных 
коммуникаций на уровне 
применения 

знания: создает  и ор-
ганизует партнерские 
отношения в процессе 
библиотечных комму-
никаций на уровне 
синтеза 

умения: преобразо-
вывать конфликтные 
отношения в парт-
нерские в процессе 
коммуникации 

умения: использует раз-
личные приемы преобра-
зования конфликтных 
отношений в партнерские 
в процессе коммуникации 

умения: реорганизует  
конфликтные отноше-
ния в партнерские в 
процессе коммуника-
ции 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-
бирает способы пре-
образования кон-
фликтных отноше-

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применяет 
способы преобразования 
конфликтных отношений 
в партнерские в процессе 

навыки и (или) опыт 
деятельности: интер-
претирует способы 
преобразования кон-
фликтных отношений 
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ний в партнерские в 
процессе коммуни-
кации 

коммуникации в партнерские в про-
цессе коммуникации 

способность к 
эффективному 
библиотечному 
общению с поль-
зователями (ПК-
24) 

знания: специфики и 
структуры эффек-
тивного библиотеч-
ного общения с ис-
пользованием вер-
бальных и невер-
бальных средств 
коммуникаций на 
уровне воспроизве-
дения  

знания: использует тех-
нологии эффективного 
библиотечного общения с 
использованием вербаль-
ных и невербальных 
средств коммуникаций на 
уровне применения 

знания: создает техно-
логии эффективного 
библиотечного обще-
ния с использованием 
вербальных и невер-
бальных средств ком-
муникаций на уровне 
синтеза 

умения: описывает 
специфику вербаль-
ных и невербальных 
средств коммуника-
ций  

умения: выбирает спосо-
бы передачи информации 
из спектра вербальных и 
невербальных средств 
коммуникации 

умения: объединяет 
способы передачи ин-
формации из спектра 
вербальных и невер-
бальных средств ком-
муникации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
тифицирует необхо-
димость использова-
ния вербальных и 
невербальных 
средств коммуника-
ций в зависимости от 
ситуаций библиотеч-
но-информационной 
деятельности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности:  применяет 
способы использования 
вербальных и невербаль-
ных средств коммуника-
ций в зависимости от си-
туаций библиотечно-
информационной дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: изме-
няет способы исполь-
зования вербальных и 
невербальных средств 
коммуникаций в зави-
симости от ситуаций 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 

готовность к ис-
пользованию пси-
холого-
педагогических 
подходов и мето-
дов в библиотеч-
но-
информационном 
обслуживании 
различных групп 
пользователей 
(ПК-26) 

знания: обосновывает 
использование пси-
холого-
педагогических под-
ходов и методов в 
библиотечно-
информационном 
обслуживании раз-
личных коммуника-
ционных групп на 
уровне понимания 

знания: выбирает психо-
лого-педагогические ме-
тоды для применения в 
библиотечно-
информационном обслу-
живании различных ком-
муникационных групп на 
уровне применения 

знания: создает и про-
ектирует психолого-
педагогические мето-
ды для применения в 
библиотечно-
информационном об-
служивании различ-
ных коммуникацион-
ных групп на уровне 
синтеза 

умения: устанавлива-
ет порядок использо-
вания психолого-
педагогических под-
ходов и методов в 
библиотечно-
информационном 
обслуживании раз-
личных коммуника-
ционных групп 

умения: анализирует по-
рядок использования 
психолого-
педагогических подходов 
и методов в библиотечно-
информационном обслу-
живании различных ком-
муникационных групп 

умения: объясняет и 
организует использо-
вание психолого-
педагогических под-
ходов и методов в 
библиотечно-
информационном об-
служивании различ-
ных коммуникацион-
ных групп 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-
сание приемов пси-
холого-

навыки и (или) опыт дея-
тельности: управляет 
психолого-
педагогическими  прие-

навыки и (или) опыт 
деятельности: дает 
оценку используемым 
психолого-
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педагогических под-
ходов и методов в 
библиотечно-
информационном 
обслуживании раз-
личных коммуника-
ционных групп 

мами и методами в биб-
лиотечно-
информационном обслу-
живании различных ком-
муникационных групп 

педагогическим  
приемам и методам в 
библиотечно-
информационном об-
служивании различ-
ных коммуникацион-
ных групп 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Библиотечные коммуникации» входит в вариативную часть 

учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Педагогика», «Социальные коммуникации», «Социология», «Этика», «Доку-
ментоведение», «Маркетинг библиотечно-информационной деятельности», «Библио-
течная журналистика», «Библиотечно-информационное обслуживание», «Основы ре-
дактирования текста». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изу-
чению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 
 знание психологической и социологической сущности общения; 
 понимание роли общения в библиотечной деятельности; 
 умение грамотно и последовательно выстраивать свою речь; 
 осмысление библиотеки как социально-коммуникационного института и информа-
ционного учреждения; 
 знание теории коммуникаций. 

Освоение дисциплины будет необходимо при дальнейшем изучении дисциплин 
«Электронные технологии в библиотечно-информационном обслуживании», «Культур-
но-досуговые технологии библиотечной деятельности», «Библиотерапия», «Управле-
ние библиотечным персоналом», преддипломной практике, подготовке к государствен-
ной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов: 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
Форма 

Заочная  
Форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  50 8 

в том числе:   
Лекции 6 4 
Семинары - - 
практические занятия 44 4 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58 96 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего 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 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Сущность и сструктура библиотечного общения 

Тема 1. Сущность 
библиотечных 
коммуникаций. 
Библиотека как 
центр коммуника-
ции 

14 2  4  8 Оценка за 
практическую 
работу, про-
верка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 2. Вербальные 
и невербальные 
коммуникации 

22 2  10  10 Оценка за 
практическую 
работу, про-
верка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 3. Профессио-
нальное поведение 
библиотечного спе-
циалиста. Этическая 
компонента комму-
никации 

20 2  8  10 Оценка за 
практическую 
работу, про-
верка само-
стоятельной 
работы, про-
межуточная 
аттестация 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 4. Технологии 
и формы межлично-
стного общения в 
библиотеке. Психо-
логическое воздей-
ствие в коммуника-
ции 

18   8  10 Оценка за 
практическую 
работу, про-
верка само-
стоятельной 
работы 

 

Раздел 2. Организация деловой коммуникации в библиотечной среде 
Тема 5. Факторы 
успешности и барь-
еры библиотечного 
общения 

18   8  10 Оценка за 
практическую 
работу, про-
верка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 6. Конфликты 
и их преодоление в 
условиях библиоте-
ки 

16   6  10 Оценка за 
практическую 
работу, про-
верка само-
стоятельной 
работы 

 

Всего по дисцип-
лине 

108 6  44  58  Зачет  

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. се

м. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Сущность и сструктура библиотечного общения 

Тема 1. Сущность 
библиотечных 
коммуникаций. 
Библиотека как 
центр коммуника-
ции 

27 2    25 Проверка 
самостояте
льной 
работы 

 

Тема 2. Вербальные 
и невербальные 
коммуникации 

27 2    25 Проверка 
самостояте
льной 
работы 

 

Итого в 5 семест-
ре 

54 4 0 0  50   

Тема 3. Профессио-
нальное поведение 
библиотечного спе-
циалиста. Этическая 
компонента комму-
никации 

19   2  17 Анализ 
практическ
ой работы  

 

Тема 4. Технологии 
и формы межлично-
стного общения в 

17     15 Проверка 
самостояте
льной 
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библиотеке. Психо-
логическое воздей-
ствие в коммуника-
ции 

работы 

Раздел 2. Организация деловой коммуникации в библиотечной среде 
Тема 5. Факторы 
успешности и барь-
еры библиотечного 
общения 

8     8 Проверка 
самостояте
льной 
работы 

 

Тема 6. Конфликты 
и их преодоление в 
условиях библиоте-
ки 

17   2  15 Оценка за 
практиче-
скую 
работу 

 

Зачет в 6 сем. 4       Зачет, 4 час. 
Итого в 6 семест-
ре 

54   4  46  4 

Всего по дисцип-
лине 

108 4 0 4  96  4 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
П

К
-4

 

