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Аннотация 

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

Б1.В.08 Библиотечный дизайн 

2 Цель дисциплины формирование научно-практических знаний, умений и на-
выков в области научно-обоснованного дизайна библиотеки 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– формировании представлений о современных тенденциях 
в библиотечном дизайне; 
– изучении специфики актуальных тенденций в библиотеч-
ном дизайне; 
– формировании представление организации библиотечного 
дизайна в современной библиотечной деятельности; 
– освоение системы инструктивно-нормативной документа-
ции, используемой при проектировании библиотечного ди-
зайна; 
– изучении основных факторов, определяющих требования 
к современному библиотечному дизайна;  
– изучении возможности методической помощи в области 
организации библиотечного дизайна; 
– изучение требований к перспективным типам специальной 
библиотечной мебели 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-23, ПК-28, ПК-30 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
приобрести: 
знания: 
– описывает возможности предпроектного обследования 
библиотек в целях последующей разработки дизайн-
проектов на уровне распознавания; 
– обнаруживает готовность к реализации библиотечных 
программ в соответствии с приоритетами государственной 
культурной политики на уровне распознавания; 
– обнаруживает способность к созданию благоприятной 
культурно-досуговой среды на уровне распознавания; 
 
умения: 
– перечисляет варианты предпроектного обследования биб-
лиотек в целях последующей разработки дизайн-проектов; 
– демонстрирует знания и иллюстрирует примерами реали-
зацию библиотечных программ в соответствии с приорите-
тами государственной культурной политики; 
– перечисляет основные критерии создания благоприятной 
культурно-досуговой среды; 
 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– приводит примеры предпроектного обследования библио-
тек в целях последующей разработки дизайн-проектов; 
– отмечает возможности применения результатов реализа-
ции библиотечных программ в соответствии с приоритетами 
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государственной культурной политики; 
– оценивает основные критерии создания благоприятной 
культурно-досуговой среды. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины состав-
ляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики К. Б. Лаврова, доцент 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 сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
готовность к 
предпроектному 
обследованию 
библиотечных и 
информационных 
организаций (ПК-
23); 

знания:  
описывает возмож-
ности предпроектно-
го обследования биб-
лиотек в целях по-
следующей разра-
ботки дизайн-
проектов на уровне 
распознавания 

знания: демонстрирует 
примеры предпроектного 
обследования библиотек 
в целях последующей 
разработки дизайн-
проектов на уровне ана-
лиза 

знания: оценивает 
примеры предпроект-
ного обследования 
библиотек в целях по-
следующей разработ-
ки дизайн-проектов на 
уровне анализа на 
уровне рассуждения 

умения: перечисляет 
варианты предпро-
ектного обследова-
ния библиотек в це-
лях последующей 
разработки дизайн-
проектов 

умения: критикует вари-
анты предпроектного об-
следования библиотек в 
целях последующей раз-
работки дизайн-проектов 

умения: сравнивает 
варианты предпроект-
ного обследования 
библиотек в целях по-
следующей разработ-
ки дизайн-проектов 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
приводит примеры 
предпроектного об-
следования библио-
тек в целях после-
дующей разработки 
дизайн-проектов 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: иллюстриру-
ет примеры предпроект-
ного обследования биб-
лиотек в целях после-
дующей разработки ди-
зайн-проектов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: дает 
оценку проведения 
предпроектного об-
следования библиотек 
в целях последующей 
разработки дизайн-
проектов 

готовность к реа-
лизации библио-
течных программ 
в соответствии с 
приоритетами 
государственной 
культурной поли-
тики (ПК-28); 

знания: обнаружива-
ет готовность к реа-
лизации библиотеч-
ных программ в со-
ответствии с приори-
тетами государст-
венной культурной 
политики на уровне 
распознавания 

знания: демонстрирует 
готовность к реализации 
библиотечных программ 
в соответствии с приори-
тетами государственной 
культурной политики на 
уровне анализа 

знания: объясняет 
возможности реализа-
ции библиотечных 
программ в соответст-
вии с приоритетами 
государственной 
культурной политики 
на уровне рассужде-
ния 

умения: демонстри-
рует знания и иллю-
стрирует примерами 
реализацию библио-
течных программ в 
соответствии с при-

умения: обнаруживает 
возможности применения 
результатов реализации 
библиотечных программ 
в соответствии с приори-
тетами государственной 

умения: формулирует 
возможности приме-
нения результатов 
реализации библио-
течных программ в 
соответствии с при-
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оритетами государ-
ственной культурной 
политики 

культурной политики 
 

оритетами государст-
венной культурной 
политики 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отме-
чает возможности 
применения резуль-
татов реализации 
библиотечных про-
грамм в соответствии 
с приоритетами го-
сударственной куль-
турной политики 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: иллюстриру-
ет возможности примене-
ния результатов реализа-
ции библиотечных про-
грамм в соответствии с 
приоритетами государст-
венной культурной поли-
тики 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-
сывает возможности 
применения результа-
тов реализации биб-
лиотечных программ в 
соответствии с при-
оритетами государст-
венной культурной 
политики 

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

знания: обнаружива-
ет способность к соз-
данию благоприят-
ной культурно-
досуговой среды на 
уровне распознава-
ния 

знания: иллюстрирует 
основные критерии в соз-
дании благоприятной 
культурно-досуговой 
среды на уровне анализа 

знания: сопоставляет 
основные критерии в 
создании благоприят-
ной культурно-
досуговой среды на 
уровне рассуждения 

умения: перечисляет 
основные критерии 
создания благопри-
ятной культурно-
досуговой среды 

умения: оценивает основ-
ные критерии создания 
благоприятной культур-
но-досуговой среды 

умения: формулирует 
основные критерии 
созданию благоприят-
ной культурно-
досуговой среды 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оце-
нивает основные 
критерии создания 
благоприятной куль-
турно-досуговой сре-
ды 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выделяет ос-
новные критерии созда-
ния благоприятной куль-
турно-досуговой среды 

навыки и (или) опыт 
деятельности: согла-
совывает основные 
критерии создания 
благоприятной куль-
турно-досуговой сре-
ды 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Библиотечный дизайн» является дисциплиной вариативной части 

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

линами: «Документоведение», «Психология познавательной деятельности», «Библио-
течная профессиология», «История библиотечного дела», «Аналитико-синтетическая 
переработка информации». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному 
изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

– обладать умением использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности; 

– владеть способностью к изучению и анализу библиотечно-информационной 
деятельности; 

– владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-
ятию информации, постановке цели и выбор путей ее достижении; 

– владеть навыками профессионального самообразования. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Библио-

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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течный фонд», «Библиотечно-информационное обслуживание», «Информационно-
библиографическая деятельность библиотек», «Библиотечные технологии», «Библио-
течная реклама», «Экономика библиотечного дела», «Отраслевые информационные ре-
сурсы», «Лингвистические средства библиотечных и информационных технологий», 
«Методика проведения библиотечно-библиографических исследований», «Инноваци-
онная деятельность библиотек», «Электронные технологии в библиотечном обслужи-
вании», «Электронные технологии в обслуживании читателей научных библиотек», 
«Электронные библиографические ресурсы библиотек», «Информационная культура и 
подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

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

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

планом составляет 2 зачетных единицы, 72 часа:  
 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  58 8 

в том числе:   
лекции 10 2 
семинары 18 2 
практические занятия 30 4 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 14 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) - 4 

  

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
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 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем

. 
прак

т. инд. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Теоретические основы библиотечного дизайна 

Тема 1. Социокуль-
турные и архитектур-
ные основы библиотеч-
ного дизайна 

12 2 8 - - 2 Оценка высту-
пления на се-
минаре, про-
верка само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 2. Библиотеко-
ведческие основы биб-
лиотечного дизайна 

18 4 10 - - 4 Оценка высту-
пления на се-
минаре, про-
верка само-
стоятельной 

работы 

 

Раздел 2. Библиотечный дизайн: практические аспекты создания 
Тема 3. Средства биб-
лиотечного дизайна 

20 2 - 14 - 4 Проверка прак-
тической рабо-
ты, проверка 

самостоятель-
ной работы, 

промежуточная 
аттестация 

 

 Тема 4. Дизайн 
функциональных 
зон библиотеки 

22 2 - 16 - 4 Проверка прак-
тической рабо-
ты, проверка 

самостоятель-
ной работы 

 
 
 
 
 