П
К

-1
9 

П
К

-2
4 

П
К

-2
6 

О
бщ

ее
 к

ол
-

во
 к

ом
пе

-
т

ен
ци

й 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Сущность и структура библиотечного общения 

Тема 1. Сущность библиотечных коммуникаций. 
Библиотека как центр коммуникации 

14 +    1 

Тема 2. Вербальные и невербальные коммуникации 22   +  1 
Тема 3. Профессиональное поведение библиотечного 
специалиста. Этическая компонента коммуникации 

20   +  1 

Тема 4. Технологии и формы межличностного обще-
ния в библиотеке. Психологическое воздействие в 
коммуникации 

18    + 1 

Раздел 2. Организация деловой коммуникации в библиотечной среде 
Тема 5. Факторы успешности и барьеры библиотеч-
ного общения 

18    + 1 

Тема 6. Конфликты и их преодоление в условиях 
библиотеки 

16  +   1 

Зачет 6 сем.  + + + + 4 
Всего по дисциплине 108 2 2 3 3  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Сущность и структура библиотечного общения 

 
Тема 1. Сущность библиотечных коммуникаций. Библиотека как центр комму-

никации. Понятия «коммуникация», «язык», «речь», «мышление», «речевая деятель-
ность». Понятие делового (профессионального) общения как речевой коммуникации. 
Модель речевой коммуникации. Классификация форм деловой коммуникации. Крите-
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рии определения формы деловой коммуникации (цель, контингент участников, регла-
мент, коммуникативные средства реализации намерений, организация пространствен-
ной среды, ожидаемый результат). Сущность и специфика библиотечных коммуника-
ций. Виды социальных отношений, возникающих в библиотеке. Библиотечное обще-
ние: понятие, структура, технология. 

Библиотека как коммуникативное пространство. Коммуникативная функция 
библиотеки. Библиотекарь в ракурсе социальных отношений. Взаимоотношения биб-
лиотекаря, пользователя, партнеров и учредителей как контекст коммуникации. Сер-
висный характер библиотечной деятельности. Библиотечное общение в системе биб-
лиотечного обслуживания. Принципы библиотечного общения. Виды и цели библио-
течного общения. Социальные и межличностные роли библиотечного специалиста. Ви-
ды, уровни и формы коммуникационной деятельности. Диалогический подход во взаи-
модействии с пользователями. 

 
 

Тема 2. Вербальные и невербальные коммуникации. Вербальное и невербальное 
общение. Сущность, функции и виды речи. Речевые стили, классификация речевых ак-
тов. Лексика как основа психологии языка. Языковые нормы. Стилистические нормы. 
Коммуникативные нормы. Виды невербального общения: позы, жесты, мимика. Пара-
лингвистика или просодика. Проксемика. Визуальное общение. Эмпатия. Идентифика-
ция. Рефлексия. Кинесические особенности невербального общения (жесты, поза, ми-
мика). Межнациональные различия невербального общения. 
 

Тема 3. Профессиональное поведение библиотечного специалиста. Этическая 
компонента коммуникации. Профессиональное поведение библиотекаря в ракурсе психо-
логии. Стратегия и тактика профессионального общения. Критерии выбора модели пове-
дения. Требования, предъявляемые к тактике общения. Механизмы воздействия: привя-
занность, симпатия, доверие, уважение, имидж. Психология деловых контактов: публич-
ные выступления, телефонные переговоры, деловые беседы, совещания, корреспонденция, 
виртуальное общение и т.д. Умение слушать как часть речевого этикета. Сущность и ви-
ды слушания. Модели речевого поведения в разных ситуациях общения. Правовые и 
нравственные отношения в профессиональной коммуникации. Профессиональная эти-
ка. Этикетные модели. Библиотечная этика: история, содержание, проблемы использова-
ния этических норм в профессиональной деятельности. Принципы и нормы нравственно-
го поведения библиотечного специалиста. Служебный этикет. 

Имидж библиотечного специалиста. Внешнее как форма проявления духовной 
культуры. Понятие и социальное значение имиджа. Структура имиджа. Объективные и 
субъективные характеристики имиджа библиотечных специалистов (по результатам 
исследований). Требования к имиджу специалиста сферы обслуживания. Понятие кор-
поративной деловой этики. Пути изменение и повышения имиджа библиотечного спе-
циалиста. 

 
Тема 4. Технологии и формы межличностного общения в библиотеке. Психологи-

ческое воздействие в коммуникации. Формальное и неформальное межличностное обще-
ние. Информация: восприятие и взаимодействие. Механизмы психологического воздей-
ствия. Способы воздействия партнеров друг на друга: заражение, внушение, убежде-
ние, подражание. Стратегии и тактики влияния манипулирования. Средства и механиз-
мы манипулятивного общения. Средства защиты от манипуляций. 
 

Раздел 2. Организация деловой коммуникации в библиотечной среде 
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Тема 5. Факторы успешности и барьеры библиотечного общения. понятие, крите-

рии и уровни успешности общения. Основные факторы и барьеры библиотечного обще-
ния. Диагностика, развитие компетентности и культуры общения библиотечного специа-
листа. Структура, механизмы, виды понимания и восприятия. Барьеры понимания в биб-
лиотеке. Стратегии преодоления непонимания в библиотечной практике. Дефицитное об-
щение: одиночество, аутистичность и отчужденность как трудности в общении. Дефектное 
и деструктивное общение. Понятие эффективного общения. Психологическая коррекция 
стиля общения. Способы выстраивания эффективной коммуникации: благоприятный пси-
хологический климат, позитивный коммуникативный настрой (рефлексия, доверие, ответ-
ственность), хорошее впечатление, постановка вопросов и т.д. 

Содержание и структура профессиональной коммуникационной компетентности. 
Важность личностного начала в профессиональной деятельности библиотекаря. Поня-
тие и типы коммуникативной компетентности. Характеристика и структура качеств ком-
муникативной личности. Проявление индивидуальных особенностей в деловом обще-
нии (темперамента, характера, воли, способностей и др.). Активность и эмоциональ-
ность как поведенческие характеристики коммуникативной личности. Социально-
психологические и логико-композиционные коммуникативные умения. Компоненты 
профессиональной культуры. Культура профессионального общения: понятие, уровни, 
особенности проявления в библиотечной сфере. 

 
Тема 6. Конфликты и их преодоление в условиях библиотеки. Понятие конфликта. 

Классификация конфликтов: внутриличностные, межличностные, между личностью и 
организацией; горизонтальные, вертикальные, смешанные и др.  Причины возник-
новения конфликтов в деловых отношениях. Конфликты в библиотечном коллективе и 
в общении с пользователями. Структура конфликта. Основные стили поведения в кон-
фликтной ситуации (конкуренции или соперничества, сотрудничества, компромисса, 
приспособления, игнорирования или уклонения). Правила поведения в условиях дело-
вого конфликта. Приемы смягчения и предотвращения конфликтных ситуаций в про-
цессе делового общения. Спор. Сосредоточенные и бесформенные споры. стрессы и 
стрессоустойчивость в библиотечном общении. Приемы освобождения от раздражения 
и гнева. Ответственность человека и конфликтная ситуация. Конфликты как результат 
нарушения правил общения. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

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

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

семинарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, при 

выполнении индивидуальных заданий и т. д.;  
– без контакта с преподавателем: в библиотеке, дома, в общежитии и других 

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

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

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

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

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

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

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

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

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
Контроля 

Раздел 1. Сущность и структура библиотечного общения 
Тема 1. Сущность 
библиотечных ком-
муникаций. Библио-
тека как центр ком-
муникации 

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Сущность библиотечных коммуни-
каций. Библиотека как центр комму-
никации» 

8 Оценка за 
практическую 
работу, пись-
менный мини-
опрос 

Тема 2. Вербальные 
и невербальные ком-
муникации 

Самостоятельная работа №2. Тема 
«Вербальные и невербальные комму-
никации» 

10 Оценка за 
практическую 
работу 

Тема 3. Профессио-
нальное поведение 
библиотечного спе-
циалиста. Этическая 
компонента комму-
никации 