Зачет 
Всего по  
дисциплине 

72 10 18 30 - 14  - 
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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 

успеваемости 

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. Теоретические основы библиотечного дизайна 

Тема 1. Социокуль-
турные и архитектур-
ные основы библио-
течного дизайна 

18 2 - - - 16 Проверка са-
мостоятельной 

работы 

 

Тема 2. Библиоте-
коведческие основы 
библиотечного ди-
зайна 

18 - - 2 - 16 Проверка прак-
тической рабо-
ты, проверка 

самостоятель-
ной работы 

 

Итого за 1 сем. 36 2  2  32   
Раздел 2. Библиотечный дизайн: практические аспекты создания 

Тема 3. Средства 
библиотечного ди-
зайна 

16 - 2 - - 14 Оценка за се-
минарскую ра-
боту, проверка 
самостоятель-

ной работы 

 

 Тема 4. Дизайн 
функциональных 
зон библиотеки 

16 - - 2 - 14 Проверка прак-
тической рабо-
ты, проверка 

самостоятель-
ной работы 

Зачет 

Итого за 2 сем. 32  2 2  28   
Зачет 4        
Всего по  
дисциплине 

72 2 2 4 - 60  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 

П
К

-2
3 

П
К

-2
8 

П
К

-3
0 

4 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. Теоретические основы библиотечного дизайна 

Тема 1. Социокультурные 
и архитектурные основы 
библиотечного дизайна 

12  +  1 

Тема 2. Библиотековедче-
ские основы библиотечного 
дизайна 
 

18 +   1 
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Раздел 2. Библиотечный дизайн: практические аспекты создания 
Тема 3. Средства библио-
течного дизайна 

20   + 1 

 Тема 4. Дизайн функ-
циональных зон биб-
лиотеки 

22   + 1 

Зачет - + + + 3 
Всего по дисциплине 72 2 2 3  
 

4.2. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Теоретические основы библиотечного дизайна 

Тема 1. Социокультурные и архитектурные основы библиотечного дизайна.  
Изучение мнения читателей и библиотекарей о роли библиотечного дизайна: 

значение, методика проведения. Библиотечный дизайн и социальная психология. Роль 
библиотечного дизайна в социологии учреждения. Особенности психологического воз-
действия библиотечного дизайна. 

Архитектурные основы библиотечного дизайна. Формы зданий и композиция 
библиотек. 

Оборудование и мебель в интерьере библиотеки. Понятия «оборудование» и 
«мебель». Значение оборудования и мебели в создании полноценного облика интерьера 
и обеспечения его эксплуатации. Важнейшие требования, предъявляемые к мебели и 
оборудованию в библиотеке (функциональные, эстетические, антропометрические, ги-
гиенические. Основные виды мебели и оборудования: отдельно стоящие, встроенные, 
трансформируемые (блокируемые и секционные) и их выбор с учетом создания макси-
мальных удобств  для пользователей и сотрудников библиотеки, хранения фондов. Ос-
новные типы оборудования и мебели: общего назначения (столы, стулья, шкафы, стел-
лажи), специальная библиотечная (каталожные шкафы, кафедры выдачи, выставочные 
витрины и др.), их краткая характеристика и габариты. Способы и нормативы расста-
новки библиотечной мебели и оборудования. Методы расчетов необходимой площади 
библиотечных помещений. Специфика различных функциональных зон библиотеки 
(назначение, характер происходящей деятельности, место в общей структуре здания) и 
ее влияние на формирование интерьера. 

 Основные исторические этапы развития библиотечного дизайна. Организация 
пространства в библиотеках Древней Греции и Рима, взгляды Витрувия на организа-
цию библиотечного пространства. Формирование трехчастной концепции организации 
библиотечного пространства. Отражение идей просвещения в дизайне библиотек. Осо-
бенности советского этапа в развитии дизайна библиотек. «Дисциплинарность» биб-
лиотечного пространства.  Демократизация библиотечного пространства. Концепция 
открытого доступа в библиотеки. Библиотека как «третье» место. Отражение клиенто-
риентированнности в дизайне библиотек. 

Требования, предъявляемые к библиотечному дизайну. Социальные, эстетиче-
ские, функциональные, технологические, антропометрические, психофизиологические, 
медико-гигиенические, эргономические, медико-гигиенические, экономические, кли-
матические, противопожарные и др. требования к библиотечному дизайну, их значение 
в формировании библиотечного дизайна. Типы пространств (открытое, закрытое и 
промежуточное). Приемы членения пространства на основе функционального зониро-
вания групп и движения как основа библиотечного дизайна. Отражение в пространст-
венной структуре библиотечного здания технологии библиотечной работы. Функцио-
нальные схемы организации внутреннего пространства библиотеки. Многовариант-
ность и трансформируемость организации внутреннего пространства библиотеки как 
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одной из важных средств его гармонизации. 
 
Тема 2. Библиотековедческие основы библиотечного дизайна. Взгляды доре-

волюционных, советских и российских библиотековедов на роль библиотечного дизай-
на, важность его рациональной организации для привлечения читателей и создания 
комфортных условий труда библиотечных сотрудников, а также для функционирова-
ния библиотеки как системы. Активизация дискуссии о библиотечном дизайне после 
2008 г. 

Роль библиотекарей в формировании библиотечного дизайна. Участие библио-
текарей-консультантов в библиотечном дизайне. Деятельность методических центров в 
области организации библиотечного дизайна. Обучение библиотекарей основам орга-
низации библиотечного дизайна: история и современное состояние. Создание Круглого 
стола «Библиотечное здание: дизайн, архитектура, организация пространства» при 
РБА: цели, задачи, виды деятельность. Деятельность Межрегионального центра модер-
низации библиотек. Деятельность международных организаций в области организации 
библиотечного дизайна. 

Требования к дизайну библиотек в Модельном стандарте деятельности обще-
доступной библиотеки (2014): функциональное зонирование пространства 
и возможность его трансформации, исходя из 
потребностей местного сообщества, открытый доступ к фондам и пространство сво-
бодного общения для различных групповых занятий (лектории, дискуссионные клубы и 
пр.). 

Введение ISO/TR международного стандарта 11219:2012 «Информация и доку-
ментация. Качественные условия и базовая статистика для библиотечных зданий. Про-
странство, функция и дизайн»: структура, причины разработки, проблемы перевода и 
внедрения в России. 

Роль дизайна в реализации подпрограммы «Библиотека нового типа» нацио-
нальной программы «Культура» на 2019 – 2024 гг. 

 
Раздел 2. Библиотечный дизайн: практические аспекты создания 

Тема 3. Средства библиотечного дизайна. Цвет в интерьере: понятие, класси-
фикация. Хроматические и ахроматические, теплые и холодные цвета, приближающие 
и отдаляющие и др. Основные характеристики цветов. Цветовой круг. Гармонические 
цветовые сочетания (контраст, нюанс) и особенности психофизиологического воспри-
ятия цвета человеком. Цветовые предпочтения: национальные, региональные, половые, 
возрастные и т.д. Выбор цветовых сочетаний в интерьере библиотеки с учетом основ-
ных требований цветового комфорта и эмоционального воздействия на человека, необ-
ходимости сохранности библиотечного фонда. Значение цвета для улучшения осве-
щенности помещений, удобства внутренней среды, а также снижения утомляемости и 
поддержания работоспособности пользователей и сотрудников библиотеки. Использо-
вание различных вариантов цветовой отделки для визуального членения разнородных 
функциональных зон библиотеки. Цвет в функциональных отделах библиотеки и эле-
ментах интерьера (потолок, пол, стены, мебель, осветительное оборудование). Исполь-
зование принципа цветового кода в библиотеке. Методика использования «Альбома 
колеров» при выборе цветового решения библиотечного пространства.  

Отделка библиотечных помещений. Отделочные материалы, их виды (для от-
делки стен, покрытия полов и потолков) и основные свойства, обеспечивающие их 
применение в интерьере библиотеки. Основные требования, предъявляемые к отделоч-
ным материалам (декоративно-художественные, экономические, строительные, экс-
плуатационные). Естественные и искусственные отделочные материалы, их сочетания 
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и выбор с учетом эмоционального воздействия на человека. Учет специфики, задач и 
функций библиотеки, национальных и культурных традиций при отделке библиотеч-
ных помещений. Влияние функциональных особенностей и режима работы различных 
подразделений библиотеки на применение отделочных материалов. Требования, предъ-
являемые к отделке важнейших функциональных зон библиотеки: группы помещений 
обслуживания читателей, служебно-производственной и фондохранения (экологич-
ность, декоративность, комфортность, звукоизоляция, износостойкость, трудносгорае-
мость и др.).  