Самостоятельная работа №3. Тема 
«Профессиональное поведение биб-
лиотечного специалиста. Этическая 
компонента коммуникации» 

10 Оценка за 
практическую 
работу 

Тема 4. Технологии 
и формы межлично-
стного общения в 
библиотеке. Психо-
логическое воздейст-
вие в коммуникации 

Самостоятельная работа №4. Тема 
«Технологии и формы межличностно-
го общения в библиотеке. Психологи-
ческое воздействие в коммуникации» 

10 Оценка за 
практическую 
работу, кон-
трольную ра-
боту 

Раздел 2. Организация деловой коммуникации в библиотечной среде 
Тема 5. Факторы ус-
пешности и барьеры 
библиотечного об-
щения 

Самостоятельная работа №5. Тема 
«Факторы успешности и барьеры биб-
лиотечного общения» 

10 Оценка за 
практическую 
работу, устный 
опрос 

Тема 6. Конфликты 
и их преодоление в 
условиях библиотеки 

Самостоятельная работа №6. Тема 
«Конфликты и их преодоление в усло-
виях библиотеки» 

10 Оценка за 
практическую 
работу 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Сущность библиотечных коммуникаций. Библиотека как центр коммуникации» 

Цель работы: освоение теоретических положений библиотечной коммуникации. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, терминоло-

гический анализ основных понятий дисциплины: «коммуникация», «общение», «биб-
лиотечное общение», «коммуникативная деятельность», «деловое общение», «комму-
никативные способности», «коммуникативная компетентность»  и др. Для ознакомле-
ния с терминами и разграничения их трактовки рекомендуется использовать разные 
словари, энциклопедии, справочники по социологии, психологии, философии и др. 
Формой контроля выполненной работы стает мини-опрос (письменный). Оформление 
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результатов практической работы № 1. Тема «Моделирование коммуникационных про-
цессов в условиях библиотеки» и № 2. Тема «Диагностика коммуникативной компе-
тентности». 

 
Самостоятельная работа №2.  

Тема «Вербальные и невербальные коммуникации» 
Цель работы: освоение теории и практики вербальной и невербальной коммуни-

кации. 
Задание и методика выполнения: знакомство с основной и дополнительной лите-

ратурой по теме. Оформление результатов практической работы  № 3. Тема «Тренинг 
по развитию вербальных и невербальных коммуникаций в деловом общении» и № 4. 
Тема «Коммуникативные ситуации  «В библиотеке…»». 
 

Самостоятельная работа №3.  
Тема «Профессиональное поведение библиотечного специалиста. Этическая компонента 

коммуникации» 
Цель работы: формирование профессионально релевантного поведения библио-

течного специалиста. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, оформление 

результатов практической работы № 5. Тема «Моделирование библиотечного имиджа и 
№ 6. Тема «Профессиональная этика библиотекаря». 

 
Самостоятельная работа №4.  

Тема «Технологии и формы межличностного общения в библиотеке. Психологическое 
воздействие в коммуникации» 

Цель работы: формирование компетентности библиотекарей в сфере межлично-
стного общения.  

Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, оформление 
результатов практической работы  № 7. Тема «Стили межличностного общения: тре-
нинг» и № 8. Тема «Технологии информационного воздействия». 
 

Самостоятельная работа №5.  
Тема «Факторы успешности и барьеры библиотечного общения» 

Цель работы: изучение факторов и барьеров успешности библиотечного общения. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, подготовка к 

письменному опросу. Оформление результатов практической работы  № 9 Тема «Фак-
торный анализ условий библиотечной коммуникации».  
 

Самостоятельная работа №6.  
Тема «Конфликты и их преодоление в условиях библиотеки» 

Цель работы: изучение технологии конфликтов и способов их преодаления. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме. Оформление 

результатов практической работы  № 10. Тема «Анализ библиотечных конфликтов» и 
№ 11. Тема «Деловые игры «Преодоление конфликтных ситуаций»». Выполнение кон-
трольной работы. 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
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пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

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

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

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

воения образовательной программы  
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

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

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Сущность и структура библиотечного общения 

Тема 1. Сущность 
библиотечных 
коммуникаций. 
Библиотека как 
центр коммуника-
ции 
 

готовность выстраивать 
эффективные внутриор-
ганизационные комму-
никации (ОПК-4) 

Знания: специфики и 
технологических осо-
бенностей внутриорга-
низационных коммуни-
каций на уровне пони-
мания 

- Практическая ра-
бота № 1. Тема 
«Моделирование 
коммуникационных 
процессов в усло-
виях библиотеки» 
(2 часа), 
- Практическая ра-
бота № 2. Тема 
«Диагностика ком-
муникативной ком-
петентности» (2 
часа), 
- Самостоятельная 
работа № 1 Тема 
«Сущность библио-
течных коммуника-
ций. Библиотека как 
центр коммуника-
ции» 

Умения: осуществлять 
эффективные внутриор-
ганизационные комму-
никации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: соблю-
дает технологии внут-
риорганизационной 
коммуникации в усло-
виях библиотеки 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

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

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Тема 2. Вербаль-
ные и невербаль-
ные коммуникации 
 

способность к эффек-
тивному библиотечному 
общению с пользовате-
лями (ПК-24) 

знания: специфики и 
структуры эффективно-
го библиотечного об-
щения с использовани-
ем вербальных и невер-
бальных средств ком-
муникаций на уровне 
воспроизведения  

- Практическая ра-
бота № 3. Тема 
«Тренинг по разви-
тию вербальных и 
невербальных ком-
муникаций в дело-
вом общении» (6 
часов), 
- Практическая ра-
бота № 4. Тема 
«Сюжетно-ролевые 
игры «В библиоте-
ке…»» (4 часа), 
- Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Вербальные и не-
вербальные ком-
муникации», 
– Тест 

Умения: использовать 
специфику вербальных 
и невербальных средств 
коммуникаций  
навыки и (или) опыт 
деятельности: иденти-
фицирует необходи-
мость использования 
вербальных и невер-
бальных средств ком-
муникаций в зависимо-
сти от ситуаций биб-
лиотечно-
информационной дея-
тельности 

Тема 3. Профес-
сиональное пове-
дение библиотеч-
ного специалиста. 
Этическая компо-
нента коммуника-
ции 

способность к эффек-
тивному библиотечному 
общению с пользовате-
лями (ПК-24) 

знания: см. как в теме 2 - Практическая ра-
бота № 5. Тема 
«Моделирование 
библиотечного 
имиджа» (4 часа), 
- Практическая ра-
бота № 6. Тема 
«Профессиональная 
этика библиотека-
ря» (4 часа), 
- Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Профессиональное 
поведение библио-
течного специали-
ста. Этическая ком-
понента коммуника-
ции», 
– Тест 

умения: см. как в теме 2 
навыки и (или) опыт 
деятельности: см. как в 
теме 2 

Тема 4. Техноло-
гии и формы меж-
личностного обще-
ния в библиотеке. 
Психологическое 
воздействие в ком-
муникации 
 

готовность к использо-
ванию психолого-
педагогических подхо-
дов и методов в библио-
течно-информационном 
обслуживании различ-
ных групп пользовате-
лей (ПК-26) 

знания: обосновывает 
использование психоло-
го-педагогических под-
ходов и методов в биб-
лиотечно-
информационном об-
служивании различных 
коммуникационных 

- Практическая ра-
бота № 7. Тема 
«Стили межлично-
стного общения: 
тренинг» (4 часа), 
- Практическая ра-
бота № 8. Тема 
«Технологии ин-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

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

Наименование 
оценочного сред-

ства 

групп на уровне пони-
мания 

формационного 
воздействия» (4 ча-
са), 
- Самостоятельная 
работа №4.Тема 
«Технологии и фор-
мы межличностного 
общения в библио-
теке. Психологиче-
ское воздействие в 
коммуникации», 
– Тест 

умения: устанавливает 
порядок использования 
психолого-
педагогических подхо-
дов и методов в библио-
течно-информационном 
обслуживании различ-
ных коммуникационных 
групп 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зования приемов психо-
лого-педагогических 
подходов и методов в 
библиотечно-
информационном об-
служивании различных 
коммуникационных 
групп 

Раздел 2. Организация деловой коммуникации в библиотечной среде 

Тема 5. Факторы 
успешности и 
барьеры библио-
течного общения 

готовность к использо-
ванию психолого-
педагогических подхо-
дов и методов в библио-
течно-информационном 
обслуживании различ-
ных групп пользовате-
лей (ПК-26) 

знания: см. как в теме 4 - Практическая ра-
бота № 9. Тема 
«Факторный анализ 
условий библио-
течной коммуника-
ции» (8 часов), 
- Самостоятельная 
работа №5. Тема 
«Факторы успешно-
сти и барьеры биб-
лиотечного обще-
ния», 
– Тест 

умения: см. как в теме 4 
навыки и (или) опыт 
деятельности: см. как в 
теме 4 

Тема 6. Конфлик-
ты и их преодоле-
ние в условиях 
библиотеки 

готовность к социально-
му партнерству (ПК-19) 

знания: описывает сущ-
ность и технологию ус-
тановления партнерских 
отношений в процессе 
библиотечных комму-
никаций на уровне вос-
произведения 

- Практическая ра-
бота № 10. Тема 
«Анализ библио-
течных конфлик-
тов» (3 часа), 
- Практическая ра-
бота № 11. Тема 
«Деловые игры 
«Преодоление кон-
фликтных ситуа-
ций»» (3 часа), 
- Самостоятельная 
работа №6. Тема 
«Конфликты и их 
преодоление в усло-

умения: преобразовы-
вать конфликтные от-
ношения в партнерские 
в процессе коммуника-
ции 
навыки и (или) опыт 
деятельности: выбира-
ет способы преобразо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

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

Наименование 
оценочного сред-

ства 

вания конфликтных от-
ношений в партнерские 
в процессе коммуника-
ции 

виях библиотеки», 
– Тест 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Сущность и структура библиотечного общения 

Тема 1. Сущность 
библиотечных 
коммуникаций. 
Библиотека как 
центр коммуни-
кации 
 

готовность выстраивать 
эффективные внутриор-
ганизационные комму-
никации (ОПК-4) 

Знания: специфики и тех-
нологических особенно-
стей внутриорганизацион-
ных коммуникаций на 
уровне понимания 

– Вопросы к заче-
ту: 
№ теоретических 
вопросов: 1-4 
- № практико-
ориентированных 
заданий: 1 

Умения: осуществлять эф-
фективные внутриоргани-
зационные коммуникации 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: соблюдает тех-
нологии внутриорганиза-
ционной коммуникации в 
условиях библиотеки 

Тема 2. Вербаль-
ные и невербаль-
ные коммуника-
ции 
 

способность к эффек-
тивному библиотечному 
общению с пользовате-
лями (ПК-24) 

знания: специфики и струк-
туры эффективного биб-
лиотечного общения с ис-
пользованием вербальных 
и невербальных средств 
коммуникаций на уровне 
воспроизведения  

– Вопросы к заче-
ту: 
№ теоретических 
вопросов: 5-6 
- № практико-
ориентированных 
заданий: 4-7 

Умения: использовать спе-
цифику вербальных и не-
вербальных средств ком-
муникаций  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: идентифициру-
ет необходимость исполь-
зования вербальных и не-
вербальных средств ком-
муникаций в зависимости 
от ситуаций библиотечно-
информационной деятель-
ности 

Тема 3. Профес-
сиональное пове-
дение библиотеч-
ного специалиста. 

способность к эффек-
тивному библиотечному 
общению с пользовате-
лями (ПК-24) 

знания: см. как в теме 2 – Вопросы к заче-
ту: 
№ теоретических 
вопросов: 7-10 

умения: см. как в теме 2 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: см. как в теме 2 
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Этическая компо-
нента коммуника-
ции 

- № практико-
ориентированных 
заданий: 5 

Тема 4. Техноло-
гии и формы меж-
личностного об-
щения в библио-
теке. Психологи-
ческое воздейст-
вие в коммуника-
ции 
 

готовность к использо-
ванию психолого-
педагогических подхо-
дов и методов в библио-
течно-информационном 
обслуживании различ-
ных групп пользовате-
лей (ПК-26) 

знания: обосновывает ис-
пользование психолого-
педагогических подходов и 
методов в библиотечно-
информационном обслу-
живании различных ком-
муникационных групп на 
уровне понимания 

– Вопросы к заче-
ту: 
№ теоретических 
вопросов: 11-12 
- № практико-
ориентированных 
заданий: 6 

умения: устанавливает по-
рядок использования пси-
холого-педагогических 
подходов и методов в биб-
лиотечно-информационном 
обслуживании различных 
коммуникационных групп 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использования 
приемов психолого-
педагогических подходов и 
методов в библиотечно-
информационном обслу-
живании различных ком-
муникационных групп 

Раздел 2. Организация деловой коммуникации в библиотечной среде 

Тема 5. Факторы 
успешности и 
барьеры библио-
течного общения 

готовность к использо-
ванию психолого-
педагогических подхо-
дов и методов в библио-
течно-информационном 
обслуживании различ-
ных групп пользовате-
лей (ПК-26) 

знания: см. как в теме 4 – Вопросы к заче-
ту: 
№ теоретических 
вопросов: 13-16 
- № практико-
ориентированных 
заданий: 7 

умения: см. как в теме 4 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: см. как в теме 4 

Тема 6. Конфлик-
ты и их преодоле-
ние в условиях 
библиотеки 

готовность к социально-
му партнерству (ПК-19) 

знания: описывает сущ-
ность и технологию уста-
новления партнерских от-
ношений в процессе биб-
лиотечных коммуникаций 
на уровне воспроизведения 

– Вопросы к заче-
ту: 
№ теоретических 
вопросов: 17-18 
- № практико-
ориентированных 
заданий: 2, 3 умения: преобразовывать 

конфликтные отношения в 
партнерские в процессе 
коммуникации 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выбирает спо-
собы преобразования кон-
фликтных отношений в 
партнерские в процессе 
коммуникации 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 8 

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

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

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

Знает теоретические ас-
пекты социальных ком-
муникаций, анализирует 
проявление коммуника-
ционных процессов в 
профессиональной дея-
тельности 

Поясняет теоретические 
положения теории ком-
муникации, видит про-
явление коммуникаци-
онных процессов в про-
фессиональной деятель-
ности 

диагностические: опрос, беседа  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин не-

понимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: 
специфики и техноло-
гических особенностей 
внутриорганизационных 
коммуникаций на уров-
не понимания 

Полно и правильно на-
зывает специфические 
особенности и техноло-
гические этапы реализа-
ции коммуникации в 
библиотеке 

Опрос; практические; само-
стоятельная работа.  

специфики и структуры 
эффективного библио-
течного общения с ис-
пользованием вербаль-
ных и невербальных 
средств коммуникаций 
на уровне воспроизве-
дения 

Полно называет струк-
турные элементы обще-
ния, методы и способы 
эффективной коммуни-
кации, ориентируясь на 
исследования теорети-
ков коммуникации 

обосновывает использо-
вание психолого-
педагогических подхо-
дов и методов в библио-
течно-информационном 
обслуживании различ-
ных коммуникационных 
групп на уровне пони-
мания 

Аргументированно 
предлагает использовать 
психолого-
педагогические подходы 
и методы в библиотечно-
информационном об-
служивании различных 
коммуникационных 
групп 

описывает сущность и 
технологию установле-
ния партнерских отно-
шений в процессе биб-
лиотечных коммуника-

Правильно описывает 
технологию и последст-
вия установления дест-
руктивных и конструк-
тивных отношений в 
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ций на уровне воспро-
изведения 

библиотечной деятель-
ности 

Умения: 
осуществлять эффек-
тивные внутриоргани-
зационные коммуника-
ции 

Грамотно управлять 
коммуникациями в ус-
ловиях библиотек 

использовать специфи-
ку вербальных и невер-
бальных средств ком-
муникаций 

Правильно и эффектив-
но использовать специ-
фику вербальных и не-
вербальных средств в 
процессах коммуника-
ций  

устанавливает порядок 
использования психоло-
го-педагогических под-
ходов и методов в биб-
лиотечно-
информационном об-
служивании различных 
коммуникационных 
групп 

Адекватно ситуации ис-
пользует психолого-
педагогических подхо-
дов и методов в библио-
течно-информационном 
обслуживании 

преобразовывать кон-
фликтные отношения в 
партнерские в процессе 
коммуникации 
 

Результативно управляет 
конфликтной ситуацией 
в процессе коммуника-
ции 

Навыки: 
соблюдает технологии 
внутриорганизационной 
коммуникации в усло-
виях библиотеки 

Корректно, с соблюде-
нием этических принци-
пов организует процессы 
коммуникации в биб-
лиотечной организации 

идентифицирует необ-
ходимость использова-
ния вербальных и не-
вербальных средств 
коммуникаций в зави-
симости от ситуаций 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 

Адекватно ситуации ис-
пользует вербальные и 
невербальные средства 
коммуникаций в биб-
лиотечно-
информационной дея-
тельности. 