Освещение библиотечного помещения. Значение освещения в библиотечном ин-
терьере. Выбор способа освещения в зависимости от функционального процесса, про-
текающего в помещении. Необходимые уровни освещения помещений для длительного 
пребывания людей и помещений фондохранилища. Основные требования, предъявляе-
мые к освещению библиотечного интерьера: обеспечение нормируемого уровня осве-
щенности и оптимальной цветопередачи, правильного распределения яркости в поле 
зрения, учет воздействия света на восприятие пространства и др. нормы освещенности 
различных функциональных зон в библиотеке. Эстетическое воздействие света в ин-
терьере библиотеки. Естественное освещение, его виды. Особенности использования 
верхнего, бокового и смешанного освещения в библиотеке. Художественные качества 
света (прямого, рассеянного, отраженного). Ориентация помещений по сторонам света 
для достижения необходимого уровня освещенности библиотечных помещений. Ис-
кусственное освещение. Системы искусственного освещения (общая, местная и комби-
нированная) и их выбор в зависимости от гигиенических требований, особенностей ви-
зуального восприятия и специфики функционального процесса в помещении. Требова-
ния, предъявляемые к системе искусственного освещения: цветность, отсутствие за-
темненности, слепимости, монотонности и др. Нормы освещенности. Система ГОСТов 
по освещению. Осветительное оборудование и предъявляемые к нему требования. Ры-
нок осветительного оборудования. Выбор наилучших сочетаний систем освещения и 
осветительного оборудования.  

Декоративно-художественные элементы дизайна. Визуальная информация и 
озеленение как средства дизайна. Декоративно-художественные элементы и их роль в 
придании интерьеру библиотеки индивидуального характера, гармонической завер-
шенности и зрительного соответствия его назначению. Учет задач и специфики функ-
циональных процессов, типа и вида библиотеки, климатических, национальных, при-
родных особенностей при выборе элементов художественного оформления в библиоте-
ке. Виды декоративно-художественных и типовых элементов, применяемых в библио-
теках: изобразительно-колористические средства; роспись; мозаика; фреска, витраж, 
плакат, фотографии, указатели, эмблемы помещений; пластические средства: рельеф, 
декоративные отделки поверхностей; объемно-пространственные элементы: скульпту-
ра, светильники и др.; предметы декоративно-прикладного искусства: чеканка, гобелен, 
керамика, литье и др. и их применение с учетом общего композиционного замысла 
библиотечного интерьера. Принципы создания «краеведческого» дизайна в библиотеке. 
Использование визуальной информации для упрощения ориентации в помещении биб-
лиотеки и при поиске информации (объявления, плакаты, памятки, разделители, ката-
ложные этикетки, выставки, плакаты, планшеты, турникеты и др.) и их размещение в 
интерьере библиотеки. Зеленые насаждения и их значение в библиотечном интерьере 
(создание комфортных условий, улучшение декоративных и художественных характе-
ристик интерьера, благотворное влияние на психику человека). Принципы фитодизай-
на. Использование растений в качестве ограждающих элементов для разграничения при 
зонировании библиотечных помещений. Виды растений, используемых в создании ин-
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терьера. Композиции из зелени: одиночные растения, группа растений, зимний сад, их 
особенности, приемы создания и размещения в интерьере. 

Тема 4. Дизайн функциональных зон библиотеки. Дизайн помещений обслу-
живания читателей. Важнейшие требования (художественные и эстетически качества 
интерьера, его трансформируемость, создание максимального психофизиологического 
комфорта с учетом длительного пребывания людей в помещении). Устройство рекреа-
ций (зон отдыха) в группе помещений обслуживания читателей (выбор места располо-
жения, цветовая отделка, применяемая мебель, озеленение). 
 Вестибюль, его многоцелевое назначение и специфика как совокупности 4-х зон: 
входной, гардеробной, отдыха и справочно-информационной. Особенности восприятия 
пространства вестибюля при движении читателей и их влияние на организацию в вес-
тибюле движения потоков посетителей, расстановку мебели и оборудования, обеспече-
ния удобных связей с основными и вспомогательными библиотечными помещениями. 
Устройство в вестибюле выставок, рекламы, уголков отдыха и их декоративно-
художественное оформление. 
 Помещения читательских и служебных каталогов, справочно-
библиографический отдел и организация их интерьера с учетом удобства обслуживания 
читателей и оказания им помощи в пользовании фондами библиотеки.  
 Помещения для чтения как важнейшие элементы библиотечного интерьера. Тре-
бования, предъявляемые к интерьеру читальных залов: свето-цветовой комфорт, темпе-
ратурно-влажностный режим и воздухообмен, шумовой комфорт и др. оформление чи-
тальных залов. Расстановка мебели и оборудования на основе требований антропомет-
рии и комфорта. Акустические требования к отделке помещения. Выбор различных ви-
дов свето-оборудования и их размещение. Типы рабочих мест: полное, неполное, сто-
лы-карели, боксы и т.д. Особенности организации читальных залов при открытом дос-
тупе читателей к фондам. Книги как важный элемент оформления интерьера. Эстетика 
оформления книжного фонда. Организация пунктов выдачи книг, их оформление, обо-
рудование и расположение в структуре читальных залов.  
 Отдел абонемента: специфика работы отдела и устройство его интерьера. Раз-
мещение стеллажей открытого доступа, мест для просмотра книг, кафедры выдачи и 
выставок с учетом требований сохранности фондов.  
 Организация открытого доступа к документам: современные тенденции, требо-
вания к помещению и оборудованию.  

Дизайн служебно-производственных помещений. Их специфика и особенности 
организации интерьера. Выбор свето-цветового решения, отделки, мебели и оборудо-
вания с учетом функционального процесса, происходящего в помещении, гигиены биб-
лиотечного труда и его рационализации. Реализация требований комфортности, деко-
ративности, звукоизоляции, звукопоглощения в группе служебно-производственных 
помещений библиотеки.  

Дизайн помещений фондохранения. Его специфика, связанная с функциональ-
ными процессами, происходящими в помещении. Организация интерьера фондохрани-
лища с учетом сохранности библиотечного фонда, удобства и оперативности библио-
течной работы. Основные требования, предъявляемые к интерьеру фондохранилища: 
несгораемость отделочных материалов, технологичность оборудования и его расста-
новка, система искусственного освещения и необходимая температурно-влажностная 
среда, обеспечивающие сохранность библиотечных фондов, система вентиляции (кон-
диционирования) для борьбы с пылью, система пожарной охраны и реализация этих 
требований в интерьер фондохранилища. Помещения при фондохранилище основного 
фонда: диспетчерские, места для разборки книг, кабинеты для индивидуальных заня-
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тий, рабочие помещения отдела хранения, особенности их организации и оборудова-
ния, необходимость их естественного освещения.  

Дизайн помещений, оборудованных средствами автоматизации. Использование 
специальных отделочных материалов, цветового решения, особенности использования 
осветительных приборов, выбор мебели, ее расстановка с учетом антропометрических 
и технологических требований. «Интеллектуальная» специальная библиотечная мебель. 
Стеллажи, кафедры выдачи, читательские места оборудованные RFID-технологиями. 

Дизайн помещений для обслуживания детей. Психофизиологические особенно-
сти детей и отражение их при разработке дизайна. Использование игровой формы в 
оборудовании и интерьере. Размеры мебели. Игрушка в интерьере детской библиотеки. 
Нетрадиционные подходы к интерьеру помещений для детей. Требования к освеще-
нию.  