использования приемов 
психолого-
педагогических подхо-
дов и методов в библио-
течно-информационном 
обслуживании различ-
ных коммуникационных 
групп 

Верное использование 
психолого-
педагогических подхо-
дов и методов в кон-
кретных ситуациях биб-
лиотечно-
информационной дея-
тельности 

выбирает способы пре- Конструктивно разреша-
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образования конфликт-
ных отношений в парт-
нерские в процессе 
коммуникации 

ет конфликты в условиях 
библиотеки 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
специфики и техноло-
гических особенностей 
внутриорганизационных 
коммуникаций на уров-
не понимания 

Полно и правильно на-
зывает специфические 
особенности и техноло-
гические этапы реализа-
ции коммуникации в 
библиотеке 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопро-
сы на уровне описания, воспро-
изведения материала; 
- приведение примеров из выпол-
ненных практических работ; 
– достаточность собственных 
обобщений и выводов 

специфики и структуры 
эффективного библио-
течного общения с ис-
пользованием вербаль-
ных и невербальных 
средств коммуникаций 
на уровне воспроизве-
дения 

Полно называет струк-
турные элементы обще-
ния, методы и способы 
эффективной коммуни-
кации, ориентируясь на 
исследования теорети-
ков коммуникации 

обосновывает использо-
вание психолого-
педагогических подхо-
дов и методов в библио-
течно-информационном 
обслуживании различ-
ных коммуникационных 
групп на уровне пони-
мания 

Аргументированно 
предлагает использовать 
психолого-
педагогические подходы 
и методы в библиотечно-
информационном об-
служивании различных 
коммуникационных 
групп 

описывает сущность и 
технологию установле-
ния партнерских отно-
шений в процессе биб-
лиотечных коммуника-
ций на уровне воспро-
изведения 

Правильно описывает 
технологию и последст-
вия установления дест-
руктивных и конструк-
тивных отношений в 
библиотечной деятель-
ности 

Умения: 
осуществлять эффек-
тивные внутриоргани-
зационные коммуника-
ции 

Грамотно управлять 
коммуникациями в ус-
ловиях библиотек 

использовать специфи-
ку вербальных и невер-
бальных средств ком-
муникаций 

Правильно и эффектив-
но использовать специ-
фику вербальных и не-
вербальных средств в 
процессах коммуника-
ций  

устанавливает порядок 
использования психоло-
го-педагогических под-
ходов и методов в биб-

Адекватно ситуации ис-
пользует психолого-
педагогических подхо-
дов и методов в библио-
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лиотечно-
информационном об-
служивании различных 
коммуникационных 
групп 

течно-информационном 
обслуживании 

преобразовывать кон-
фликтные отношения в 
партнерские в процессе 
коммуникации 
 

Результативно управляет 
конфликтной ситуацией 
в процессе коммуника-
ции 

Навыки: 
соблюдает технологии 
внутриорганизационной 
коммуникации в усло-
виях библиотеки 

Корректно, с соблюде-
нием этических принци-
пов организует процессы 
коммуникации в биб-
лиотечной организации 

идентифицирует необ-
ходимость использова-
ния вербальных и не-
вербальных средств 
коммуникаций в зави-
симости от ситуаций 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 

Адекватно ситуации ис-
пользует вербальные и 
невербальные средства 
коммуникаций в биб-
лиотечно-
информационной дея-
тельности. 

использования приемов 
психолого-
педагогических подхо-
дов и методов в библио-
течно-информационном 
обслуживании различ-
ных коммуникационных 
групп 

Верное использование 
психолого-
педагогических подхо-
дов и методов в кон-
кретных ситуациях биб-
лиотечно-
информационной дея-
тельности 

выбирает способы пре-
образования конфликт-
ных отношений в парт-
нерские в процессе 
коммуникации 

Конструктивно разреша-
ет конфликты в условиях 
библиотеки 

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

ция; практические; самостоятельная работа: устный опрос (дискуссия); самостоя-
тельное решение практико-ориентированных (вариативных, разноуровневых) заданий; 
защита и презентация результатов работ); 

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

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

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

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, (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 

 Зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройден-
ной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практи-
ке, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет формулиро-
вать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнительно реко-
мендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентирован-
ных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов 
обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 

 Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал результат 
на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навы-
ками и способами деятельности по дисциплине.  

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

выбора методов решения заданий в практикоориентированных ситуациях. 
 Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнитель-

ных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков для ре-
шения практикоориентированных задач. 

Не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только эле-
ментарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля показыва-
ют, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и умений по дисци-
плине. 

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

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Устное выступление 
Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый ответ 

(удовлетвори-
тельно) 

Минимальный от-
вет (неудовлетво-

рительно) 

Оцен-
ка 

Раскрытие про-
блемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ про-

Проблема раскры-
та не полностью. 
Выводы не сдела-

Проблема не рас-
крыта. Отсутствуют 
выводы. 
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анализ пробле-
мы с привлече-
нием дополни-
тельной литера-
туры. Выводы 
обоснованы. 

блемы без при-
влечения до-
полнительной 
литературы. Не 
все выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы. 

ны и/или выводы 
не обоснованы. 

Представление  Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана, последова-
тельна и логиче-
ски связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессиональ-
ные термины.  

Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана и последо-
вательна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессиональ-
ных терминов.  

Представляемая 
информация не 
систематизирована 
и/или не последо-
вательна. Профес-
сиональная терми-
нология использо-
вана мало.  

Представляемая ин-
формация логически 
не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко исполь-
зованы инфор-
мационные тех-
нологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 оши-
бок в представ-
ляемой инфор-
мации.  

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

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой ин-
формации.  

 

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 во-
просы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ауди-
тории, комму-
никативные 
навыки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, способен 
к импровизации, 
учитывает об-
ратную связь с 
аудиторией. 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, поддер-
живает обрат-
ную связь с ау-
диторией. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
затруднена. 