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

 
5.1. Общие положения 

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

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практиче-

ских занятиях, при выполнении контрольных и др. Внеаудиторная самостоятельная ра-
бота может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по вы-
пускных квалификационных работ, в ходе творческих контактов, при ликвидации за-
долженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

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

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

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 
Форма 

контроля 
Раздел 1. Теоретические основы библиотечного дизайна 

Тема 1. Социокультур-
ные и архитектурные осно-
вы библиотечного дизайна 

Самостоятельная работа № 1. «Анализ 
социологических и психологических ос-
нов организации библиотечного дизай-
на» 
 

2 Оценка выступ-
ления на семи-
нарском занятии 

Тема 2. Библиотековед-
ческие основы библиотеч-
ного дизайна 

Самостоятельная работа № 2. «Анализ 
взглядов современных библиотековедов 
на роль библиотечного дизайна» 

4 Оценка выступ-
ления на семи-
нарском занятии 

Раздел 2. Библиотечный дизайн: практические аспекты создания 
Тема 3. Средства библио-
течного дизайна 

Самостоятельная работа № 3. «Анализ 
основных требований, предъявляемые к 
организации библиотечного дизайна» 

4 Проверка прак-
тической работы 

 Тема 4. Дизайн функ-
циональных зон биб-
лиотеки 

Самостоятельная работа № 4. «Анализ 
деятельности Круглого стола «Библио-
течные здания: дизайн, архитектура, ор-

4 Проверка прак-
тической работы 
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ганизация пространства» секции пуб-
личных библиотек РБА» 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. «Анализ социологических и психологических 
основ организации библиотечного дизайна» 

 
Цель работы: Углубить и расширит полученные знания о социологических и 

психологических основах организации библиотечного дизайна. 
Задание и методика выполнения: 

1.Изучение рекомендованных печатных и Интернет-источников.  
2.Подготовка к семинару. 
3.Подготовка презентации по теме занятия. 

 
Самостоятельная работа № 2. «Анализ взглядов современных библиотековедов на 

роль библиотечного дизайна» 
 

Цель работы: Систематизировать теоретические взгляды отечественных биб-
лиотековедов на роль библиотечного дизайна.  

Задание и методика выполнения: 
1.Изучение рекомендованных печатных и Интернет-источников.  
2.Подготовка к семинару. 
3.Подготовка презентации по теме занятия. 

 
Самостоятельная работа № 3 «Анализ основных требований, предъявляемые 

к организации библиотечного дизайна» 
 

Цель работы: выявить основные группы требований, предъявляемых к библио-
течному дизайну.  

Задание и методика выполнения: 
1.Изучение рекомендованных печатных и Интернет-источников.  
2.Подготовка к семинару. 
3.Подготовка презентации по теме занятия. 

 
Самостоятельная работа № 4. «Анализ деятельности Круглого стола «Биб-

лиотечные здания: дизайн, архитектура, организация пространства» секции публич-
ных библиотек РБА» 

 
Цель работы: Выявить специфику организации и деятельности российского 

профессионального сообщества, на примере Круглого стола «Библиотечные здания: 
дизайн, архитектура, организация пространства» секции публичных библиотек РБА 

Задание и методика выполнения: 
1.Изучение рекомендованных печатных и Интернет-источников.  
2.Подготовка к семинару. 
3.Подготовка презентации по теме занятия. 
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

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

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

 
rba.okrlib.ru – Сайт секции РБА «Библиотечные здания архитектура дизайн ор-

ганизация пространства». 
www.cmbib.com – Межрегиональный центр модернизации библиотек. 

 www.forma.spb.ru – Архитектура и дизайн для тех, кто понимает : портал. 
 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

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

 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисцип-
лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы библиотечного дизайна 

Тема 1. Социокультур-
ные и архитектурные ос-
новы библиотечного ди-
зайна 

готовность к реализа-
ции библиотечных 
программ в соответ-
ствии с приоритетами 
государственной 
культурной политики 
(ПК-28); 
 

знания: обнаруживает 
готовность к реализа-
ции библиотечных 
программ в соответ-
ствии с приоритетами 
государственной 
культурной политики 
на уровне распозна-
вания 

– Семинарское заня-
тие № 1. Тема «Со-
циологические и пси-
хологические основы 
дизайна библиотек» (4 
час.). 
– Семинарское заня-
тие № 2. Тема «Требо-
вания, предъявляемые 
к библиотечному ди-
зайну» (4 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 1. «Анализ 
социологических и 
психологических ос-
нов организации биб-

умения: демонстриру-
ет знания и иллюст-
рирует примерами 
результатов библио-
течных программ в 
соответствии с при-
оритетами государст-



21 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисцип-
лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

венной культурной 
политики 

лиотечного дизайна». 
– Тест. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отме-
чает возможности 
применения результа-
тов библиотечных 
программ в соответ-
ствии с приоритетами 
государственной 
культурной политики 

Тема 2. Библиотековед-
ческие основы библио-
течного дизайна 

готовность к пред-
проектному обследо-
ванию библиотечных 
и информационных 
организаций (ПК-23); 
 

знания:  
описывает возможно-
сти предпроектного 
обследования библио-
тек в целях после-
дующей разработки 
дизайн-проектов на 
уровне распознавания 

– Семинарское заня-
тие № 3. Тема «Ос-
новные исторические 
этапы формирования 
дизайна библиотек» (2 
час.). 
– Семинарское заня-
тие № 4. Тема «Биб-
лиотековедческие ос-
новы библиотечного 
дизайна» (4 час.). 
– Семинарское заня-
тие № 5. Тема «Роль 
библиотекарей в орга-
низации библиотечно-
го дизайна» (4 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 2. «Анализ 
взглядов современных 
библиотековедов на 
роль библиотечного 
дизайна». 
– Тест. 

умения: перечисляет 
варианты предпро-
ектного обследования 
библиотек в целях 
последующей разра-
ботки дизайн-
проектов 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
приводит примеры 
предпроектного об-
следования библиотек 
в целях последующей 
разработки дизайн-
проектов 

Раздел 2. Библиотечный дизайн: практические аспекты создания 
Тема 3. Средства библио-
течного дизайна 
 

способность к созда-
нию благоприятной 
культурно-досуговой 
среды (ПК-30). 
 

знания: обнаруживает 
способность к созда-
нию благоприятной 
культурно-досуговой 
среды на уровне рас-
познавания 

– Практическая работа 
№ 1 Тема 
«Нормативно-
правовые основы биб-
лиотечного дизайна» 
(10 час.). 
– Практическая работа 
№ 2 Тема «Изучение 
читательского мнения 
о библиотечном ди-
зайне» (4 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 3 «Анализ 
основных требований, 

умения: перечисляет 
основные критерии 
создания благоприят-
ной культурно-
досуговой среды 
навыки и (или) опыт 
деятельности: оце-
нивает основные кри-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисцип-
лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

терии создания благо-
приятной культурно-
досуговой среды  

предъявляемые к ор-
ганизации библиотеч-
ного дизайна». 
– Тест. 

 Тема 4. Дизайн функ-
циональных зон биб-
лиотеки 

способность к созда-
нию благоприятной 
культурно-досуговой 
среды (ПК-30). 
 

знания: обнаруживает 
способность к созда-
нию благоприятной 
культурно-досуговой 
среды на уровне рас-
познавания 

– Практическая работа 
№ 3. Тема «Экономи-
ческие основы биб-
лиотечного дизайна» 
(6 час.). 
– Практическая работа 
№ 4. Тема «Требова-
ния, предъявляемые к 
дизайну библиотек» 
(10 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 4. «Анализ 
деятельности Кругло-
го стола «Библиотеч-
ные здания: дизайн, 
архитектура, органи-
зация пространства» 
секции публичных 
библиотек РБА» 
– Тест. 

умения: перечисляет 
основные критерии 
создания благоприят-
ной культурно-
досуговой среды 
навыки и (или) опыт 
деятельности: оце-
нивает основные кри-
терии создания благо-
приятной культурно-
досуговой среды 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические основы библиотечного дизайна 

Тема 1. Социокультур-
ные и архитектурные ос-
новы библиотечного ди-
зайна 

Готовность к реализа-
ции библиотечных 
программ в соответ-
ствии с приоритетами 
государственной 
культурной политики 
(ПК-28); 
 

знания: обнаруживает го-
товность к реализации 
библиотечных программ в 
соответствии с приорите-
тами государственной 
культурной политики на 
уровне распознавания 

Вопросы к экза-
мену  
№ теоретических 
вопросов: 1-3, 22. 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1, 2. 

умения: демонстрирует 
знания и иллюстрирует 
примерами результатов 
библиотечных программ в 
соответствии с приорите-
тами государственной 
культурной политики 
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навыки и (или) опыт дея-
тельности: отмечает воз-
можности применения ре-
зультатов библиотечных 
программ в соответствии с 
приоритетами государст-
венной культурной поли-
тики 

Тема 2. Библиотековед-
ческие основы библио-
течного дизайна 

готовность к предпро-
ектному обследова-
нию библиотечных и 
информационных ор-
ганизаций (ПК-23); 
 

знания:  
описывает возможности 
предпроектного обследо-
вания библиотек в целях 
последующей разработки 
дизайн-проектов на уровне 
распознавания 

Вопросы к экза-
мену  
№ теоретических 
вопросов: 4-9, 21. 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1. 