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

 

Итог  
 

Письменная работа (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 литературе     
Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использование     
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка использован-     
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ной литературы) 
Общая оценка     

 
Практическое задание 

Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-
тированно излагал свое решение, используя профессиональную терминоло-
гию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-
тировано излагал свое решение, используя профессиональную терминоло-
гию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допус-
тил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, путаясь в 
профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  
материалов института  

 
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

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

не зачтено менее 60 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  
 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) к зачету 

№ 
п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1 Понятие делового (профессионального) общения. Модель ком-

муникации 
ОПК-4 

2 Библиотека как коммуникативное пространство. Сущность и 
специфика библиотечных коммуникаций 

ОПК-4 

3 Библиотечное общение в системе библиотечного обслужива-
ния. Принципы библиотечного общения 

ОПК-4 

4 Виды и цели библиотечного общения ОПК-4 
5 Характеристика вербального общения ПК-24 
6 Характеристика невербального общения ПК-24 
7 Профессиональное поведение библиотекаря в ракурсе психоло-

гии 
ПК-24 

8 Стратегия и тактика профессионального общения ПК-24 
9 Профессиональная библиотечная этика ПК-24 
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10 Понятие и социальное значение библиотечного имиджа. Требо-
вания к имиджу специалиста библиотечной сферы 

ПК-24 

11 Механизмы и формы психологического воздействия. Способы 
воздействия: заражение, внушение, убеждение, подражание 

ПК-26 

12 Понимание и восприятие. Барьеры понимания в библиотеке ПК-26 
13 Факторы успешности библиотечного общения: общая характери-

стика 
ПК-26 

14 Библиотекарь в ракурсе социальных отношений. Понятие и ти-
пы коммуникативной компетентности 

ПК-26 

15 Характеристика и структура качеств коммуникативной личности.  
Компоненты профессиональной культуры 

ПК-26 

16 Дефектное и деструктивное общение. Способы выстраивания эф-
фективной коммуникации 

ПК-26 

17 Понятие и классификация конфликтов.  Структура конфликта ПК-19 
18 Основные стили поведения в конфликтной ситуации. Приемы 

смягчения и предотвращения конфликтных ситуаций в процес-
се делового общения 

ПК-19 

 
Таблица 12 

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

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
Компетенций 

1 На конкретном примере (кейсе) библиотечной практики проанализируйте 
коммуникационную схему коммуникационного процесса (субъекты, объект, 
цель, используемый коммуникационный канал, среда коммуникации) 

ОПК-4 

2 Проанализируйте конфликт, предложите варианты выхода из конфликтной 
ситуации, проанализируйте последствия конфликта 

ПК-19 

3 Предложите библиотеке установить партнерские связи исходя из содержа-
ния ее конкретной деятельности 

ПК-19 

4 Проанализируйте поведение субъектов библиотечной коммуникации на 
примере конкретной ситуации библиотечного взаимодействия (кейса) 

ПК-24 

5 Приведите три примера реализации принципов профессиональной этики 
библиотекаря, проявляющиеся в профессиональной деятельности 

ПК-24 

6 На конкретном примере (кейсе) библиотечной практики выберите опти-
мальный способ психологического воздействия в коммуникации. Составьте 
текст коммуникационного сообщения 

ПК-26 

7 На конкретном примере (кейсе) библиотечной практики проанализируйте 
факторы успешности и барьеры коммуникации. Предложите способы раз-
решения барьеров 

ПК-26 

 
 

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

 
Подготовка эссе и творческих заданий по дисциплине предусмотрено в рамках 

практических заданий (см. раздел 6.3.4.2) 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
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6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

  
Семинарские занятия по дисциплине не предусмотрены. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа № 1. Тема «Моделирование коммуникационных про-

цессов в условиях библиотеки» (2 часа) (ОПК-4) 
Цель работы – развитие профессионально мышления студентов в процессе ком-

муникации. 
Задание и методика выполнения: студентам предлагаются три карточки с описа-

нием ситуаций коммуникации. Студенту дается задание придумать 3-4 способа разре-
шения каждой ситуации и выбрать наиболее перспективный для условий описанной 
ситуации, письменно обосновать свой выбор.  

 
Практическая работа № 2. Тема «Диагностика коммуникативной компе-

тентности» (2 часа) (ОПК-4) 
Цель работы – самодиагностика собственных коммуникативных характеристик. 
Задание и методика выполнения: студенты проходят психологическое тестирова-

ние в автоматизированном или традиционном режимах основных коммуникативных 
качеств личности, важных для самореализации в профессиональной деятельности. 

 
Практическая работа № 3. Тема «Тренинг по развитию вербальных  

и невербальных коммуникаций в деловом общении» (6 часов)  (ПК-24) 
Цель работы – развитие коммуникативных характеристик личности студента, со-

пряженных с профессиональной деятельностью. 
Задание и методика выполнения: студенты принимают участие в многочисленных 

упражнениях, направленных на развитие коммуникативных (вербальных и невербаль-
ных) способностей.  Активная и интерактивная форма: психологический тренинг. 

 
Практическая работа № 4. Тема «Коммуникативные ситуации  «В библио-

теке…»» (4 часа) (ПК-24) 
 

Цель работы – отработать основные коммуникационные умения и владения на 
«живой» аудитории в условиях библиотеке. 

Задание и методика выполнения: Занятие проводится на базе Челябинской обла-
стной библиотеки для молодежи. Студенты распределяются по отделам обслуживания 
(читальный зал, абонемент, библиографический отдел и отдел новых библиотечных 
технологий). В течение двух часов студенты принимают участие в процессах библио-
течного обслуживания, активно используя коммуникацию. После выполнения задания 
студенты рассказывают о своем опыте, об удавшихся контактах, проблемных ситуаци-
ях, выявляют причины своих коммуникативных проблем и пользователей, высказыва-
ют общее впечатление от процесса обслуживания и библиотечного общения. Активная 
и интерактивная форма: апробация проблемных коммуникативных ситуаций. 
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Практическая работа № 5. Тема «Моделирование библиотечного имиджа» 
(4 часа) (ПК-24) 

Цель работы – выявление положительных и отрицательных имиджевых характе-
ристик во внешнем виде библиотечного специалиста.  

Задание и методика выполнения: студенты работают в группах 3-5 человек. Зада-
ние предполагает разработку имиджевых характеристик современного библиотечного 
специалиста (на примере библиотеки конкретного типа и вида). В помощь студентам 
даются вспомогательные вопросы: 
 Как Вы оцениваете уровень современного имиджа библиотекаря? 
 Какие характеристики имиджа библиотекаря социально значимы? 
 Что мешает реализовать библиотекарям положительные характеристики имид-
жа? 
 Что требуется изменить  в образе библиотекаря для закрепления  положительно-
го имиджа? 

Активная и интерактивная форма: презентация имиджевых характеристик совре-
менного библиотечного специалиста. 

 
Практическая работа № 6. Тема «Профессиональная этика библиотекаря» 

(4 часа) (ПК-24) 
Цель работы – анализ действующего «Кодекса этики российского библиотекаря», 

разработанного и принятого Российской библиотечной Ассоциацией в 1999 году.  
Задание и методика выполнения: ознакомиться с «Кодексом профессиональной 

этики российского библиотекаря» (http://www.rba.ru/content/about/doc/codex.php), про-
анализировать структуру и содержание документа, выявить главные смысловые пози-
ции, сформулировать «узкие места», лакуны, сформулировать дополнения к документу. 

 
Практическая работа № 7. Тема «Стили межличностного общения: тре-

нинг» (4 часа) (ПК-26) 
Цель: выявление, изучение и анализ коммуникативных стилей межличностного 

общения на примере видеоматериала. 
Задание и методика выполнения: Практическое занятие включает просмотр 

фильма Ларс Фон Триера «Догвиль» (Пр-во Дания, 2003). Америка, 1930-й, Великая 
Депрессия, трудные времена. Грейс (Николь Кидман) приходит в маленький городок 
Догвиль и просит у жителей помощи от гангстеров.  

После окончания фильма сформулировать ответы на вопросы:  
1. Коммуникативные особенности героев фильма (3-4 на выбор). 
2. Смысловая нагрузка коммуникативных средств, языков и знаков, используемых 
в фильме. 
3. Эволюция стилей межличностного общения героев фильма. 
4. Семиотический смысл фильма (содержание, речь и значение фильма). 

Активная и интерактивная форма: видеопросмотр с обсуждением. 
 

Практическая работа № 8. Тема «Технологии информационного воздейст-
вия» (4 часа) (ПК-26) 

Цель работы – научиться выявлять механизмы информационного воздействия в 
библиотечных условиях. 

Задание и методика выполнения: Студенты пишут эссе по теме «Влияние книги, 
чтения и библиотеки на мою жизнь». После этого меняются эссе и в них находят при-
знаки влияния книги, чтения, библиотеки, библиотекаря на принятие жизненных реше-
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ний (выбор профессии, формирование целевых установок и их реализация, формирова-
ние ценностей, совершение поступков и т.д.). Результатом работы станет обсуждение 
сущности, силы и способов влияния книги и чтения на становление личности человека, 
определение роли библиотеки в этом становлении. 