умения: перечисляет вари-
анты предпроектного об-
следования библиотек в 
целях последующей разра-
ботки дизайн-проектов 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
приводит примеры пред-
проектного обследования 
библиотек в целях после-
дующей разработки ди-
зайн-проектов 

Раздел 2. Библиотечный дизайн: практические аспекты создания 
Тема 3. Средства библио-
течного дизайна 
 

способность к созда-
нию благоприятной 
культурно-досуговой 
среды (ПК-30). 
 

знания: обнаруживает спо-
собность к созданию бла-
гоприятной культурно-
досуговой среды на уровне 
распознавания 

Вопросы к экза-
мену  
№ теоретических 
вопросов: 15 – 
20. 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 3. 

умения: перечисляет ос-
новные критерии создания 
благоприятной культурно-
досуговой среды  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: оценивает ос-
новные критерии создания 
благоприятной культурно-
досуговой среды 

 Тема 4. Дизайн функ-
циональных зон биб-
лиотеки 

способность к созда-
нию благоприятной 
культурно-досуговой 
среды (ПК-30). 
 

знания: обнаруживает спо-
собность к созданию бла-
гоприятной культурно-
досуговой среды на уровне 
распознавания 

Вопросы к экза-
мену  
№ теоретических 
вопросов: 10 – 
14. 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 3. 

умения: перечисляет ос-
новные критерии создания 
благоприятной культурно-
досуговой среды  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: оценивает ос-
новные критерии создания 
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благоприятной культурно-
досуговой среды  

 
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 ком-
петенций 

Формы контроля 

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

Понимает сущность и 
специфику библиотечно-
го института. 
Демонстрирует навыки 
использования историче-
ского материала.  

Рассуждает о значении со-
временных требований к 
библиотечному институту. 
Приводит примеры совре-
менных требований к биб-
лиотекам.  

диагностические: устный опрос, 
беседа 

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

знания:  
Описывает возможности 
предпроектного обследо-
вания библиотек в целях 
последующей разработки 
дизайн-проектов на 
уровне распознавания 

 
Убедительно описывает 
возможности предпроект-
ного обследования библио-
тек в целях последующей 
разработки дизайн-
проектов  

Практические работы; семинар-
ские занятия, самостоятельная 
работа. 

Обнаруживает готов-
ность к реализации биб-
лиотечных программ в 
соответствии с приорите-
тами государственной 
культурной политики 
 на уровне распознавания 

Убедительно обнаруживает 
готовность к реализации 
библиотечных программ в 
соответствии с приорите-
тами государственной 
культурной политики 
 

Обнаруживает способ-
ность к созданию благо-
приятной культурно-
досуговой среды на 
уровне распознавания 

Аргументировано называет 
возможности создания бла-
гоприятной культурно-
досуговой среды на уровне 
распознавания 

умения:  
перечисляет варианты 
предпроектного обследо-
вания библиотек в целях 
последующей разработки 
дизайн-проектов 

 
правильно иллюстрирует 
примерами варианты пред-
проектного обследования 
библиотек в целях после-
дующей разработки ди-
зайн-проектов 
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Демонстрирует знания и 
иллюстрирует примерами 
реализацию библиотеч-
ных программ в соответ-
ствии с приоритетами 
государственной куль-
турной политики 
 

распознает и устанавливает 
варианты реализацию биб-
лиотечных программ в со-
ответствии с приоритетами 
государственной культур-
ной политики 

Перечисляет основные 
критерии создания бла-
гоприятной культурно-
досуговой среды  

аргументировано обосно-
вывает основные критерии 
создания благоприятной 
культурно-досуговой сре-
ды  

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
приводит примеры пред-
проектного обследования 
библиотек в целях после-
дующей разработки ди-
зайн-проектов 

 
правильно приводит при-
меры предпроектного об-
следования библиотек в 
целях последующей разра-
ботки дизайн-проектов 

отмечает возможности 
применения результатов 
реализации библиотеч-
ных программ в соответ-
ствии с приоритетами 
государственной куль-
турной политики 

отмечает возможности 
применения результатов 
реализации библиотечных 
программ в соответствии с 
приоритетами государст-
венной культурной поли-
тики 

оценивает основные кри-
терии создания благопри-
ятной культурно-
досуговой среды 

квалифицированно оцени-
вает основные критерии 
создания благоприятной 
культурно-досуговой среды 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
знания:  
описывает возможности 
предпроектного обследо-
вания библиотек в целях 
последующей разработки 
дизайн-проектов на 
уровне распознавания 

 
квалифицированно описы-
вает возможности пред-
проектного обследования 
библиотек в целях после-
дующей разработки ди-
зайн-проектов  

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
– достаточность собственных обоб-
щений и выводов обнаруживает готовность 

к реализации библиотеч-
ных программ в соответ-
ствии с приоритетами 
государственной куль-
турной политики 
 на уровне распознавания 

квалифицированно обна-
руживает готовность к реа-
лизации библиотечных 
программ в соответствии с 
приоритетами государст-
венной культурной поли-
тики 
 

обнаруживает способ-
ность к созданию благо-
приятной культурно-
досуговой среды на 
уровне распознавания 

грамотно называет воз-
можности создания благо-
приятной культурно-
досуговой среды на уровне 
распознавания 

умения:  
перечисляет варианты 

 
убедительно иллюстрирует 
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предпроектного обследо-
вания библиотек в целях 
последующей разработки 
дизайн-проектов 

примерами варианты пред-
проектного обследования 
библиотек в целях после-
дующей разработки ди-
зайн-проектов 

демонстрирует знания и 
иллюстрирует примерами 
реализацию библиотеч-
ных программ в соответ-
ствии с приоритетами 
государственной куль-
турной политики 
 

квалифицированно уста-
навливает варианты реали-
зацию библиотечных про-
грамм в соответствии с 
приоритетами государст-
венной культурной поли-
тики 

перечисляет основные 
критерии создания бла-
гоприятной культурно-
досуговой среды  

грамотно обосновывает 
основные критерии созда-
ния благоприятной куль-
турно-досуговой среды 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
приводит примеры пред-
проектного обследования 
библиотек в целях после-
дующей разработки ди-
зайн-проектов 

 
квалифицированно приво-
дит примеры предпроект-
ного обследования библио-
тек в целях последующей 
разработки дизайн-
проектов 

отмечает возможности 
применения результатов 
реализации библиотеч-
ных программ в соответ-
ствии с приоритетами 
государственной куль-
турной политики 

квалифицированно отмеча-
ет возможности примене-
ния результатов реализа-
ции библиотечных про-
грамм в соответствии с 
приоритетами государст-
венной культурной поли-
тики 

оценивает основные кри-
терии создания благопри-
ятной культурно-
досуговой среды  

убедительно оценивает ос-
новные критерии создания 
благоприятной культурно-
досуговой среды 

знания:  
описывает возможности 
предпроектного обследо-
вания библиотек в целях 
последующей разработки 
дизайн-проектов на 
уровне распознавания 

 
грамотно описывает воз-
можности предпроектного 
обследования библиотек в 
целях последующей разра-
ботки дизайн-проектов  

обнаруживает готовность 
к реализации библиотеч-
ных программ в соответ-
ствии с приоритетами 
государственной куль-
турной политики 
 на уровне распознавания 

квалифицированно обна-
руживает готовность к реа-
лизации библиотечных 
программ в соответствии с 
приоритетами государст-
венной культурной поли-
тики 
 

обнаруживает способ-
ность к созданию благо-
приятной культурно-

квалифицированно называ-
ет возможности создания 
благоприятной культурно-
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досуговой среды на 
уровне распознавания 

досуговой среды на уровне 
распознавания 

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

ция; практические; семинарские; самостоятельная работа: устный опрос (продви-
нутый уровень, например дискуссия, или опережающий); самостоятельное решение 
практических заданий; защита и презентация результатов работ и т. д.; 

– 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; мелкогрупповые; индивидуальные занятия; самостоятельная 
работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначно-
го решения; устное выступление (дискуссионного характера); 

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

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

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

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

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

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

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

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 
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зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

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

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

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

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

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

 
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 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  
балльно-рейтинговой системы 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Устное выступление  

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

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

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

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

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

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

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

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

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

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

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

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

 