Активная и интерактивная форма: дискуссия по результатам анализа эссе. 
 
Практическая работа № 9 Тема «Факторный анализ условий библиотечной 

коммуникации» (8 часов) (ПК-26) 
Цель работы – выявление факторов (положительных и отрицательных) библио-

течной коммуникации. 
Задание и методика выполнения: Студентам необходимо в процессе индивиду-

альной работы выявить и структурировать факторы и их потенциал влияния на процесс 
библиотечной коммуникации. В помощь студентам разрабатываются опорные вопросы: 
что может затруднять библиотечное общение, что способствует библиотечному обще-
нию, какие из выделенных факторов относятся к внешним и касаются организации 
процесса коммуникации и внутренним (относятся к содержанию и технологии комму-
никации) выявите семантические и формальные информационные  барьеры, попробуй-
те охарактеризовать их влияние на коммуникационный процесс, сформулировать меха-
низмы их преодоления и снижения уровня влияния. Материал можно структурировать 
в табличную форму. 

 
Практическая работа № 10. Тема «Анализ библиотечных  

конфликтов» (3 часа)  (ПК-19) 
Цель работы – анализ конфликтных ситуаций в библиотечной сфере на основе 

изучения типологии и технологии развития конфликтов. 
Задание и методика выполнения: Студенту предстоит проанализировать причи-

ну, повод, сценарий развития и последствия трех библиотечных конфликтов и трудных 
ситуаций. Трудная ситуация – это взаимодействие личности со сложной обстановкой в 
процессе деятельности. Основные характеристики трудной ситуации: сложная обста-
новка, противоречия между требованиями и возможностями личности. Наблюдается 
дисбаланс между возможностями человека и стоящими перед ним задачами; между мо-
тивами его деятельности и условиями среды. Общими признаками трудной ситуации 
являются: осознание личностью угрозы, препятствия каких-либо целей или мотивов; 
состояние психической напряжённости; изменение привычных параметров и условий 
деятельности. Основные типы трудной ситуации: бытийные, социального взаимодейст-
вия и внутриличностные. 

1. Трудные ситуации деятельности. Они возникают при рассогласованности 
между деятельностью человека и его возможностями (чаще - профессиональными). 
Здесь различаются проблемные ситуации (новая задача), критические (резко изменяю-
щиеся условия, в которых действует человек; угроза его жизни или имуществу), экс-
тремальные ситуации (сверхтрудные ситуации, требующие максимального напряжения 
всех сил человека для выхода из них). 

2. Трудные бытийные ситуации. Эти ситуации связаны с угрозой личному 
благополучию и материальным ценностям, принадлежащим личности. Здесь различа-
ются: ситуации неизвестности (заблудился, растерялся, не знает, что делать в той или 
иной ситуации), ситуации опасности (угроза жизни или здоровью), ситуация потери 
(пожар, ограбление, смерть). 

3. Трудные ситуации социального взаимодействия. В данном случае другой 
человек рассматривается как препятствие для реализации стремлений, желаний, инте-
ресов, ценностей, целей. Этот вид трудной ситуации характеризуется наличием проти-
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воречий в ценносто-мотивационной сфере, напряжённым психическим состоянием, ис-
кажённым восприятием, конкурентным, конфронтирующим взаимодействием. Здесь 
различаются проблемная ситуация, предконфликтная ситуация, конфликтная ситуация. 
В последнем случае – доминирование эмоциональной сферы. 

4. Трудные ситуации внутриличностного плана. Они протекают как внутри-
личностные затруднения (сомнения, нерешительность, неумение найти выход из труд-
ной ситуации), внутриличностные конфликты (болезненное восприятие трудной ситуа-
ции), внутриличностные кризисы (зачем жить, как жить). 

 
Практическая работа № 11. Тема «Деловые игры «Преодоление конфликт-

ных ситуаций»» (3 часа) (ПК-19) 
Цель работы – развитие способностей диагностировать и преодолевать конфликт-

ные ситуации. 
Задание и методика выполнения: студенты принимают участие в многочисленных 

упражнениях, направленных на развитие способностей диагностировать и преодоле-
вать конфликтные ситуации.   

Активная и интерактивная форма: деловые игры по поиску выходов из конфликт-
ных ситуаций в условиях библиотеки. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 
 

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

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

Тестовые задания включены в комплект аттестационных педагогических изме-
рительных матвериалов.  
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  
методические рекомендации по ее выполнению 

 
Контрольная работа по курсу «Библиотечные коммуникации» выполняется в 

форме реферата по темам (по выбору студентов): 
1. Условия и особенности развития деловой культуры в России. 
2. Современные концепции ведения деловых переговоров. 
3. Психологические аспекты библиотечного общения. 
4. Национальные особенности этических норм и делового общения при перегово-
рах. 
5. Атрибуты библиотечного общения. 
6. Письменная коммуникация в структуре библиотечного общения. 
7. Социально-психологические проблемы деловых отношений в библиотеке. 
8. Речь в межличностных, общественных и деловых отношениях. 
9. Логические и психологические приемы полемики. 
10. Особенности телефонной коммуникации и библиотечные отношения. 
11. Управление библиотечными конфликтами. 
12. Факторы успеха в проведении библиотечного совещания. 
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13. Речевые коммуникации в деловых переговорах. 
14. Культура речи и библиотечное общение. 
15.  Источники стресса и стрессоустойчивость библиотечного специалиста. 
16. Коммуникативные характеристики личности в профессиограмме библиотечного 
специалиста. 
17. Развитие коммуникативной компетентности в процессе профессионального об-
разования библиотечных специалистов. 
18. Развитие коммуникативной компетентности в библиотечной деятельности.  

 
Реферат по дисциплине должен быть выполнен в соотвествии с общими 

требованиями к оформлению студентческих работ на кафедре и в академии. Он 
выполняется печатным способом с применением компьютера на листах формата А4, 
отпечатанных с одной стороны. Текст и другие элементы отчета выполняются черными 
отпечатками без ореола и расплывшейся краски, насыщенность окраски букв и знаков – 
ровная в пределах строки, страницы и всего отчета. 

Рекомендуемый объем реферата 20-25 страниц. В этом объеме учитываются ти-
тульный лист, содержание, введение, заключение и список литературы. Рекомендуемые 
объемы введения и заключения от 3 до 5 страниц. Приложения в указанный объем не 
входят. 

К тексту реферата предъявляются следующие требования: тип используемого 
шрифта – Times New Roman; размер шрифта (в Microsoft Word) – 14 пунктов, в таблице 
– 12 пунктов; межстрочный интервал – 1,5; поля страницы: верхнее – 20 мм, нижнее – 
20 мм, левое – 25 мм, правое – 10 мм; абзацный отступ – 0,7 см; нумерация страниц – 
внизу по центру. 

На одной странице сплошного текста размещается 28–30 строк по 65–70 знаков 
в строке, при этом каждый пробел между словами считается за один знак. 

Заголовки «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «РАЗДЕЛ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 
«ПРИЛОЖЕНИЯ» печатаются на новой странице прописными буквами без каких-либо 
выделений, подчеркиваний, в кавычки не заключаются. Точка в конце любого из 
указанных заголовков не ставится. Записываются наименования с абзацного отступа. 
Первая буква в наименовании раздела должна быть прописной, а остальные – 
строчные. 

Наименование следующего за уже изложенным раздела (содержание, введение, 
раздел, заключение и т.д.) печатается на новой странице. Заголовки на новую страницу 
не выносятся и печатаются на той же странице, где помещено название раздела.  

Заголовок не должен быть последней строкой на странице. Точка в конце заго-
ловков разделов не ставится. Перенос слов в заголовках не допускается. Расстояние 
между последней строкой текста и последующим заголовком раздела должно равняться 
3 межстрочным интервалам. 

Расстояние между наименованием раздела и подраздела должно равняться 1,5 
межстрочному интервалу, а расстояние от всех заголовков до текста должно равняться 
3 межстрочным интервалам. 