Итог  
 

Практическое задание  
Оценка по номиналь-

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

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

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

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
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Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  
материалов института  

 
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

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

Удовлетворительно  от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно  менее 60 

 
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) 

 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1 Библиотечный дизайн: понятие, предмет ПК-23 
2  Современные тенденции в проектировании и дизайне библиотек ПК-28 
3 Основные исторические этапы организации библиотечного дизайна ПК-23 
4 Библиотековедческие основы библиотечного дизайна ПК-23 
5 Нормативно-правовые основы библиотечного дизайна ПК-23 
6 Социологические основы библиотечного дизайна ПК-28 
7 Психологические основы библиотечного дизайна ПК-28 
8 Роль профессиональных организации в проектировании и дизайне биб-

лиотек 
ПК-23 

9 Отражение в дизайне технологии библиотечной работы ПК-23 
10 Влияние открытого доступа на дизайн библиотеки ПК-30 
11 Влияние новых информационных технологий на дизайн библиотеки ПК-30 
12 Виды библиотечного пространства ПК-30 
13 Требования, предъявляемые к библиотечному дизайну  ПК-30 
14 Функциональные требования к библиотечному дизайну ПК-30 
15 Цвет и освещение в дизайне библиотек ПК-30 
16 Эстетические требования к библиотечному дизайну ПК-30 
17 Гендерные и возрастные требования к библиотечному дизайну ПК-30 
18 Медико-санитарные и пожарно-технические требования к библиотеч-

ному дизайну 
ПК-30 

19 «Краеведческий» дизайн библиотеки: понятие, варианты. ПК-23 
20 Перспективные типы специальной библиотечной мебели. ПК-28 
21 Особенности предпроектного обследования библиотеки с целью разра-

ботки библиотечного дизайна 
ПК-23 

22 Роль дизайна библиотеки в реализации подпрограммы «Библиотеки 
нового типа» в государственной программе «Культура» на 2019 – 2024 
гг.  

ПК-28 

 
Таблица 12 
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Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 
№ п/п Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Осуществите предпроектное обследование предлагаемой библио-

теки для принятия решения об участии ее в подпроекте «Библио-
теки нового типа» нацпроекта «Культура» 

ПК-23,  
ПК-28 

2 Осуществите анализ дизайна пилотных проектов подпроекта 
«Библиотеки нового типа» нацпроекта «Культура» 

ПК-28 

3 Перечислите требования к созданию благоприятной культурно-
досуговой среды библиотеки 

ПК-30 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

Рефераты, эссе и творческие задания учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинарское занятие № 1. Тема «Социологические и психологиче-

ские основы дизайна библиотек» (ПК-28) (4 час.) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Архитектура и дизайн библиотеки как проявление социальной значимости библио-
теки в обществе. 
2. Методы исследования дизайна библиотеки. 
3. Социологические исследования как основа принятия решения о дизайне библиоте-
ки. 
4. Психологические исследования как основа принятия решения о дизайне библиоте-
ки. 
5. Отражение в архитектуре дизайна и библиотек приоритетной государственной культурной 
политики. 
 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
1. Лаврова К. Б. Библиотека как объект творчества социально ориентированных 

архитекторов рубежа XIX-ХХ вв. / К. Б. Лаврова. – 2014. – № 3. – С. 20 – 25.   
2. Лаврова, К. Б. Библиотечный дизайн как фактор поддержки чтения в обще-

доступной библиотеке [Текст] / К. Б. Лаврова // Информационный бюллетень РБА. – 
2010. – № 57. – С.93 – 95. 

3. Лаврова К. Б. Мода в современной архитектуре и дизайне библиотек [Текст] / 
К. Б. Лаврова // Мода в книжной культуре: пределы дозволенного / Челяб. гос. акад. 
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культуры и искусств ; науч. ред. и сост. В. Я. Аскарова. – Челябинск : ЧГАКИ, 2010. – 
С. 157 – 166. 

4. Недашковская Т. А. Новая библиотечная политика во Франции. Усиление 
взаимодействия публичных и университетских библиотек [Текст] / Т. А. Недашков-
ская // Информ. о библ. деле и библиогр. за рубежом : реф. сб. 
/ Информкультура. – 1992. – № 1 / 3. – С. 43 – 52. 

5. Равинский Д. К. Великое общественное пространство [Текст] / Д. К. Равин-
ский // Библ. дело. – 2009. – № 4. – С. 9 – 12. 

6. Шуминова И. Дизайн как средство кросс-культурной коммуникации [Текст] 
/ Ирина Шуминова // Библ. дело. – 2013. – № 17. – С. 30 – 34. 

 
Семинарское занятие № 2. Тема «Требования, предъявляемые к библиотечному  

дизайну» (ПК-28) (4 часа) 
Вопросы для обсуждения: 
 

1. Социокультурные требования к библиотечному дизайну. 
2.Технические, климатические и экологические требования к библиотечному дизайну. 
3. Антропометрические и эргономические требования к библиотечному дизайну. 
4. Психофизологические, гендерные и возрастные требования к библиотечному дизайну. 
5. Технологические требования к библиотечному дизайну. 
6. Реализация в библиотечной архитектура и дизайне требований к доступной среде 
библиотек. 
7. Архитектура и дизайн и библиотек как фактор поддержки чтения в общедоступной биб-
лиотеке. 

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
1. Амлинский Л. З. Организация внутреннего пространства научных биб-

лиотек информационного общества [Текст] / Л. З. Амлинский // Науч. и техн. б-ки. – 
2011.– № 8. – С. 25 – 35. 

2. Дубинина О. А. Библиотека в пространстве современного города. Архитекту-
ра и дизайн. От прошлого к будущему [Текст] / О. А. Дубинина. – Москва : Библио-
мир, 2014. – 160 с. : ил. 

3. Коженкин И. А. Тенденции развития физического пространства библиотеки и 
библиотечного оборудования под влиянием внедрения информационных технологий 
[Текст] / И. А. Коженкин // Вест. Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2014. – № 1. 
– С. 161 – 167. 

4. Лаврова К. Б. Мода в современной архитектуре и дизайне библиотек [Текст] / 
К. Б. Лаврова // Мода в книжной культуре: пределы дозволенного / Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств ; науч. ред. и сост. В. Я. Аскарова. – Челябинск : ЧГАКИ, 2010. – 
С. 157 – 166. 

5. Матлина С. Г. Библиотечное пространство: основные принципы и характери-
стики (Социокультурный аспект) / С. Г. Матлина // Науч. и техн. б-ки. – 2016. - № 6. – 
С. 83 – 97 ; № 7. – С. 62 – 77.  
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Семинарское занятие № 3. Тема «Основные исторические этапы формирования дизайна 
библиотек» (ПК-23) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
 

1.Основные исторические этапы формирования дизайна библиотек 
2.Особенности оформления библиотек Древней Греции и Рима, взгляды Витрувия на дизайн 
библиотеки.  
3.Интерьер арабских библиотек. 
4.Интерьер европейских средневековых монастырских и университетских библиотек. 
5.Дворцовый период в развитии интерьеров библиотек - как реакция на 
усложнение  библиотечных  процессов.   
6.Формирование трехчастной концепции библиотечного помещения. 
7.Демократизация библиотечного дизайна в конце XIX - начале XX вв. 
8. Предпроектное обследование библиотек как базовый этап формирования дизайна в ос-
новные исторические этапы. 
 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
1. Блек А. История дизайна детских библиотек: сохранение и разрыв традиций 

[Электронный ресурс] / А. Блек, К. Рункин // IFLA. – Милан : IFLA, 2009. – Режим дос-
тупа: www.ifla.org/past-wlic/2009/103-black-ru.pdf. 

2. Володин Б. Ф. Всемирная история библиотек [Текст] / Б. Ф. Володин. – 2-е 
изд., доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2004. – 432 с.  

3. Лаврова К. Б. Архитектура библиотек [Текст] / Лаврова К. Б., Миронова С. В. 
// Библиотечная энциклопедия / гл. ред. Ю. А. Гриханов. – Москва : Пашков дом, 2007. 
– С. 46 – 56. 

4.Лаврова К. Б. Библиотека как объект творчества социально ориентированных 
архитекторов рубежа XIX-ХХ вв. [Текст] / К. Б. Лаврова. – 2014. – № 3. – С. 20 – 25.   

5.Столяров Ю. Н. Федор Николаевич Пащенко. (К 75-летию со дня рождения) 
[Электронный ресурс] / Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1982. – № 11. – 
Режим доступа: rucont.ru/efd/166143. 

 
Семинарское занятие № 4. Тема «Библиотековедческие основы библиотечного 

дизайна» (ПК-23) (4 часа) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Взгляды отечественных дореволюционных, советских библиотековедов на уст-
ройство, оборудование и дизайн библиотек. 
2. Место библиотечного дизайна в структуре библиотековедения как науки. 
3. «Библиотечная среда»: понятие, роль дизайна в ее формировании. 
4. Предпроектное обследование библиотек как основа библиотековедческого про-
ектирования библиотечного дизайна. 

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
1. Беркутова, Л. С. Библиотечный дизайн как составная часть общей куль-

туры современного специалиста [Текст] / Л. С. Беркутова // Научные и технические 
библиотеки. – 2013. – № 1. – С. 72 – 77. 
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2. Коженкин И. А. История изучения библиотечной мебели и оборудования 
в отечественном библиотековедении в период до Великой Отечественной войны 
[Текст] / И. А. Коженкин // Вест. Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 
2013. – № 2. – С. 53 – 59. 

3. Лаврова К. Б. Проблематика проектирования библиотечных зданий и обо-
рудования в образовательной, научно-исследовательской и научно-методической дея-
тельности Института библиотековедения (1920-1933 гг.) [Текст] / К. Б. Лаврова // Вест. 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2013. – № 2 (34). – С. 43 – 52. 

4. Столяров Ю. Н. Библиотека: структурно-функциональный подход[Текст] / 
Ю. Н. Столяров. – Москва : Книга, 1981. – С. 155 – 188. 

5. Столяров Ю. Н. Структурирование библиотековедения как научной дис-
циплины и предмета преподавания [Текст] / Ю. Н. Столяров // Книга: исслед. и ма-
териалы : сборник / Рос. кн. палата. – Москва : Книга, 1994. – Вып. 68. – С. 35 – 159. 

 
Семинарское занятие № 5. Тема «Роль библиотекарей в организации библиотечного  

дизайна» (ПК-23) (4 час.) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Библиотечный дизайн как одно из направлений методической деятельности биб-
лиотек. 
2. Деятельность первых методических центров в области библиотечного дизайна в 
нашей стране (роль Института библиотековедения, Сектора библиотечной архитек-
туры, оборудования и интерьера библиотек при Государственной библиотеке СССР им. 
В. И. Ленина, ГРЮБ и др.). 
3. Деятельность консультационных, консалтинговых и методических центров зару-
бежных стран в области библиотечного дизайна. 
4. Деятельность комиссий по библиотечным зданиям ИФЛА, ALA и др. профессио-
нальных библиотечных объединений. 
5. Библиотекарь-консультант по библиотечным зданиям как общепринятая в миро-
вой практике специализация библиотекарей. 
6. Роль библиотекарей в организации предпроектного обследования библиотек. 
 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
1. Волженина С. Ю. Круглый стол «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, 

организация пространства» [Текст] / С. Ю. Волженина // Информационный бюллетень 
РБА. – 2010. – № 56. – С. 72, 73. 

2. Волженина С. Ю. Круглый стол «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, 
организация пространства» [Текст] / С. Ю. Волженина // Информационный бюллетень 
РБА. – 2013. – № 67. – С. 88, 89. 

3. Волженина С. Ю. Отчет о работе круглого стола «Библиотечные здания: ар-
хитектура, дизайн, организация пространства» секции публичных библиотек Россий-
ской библиотечной ассоциации за 2008 г.- январь 2009 г. [Электронный ресурс] / 
С. Ю. Волженина. – Ханты-Мансийск : [б. и. , 2009]. – Режим доступа: 
www.publiclibrary.ru/librarians/vstrechi/seminar-Hanty-Mancy.htm. 

4. Гушул Ю. В. Современная библиотека как проектируемое социокультурное 
пространство [Текст] : (постановка проблемы) / Ю. В. Гушул, И. А. Коженкин, К. Б. 
Лаврова // Вестник Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2013. – № 1 (33). – С.80 – 
86. 
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5. Круглый стол "Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация про-
странства". Итоговый документ заседания Круглого стола "Межведомственное взаи-
модействие в организации пространства библиотеки" [Текст] / Информационный бюл-
летень РБА. – 2009. – № 51. – С. 67. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа № 1. Тема «Нормативно-правовые основы библиотечного дизайна» 

(защита проекта в форме деловой игры) (ПК-30) (10 час.) 
 
Цель работы – разработать дизайн-проект помещения библиотеки и сформиро-

вать представления о нормативно-правовых основах библиотечного дизайна. 
Задание и методика выполнения: 
1. Обучающиеся делятся на группы (возможно выполнение всех практических 

работ в постоянных группах). 
2. Каждая группа создает дизайн-проект библиотеки в специальной программе 

«Создай свою библиотеку».  
2. Каждая группа студентов выбирает один вид нормативно-правовых доку-

ментов (список нормативно-регулирующих документов см. rba.okrlib.ru – сайт секции 
РБА «Библиотечные здания архитектура дизайн организация пространства») и изучает 
ее. 

3. Каждая группа обучающихся проводит экспертизу дизайн-проекта на соот-
ветствии выбранному виду нормативно-регулирующих документов. 

4.Группа выбирает руководителя (условно – «руководителя библиотеки») ( в 
постоянных группа руководитель может выбираться на постоянной основе). 

5. Руководитель группы публично обосновывает степень соответствия предла-
гаемого дизайн-проекта выбранной группе нормативно-регулирующих документов. 

 
Практическая работа № 2. Тема «Изучение читательского мнения о библиотечном 

дизайне» (защита проекта в форме деловой игры) 
(ПК-30) (4 час.) 

 
Цель работы – сформировать навыки изучения читательского мнения о биб-

лиотечном дизайне». 
Задание и методика выполнения: 
1. Обучающиеся делятся на группы. 
2. Каждая группа изучает отечественный и зарубежный опыт (методы, формы 

и т. д.) изучения читательских предпочтений в дизайне библиотеки. 
3. Группа выбирает один из методов изучения читательского мнения (пред-

ставлений) о дизайне конкретного типа библиотеки (соответствующего разрабатывае-
мому дизайн-проекту): социологический опрос, контент-анализ, фокус-группа и т. д., 
изучается методика проведения соответствующего социологического метода. 

4. Группа разрабатывает исследовательский инструментарий. 
5. На основе разработанного исследовательского инструментария группа про-

водит пилотное исследование, подводит результаты. 
6. Группа проводит экспертизу соответствия разработанного дизайн-проекта 

представениям читателей. 
7. Выбранный руководитель группы публично обосновывает методику прове-

дения исследования и полученные результаты. 
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Практическая работа № 3. Тема «Экономические основы библиотечного ди-
зайна» (ПК-30) (6 час.) 

 
Цель работы: Сформировать у будущих представителей информационно-

библиотечной деятельности навыки экономического анализа дизайн-проектов. 
Задание и методика выполнения: 
1. Обучающиеся делятся на группы. 
2. Каждая группы выбирает одно из направлений дизайн-проект (проектирова-

ние, мебель, отделочные материалы и т. д.) для оценки номенклатуры видом деятельно-
сти, стоимости, основных участников рынка и т. д. 

3. Каждая группа проводит мониторинг рынка (проектных работ, материалов, 
готовой продукции и т. д.) у ведущих производителей (поставщиков) товаров и услуг. 

4. Каждая группа проводит анализ стоимости выбранной группы (проектных 
работ, материалов, готовой продукции и т. д.) у ведущих производителей (поставщи-
ков) товаров и услуг. 

5. Каждая группа проводит сравнительный расчет стоимости выбранных това-
ров или услуг. 

6.  Выбранный руководитель группы публично обосновывает полученные ре-
зультаты. 
  
Практическая работа № 4. Тема «Требования, предъявляемые к дизайну библиотек» 

(ПК-30) (10 час.) 
 

 Цель работы: Сформировать знания об основных требованиях, предъявляемых 
к дизайну библиотек. 

Задание и методика выполнения: 
1.Обучающиеся делятся на группы. 
2. На основе изучения литературы и нормативных источников каждая группы 

выбирает одну или несколько групп требования к библиотечному дизайну (социокуль-
турые, технологические, технические, эргономические и т.д.). 

3. Каждая группа на основе изучения литературы и нормативных источников 
разрабатывает классификацию требований по выбранной группе (группам). 