Все страницы реферата (включая приложения) нумеруются по порядку от 
титульного листа до последней страницы. Первой страницей считается титульный лист, 
но на нем цифра «1» не ставится, а на следующей странице (СОДЕРЖАНИЕ) 
проставляется цифра «2» и т.д. Порядковый номер печатается в середине нижнего поля 
страницы не ниже 15 мм от нижнего среза бумаги. 

В содержании работы обязательно указываются страницы, на которых помещен 
материал введения, каждого раздела, заключения, приложений. 
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Таблицы, рисунки, приложения в работе должны носить тематические названия. 
Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием наверху посередине 
листа слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» (без кавычек). Если приложений несколько, то они 
обозначаются заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, кроме букв Ё, З, Й, 
О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

В соответствии с государственными и отраслевыми стандартами и принятой в 
науке символикой во всем отчете должна быть выдержана единая система условных 
обозначений и терминологии. 

Отпечатанный текст отчета необходимо тщательно выверить. Сроки сдачи 
реферата устанавливаются преподавателем. 
 

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

формирования компетенций 
 

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

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

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

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

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

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации. Обучающийся дол-
жен:  

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

 
4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
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5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного обору-
дования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттеста-
ции для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиче-
ских особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется допол-
нительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
 

1. Соколов, А.В. Социальные коммуникации [Текст] : учебник / А. В. Соколов ; 
науч. ред. Г. В. Михеев. - Санкт-Петербург : Профессия, 2014. - 288 с. ; П. л. 18. - 
(Бакалавр библиотечно-информационной деятельности) (учебник для 
бакалавров). - http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19721 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Гендина, Н. И. Лингвистические средства библиотечно-информационных 

технологий [Электронный ресурс] : учебник / Н. И. Гендина. - Электрон. дан. - 
Санкт-Петербург : Профессия, 2015. - 440 с. : col. - (Бакалавр библиотечно-
информационной деятельности : учебник). - Режим доступа : http://biblio.profy-
lib.ru/book/-/pdf/24172 

2. ДЕРГИЛЕВА, Т.В. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] / Т.В. 
ДЕРГИЛЕВА .— НОВОСИБИРСК : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГПНТБ СО РАН, 2010 .— 136 С. — 
РЕЖИМ ДОСТУПА: HTTPS://LIB.RUCONT.RU/EFD/13834 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

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

 
1. Аминов, И. И. Психология делового общения : учеб. пособие [Электронный ре-
сурс] / И. И. Аминов. – 5-е изд. – М. : Омега –Л, 2009. – Режим доступа: 
http://psychologi.net.ru/book3_isk_ob/delob.html. – (01.09.2018). 
2. Гришина, Н. В. Психология конфликта [Электронный ресурс] / Н. В. Гришина. – 
Режим доступа: http://psychologi.net.ru/book3_isk_ob/grishina. html. – (01. 09.2018). 
3. Колтунова, Л. В. Язык и деловое общение [Электронный ресурс] / Г. Почепцов. 
– Режим доступа: http://psychologi.net.ru/book2_isk_ob/koltunova. html. – (01. 09.2018). 
4. Почепцов, Г. Теория коммуникаций : учеб. пособие [Электронный ресурс] / Г. 
Почепцов. – Режим доступа: http://psychologi.net.ru/book3_isk_ ob/pochepcov.html. – (01. 
09.2018). 
 

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Библиотечные ком-

муникации» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 
литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студен-
тов в ходе проведения семинарских и практических занятий, а также систематическое 
выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

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

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-
суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем исполь-
зуются методики интерактивных форм обучения (дискуссия), что позволяет погружать 
студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, 
оптимальную для выработки умений и владений.  

Основой для подготовки студента к семинарским занятиям являются лекций и 
издания, рекомендуемые преподавателем (см. раздел «Фонды оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации»). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и владений. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий от обычных 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 студен-
ты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-
ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Библио-
тека», «Библиография», «Мир библиографии», «Библиотечные технологии», «Библио-
течное дело», «Библиотековедение», «Библиополе», «Библиотечное дело – ХХI век» и 
др. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-
тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

 
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 про-
цессе, форма оценки качества освоения образовательных 
программ, выполнения учебного плана и графика учеб-
ного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 
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Деловая и(или)  
ролевая игра  

Коллективное практическое занятие, позволяющее обу-
чающимся совместно находить оптимальные варианты 
решений в искусственно созданных условиях, макси-
мально имитирующих реальную обстановку (например, 
имитация принятия решений руководящими работника-
ми или специалистами в различных производственных 
вопросах, осуществляемых при наличии конфликтных 
ситуаций или информационной неопределённости). По-
зволяет оценивать умение анализировать и решать ти-
пичные профессиональные задачи. 

Текущий (в рамках 
практического занятия) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступления по 
представлению полученных результатов решения опре-
деленной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной рабо-
ты и выполнения прак-
тических заданий) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые учеб-
ным планом. Зачеты служат формой проверки качества 
выполнения обучающимися учебных работ, усвоения 
учебного материала практических и семинарских заня-
тий.  

Промежуточный 

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

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Контрольная работа 
 

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

Текущий (в рамках 
сам. работы) 

Круглый стол, дис-
куссия, полемика, 
диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить обучаю-
щихся в процесс обсуждения спорного вопроса, пробле-
мы и оценить их умение аргументировать собственную 
точку зрения. 

Текущий (в рамках 
семинара) 

Практическая рабо-
та 
 

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

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и навыков. 
Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического материала (базо-
вые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, узнава-
ние объектов изучения в рамках определенного раздела 
дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, установлением 
причинно-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диаг-
ностировать умения, интегрировать знания различных 
областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
практического занятия) 

Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 
унифицировать подсдеру измерения уровня знаний и 
умения обучающегося 

Промежуточный  

Ситуационные за-
дания 

Задания, выполняемые обучающимися по результатам 
пройденной теории, включающие в себя не вопрос – 
ответ, а описание осмысленного отношения к получен-
ной теории, т. е. рефлексию, либо применение данных 
теоретических знаний на практике.  

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

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

Текущий (в рамках 
самостоятельной рабо-
ты, практического за-
нятия) 

 
10.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Библиотечные коммуникации» используются следующие ин-
формационные технологии:  

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

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

Firefox 
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru. 
 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Презентационные материалы к лекциям по курсу, Интернет-ресурсы, иные мате-

риалы, содержащие  данные  по дисциплине. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы  



41 
 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-
ставления учебной информации. 

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

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06 Биб-
лиотечно-информационная деятельность реализация компетентностного подхода с целью фор-
мирования 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 

всем темам курса 
6 

2 Практические занятия Деловые игры 20 

Всего из 50 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  26 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, оп-
ределяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучаю-
щихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе очного отделения он 
составляет 52% от общего числа аудиторных занятий. 

 
В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 

№ 
п/п 

ФИО Место работы, должность  

1 Невзорова Ольга Сергеевна Библиограф ЦБС г. Златоуста 
2 Баришовец Алина Александровна Библиотекарь ЦБС г. Челябинска 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Библиотечные коммуникации» для 
студентов очного отделения составляют 12% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Библиотечные коммуникации» по направ-

лению подготовки/специальности 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 
внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наименова-
ние раздела, подразде-

ла 

Содержание изменений и 
дополнений 

2017–2018 Протокол № 1 
от 18.09.2017 

6.3.4.2. Задания для прак-
тических занятий 

Обновлено содержание практи-
ческих заданий по дисциплине 

6.4. Методические мате-
риалы … 

Изменено нормативно-
методическое обеспечение теку-
щего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

10.  Перечень информаци-
онных технологий, ис-
пользуемых при осущест-
влении образовательного 
процесса по дисциплине, 
включая перечень про-
граммного обеспечения и 
информационных спра-
вочных систем 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных. 

2018–2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 г. 

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

Добавлена новая литература  

10.  Перечень информаци-
онных технологий, ис-
пользуемых при осущест-
влении образовательного 
процесса по дисциплине, 
включая перечень про-
граммного обеспечения и 
информационных спра-
вочных систем 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных. 

2019–2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 
 

7. Перечень основной и 
дополнительной учебной 
литературы 

Обновлен список литературы 

10. Перечень информаци-
онных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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