4. Каждая группа проводит экспертизу разработанного дизайн-проекта вы-
бранной группе (группам) требований. 

5. Выбранный руководитель группы публично обосновывает соответствия раз-
работанного проекта, предъявляемым требованиям, в случае необходимости обосновы-
вает корректировки в дизайн-проект. 

 
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  
 

 Цель контрольной работы – показать степень сформированности знания об ос-
новных особенностях библиотечного дизайна. 
 Задание и методика выполнения: работа выполняется с помощью специализи-
рованного программного обеспечения для создания презентации или в традиционной 
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форме (чертеж, рисунок и т. д.). Студенту необходимо визуально представить модель 
модернизированного дизайна библиотеки (конкретной или виртуальной) и письменно 
(или устно) обосновать социокультурный, библиотековедческий и дизайнерский про-
ект. Без наличия выполненной контрольной работы студент к зачету не допускается.  

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 
Код ТЗ 

 
Тестовое задание  

Блок 1 Выберите правильный ответ(ы)  
1.1 Передвижные или встроенные изделия для оборудования жилых и 

общественных помещений, садово-парковых и других зон пребыва-
ния человека – это: 
1) оборудование  
2) мебель 

 

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

 

2.1 Установите соответствие между мебелью и её описанием 
Мебель Описание 
1) стеллаж А) шкаф или ящик под стек-

лом для показа разных пред-
метов 

2) витрина        Б) стол для выдачи книг 

3) кафедра В) приспособление для хра-
нения чего-нибудь в стоячем 
положении 
 

 

 

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

 

3.1 Прочитайте  определения:  
«1) Дизайн – это творческий метод, процесс и результат художест-
венно-технического проектирования промышленных изделий, их 
комплексов и систем, ориентированного на достижение наиболее 
полного соответствия создаваемых объектов и среды в целом воз-
можностям и потребностям человека, как утилитарным, так и эсте-
тическим.  
2) Дизайн – искусство компоновки, стилистики и украшения. 
3) Дизайн – творческий процесс создания вещи, в котором эстетика 
определяет содержимое (суть), а технологии форму вещи. 
4) Дизайн – взаимная взаимообусловленная связь эстетики и техно-
логий, в которой эстетика задаёт содержание (суть) вещи или про-
цесса, а технологии их форму».  
Какое из них, на ваш взгляд, является наиболее полным? Объясните 
свою позицию.  
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6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  
методические рекомендации по ее выполнению 

 
 Цель контрольной работы - показать степень сформированности знания об ос-
новных особенностях библиотечного дизайна.  
 Задание и методика выполнения: работа выполняется с помощью специализиро-
ванного программного обеспечения для создания презентации или в традиционной 
форме (чертеж, рисунок и т. д.). Студенту необходимо визуально представить модель 
модернизированного дизайна библиотеки (конкретной или виртуальной) и письменно 
(или устно) обосновать социокультурный, библиотековедческий и дизайнерский про-
ект. Без наличия выполненной контрольной работы студент к зачету не допускается. 
 

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

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущем кон-
троле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучаю-
щихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

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

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

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

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

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

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

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

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. 4. Во время промежуточной аттестации используются:– бланки билетов (уста-
новленного образца); 

– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

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

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

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
 

1. Макарова, В. Дизайн помещений: стили интерьера на примерах [Электронный 
ресурс] : учебник / В. В. Макарова. - СПб. : БВХ-Петербург, 2011. - 160 с. – Ре-
жим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=23455 

2. Месенева, Н.В. Проектирование в дизайне среды: учебно-практическое пособие. 
Книга 3. Часть I [Электронный ресурс] / Н.И. Прокурова, М.А. Щекалева, Н.В. 
Месенева .— 157 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/188589  

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Интерьер торговых помещений [Электронный ресурс] : курс лекций / К.Е. Рома-

нова, О.Н. Рябова .— Шуя : Издательство Шуйского филиала ИвГУ, 2015 .— 
148 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/334845  

2. Оформление интерьеров торговых центров [Электронный ресурс] : курс лекций / 
К.Е. Романова, О.Н. Рябова .— Шуя : Издательство Шуйского филиала ИвГУ, 
2015 .— 60 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/334848 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

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

rba.okrlib.ru – Сайт секции РБА «Библиотечные здания архитектура дизайн ор-
ганизация пространства». 

www.cmbib.com – Межрегиональный центр модернизации библиотек. 
 www.forma.spb.ru – Архитектура и дизайн для тех, кто понимает : портал. 

www.twirpx.com/file/1452993 – Библиотечная энциклопедия. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» предполагает: 
овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в 
рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 
семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое вы-
полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 
                                                
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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В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

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

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Научные и технические библиотеки», «Информатика: РЖ», «Библиотековеде-
ние», «Информационные ресурсы России» (задания для самостоятельной работы см. в 
Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине). 

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

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

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана и 
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных работ, 
усвоения учебного материала практических и семи-
нарских занятий.  

Промежуточный 

Контрольная ра-
бота 
 

Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по 
теме или разделу. Наряду с решением типовых учеб-
ных, ситуационных, учебно-профессиональных за-
дач могут быть включены задания повышенного 
уровня, требующие многоходовых решений как в 
известной, так и в нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 
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Практическая ра-
бота 
 

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

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его усвое-
ния. Семинары проводятся по наиболее сложным 
вопросам (темам, разделам) учебной программы с 
целью углубленного изучения дисциплины, приви-
тия обучающимся навыков самостоятельного поиска 
и анализа информации, формирования и развития 
научного мышления, умения активно участвовать в 
творческой дискуссии, делать выводы, аргументиро-
вано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня зна-
ний и умений обучающегося. 

Промежуточный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

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

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

По дисциплине «Библиотечный дизайн» используются следующие информа-
ционные технологии: 

– демонстрация видео- материалов; 
– 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 . 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-
онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-
люстрации. 
 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-
рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации. 

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

 
12. Иные сведения и материалы 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекционные  Дискуссии, визуализации  10 
2 Практические работы мозговой штурм, социальное 

проектирование,  
30 

Всего из 58 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  40 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 68,7 % от общего числа 
аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1  Коженкин Игорь Александрович  Исполнительный директор Межре-
гионального центра модернизации 
библиотек 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Библиотечный дизайн» для обу-
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чающихся составляют 30 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Библиотечный дизайн» по направлению 

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

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 
 

Протокол № 1 
от 18.09.2017 

6.4.Методич
еские мате-
риалы . 

Изменена нормативная база для процедур 
текущего контроля успеваемости 

7.2. Допол-
нительная 
литература 

Обновлена литература 

4.1. Струк-
тура препо-
давания … 

В таблице для ЗО убрано разделение на 
семестры  

6.1 Пере-
чень компе-
тенций с 
указанием 
этапов …  

В темах № 1 и 2 удалено упоминание о 
практических работах; добавлены темы 
семинарских и практических работ с часа-
ми 

9. Методи-
ческие ука-
зания… 
Таблица 13 

Отредактировано содержание 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий, ис-
пользуемых  
при … 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных. 

2018–2019 Протокол № 
01 от 
31.08.2018 г. 

6.3.1. Мате-
риалы для 
подготовки  

Обновлены вопросы к зачету 

6.3.4.1. Пла-
ны семинар-
ских занятий 

Корректировка вопросов для обсуждения, 
обновление рекомендуемой литературы 

10.  Пере-
чень инфор-
мационных 
технологий, 
используе-
мых при … 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных. 

2019–2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 

7. Перечень 
основной и 
дополнитель-
ной учебной 

Обновлен список литературы 
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литературы  
10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение и базы данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

 

Учебное издание 
 
 

Автор-составитель 
Клёна Борисовна Лаврова 

 
 
 
 
 
 
 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДИЗАЙН  
 
 

Рабочая программа дисциплины 
по направлению подготовки  

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 
 

Уровень высшего образования бакалавриат  
Программа подготовки: академический бакалавриат  

Квалификация: бакалавр  
 

Форма обучения: очная 
срок изучения – 2 семестр 
Форма обучения: заочная 

срок изучения –1, 2 семестры 
 

 
Печатается в авторской редакции 

 
 

Подписано к печати 
Формат 60х84/16         Объем 2,5 п. л. 
Заказ          Тираж 100 экз. 

 
 
 
 



46 
 

 
Челябинский государственный институт культуры  

454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а 
Отпечатано в типографии ЧГИК. Ризограф 


