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Аннотация 

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

Б1.Б.19 Библиотековедение   

2 Цель дисциплины обеспечить фундаментальную профессиональную подготовку биб-
лиотекарей-библиографов широкого профиля, способных выпол-
нять основные функции в универсальных и специальных библиоте-
ках, органах информации и аналогичных структурах информаци-
онного общества, видеть перспективы развития библиотечного де-
ла в стране и адекватным образом отражать их в своей деятельно-
сти. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– изучении обобщенного знания теоретических основ организации 
общественного пользования книгой,  информацией  посредством 
библиотек; 
– освоении знаний типо-видовой  характеристики библиотек; ком-
понентов и принципов функционирования библиотечных систем; 
– формировании навыков анализа отечественных и международ-
ных  документов нормативно-законодательного характера;  
–  развитии профессиональной мотивации.   

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-5, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-17 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобре-
сти: 
знания:  
– различных подходов к понятию «библиотека», понимание ее ста-
туса как социального института  и учреждения, миссии и функций 
на уровне описания; 
– ее компонентов библиотеки как системы, системного понимания 
библиотечного дела и системного влияния принципов функциони-
рования библиотечного дела на уровне воспроизведения; 
– базовых принципов, нормативно-законодательных основ  функ-
ционирования библиотечной отрасли и отдельных сетей библиотек 
уровне перечисления; 
– состояния организации библиотечной отрасли и организации 
библиотечного обслуживания населения уровне описания; 
– инновационных практик в функционировании отдельных сетей 
библиотек, в управлении ими  уровне воспроизведения. 

 
умения: 
– приводить примеры понятий библиотеки, признаков  статуса как 
социального института  и учреждения, формулировок миссии и 
функций; 
– распознавать компоненты библиотеки и библиотечного дела как 
систем, сущность системного влияния принципов функционирова-
ния библиотечного дела; 
– объяснить содержание базовых принципов, нормативно-
законодательных основ  функционирования библиотечной отрасли 
и отдельных сетей библиотек; 
– объяснить состояние организации библиотечной отрасли и орга-
низации библиотечного обслуживания населения; 
– объяснить содержание  инновационных практик в функциониро-
вании отдельных сетей библиотек, в управлении ими.   
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навыки и (или) опыт деятельности: 
– распознавать особенности различных  понятий библиотеки, при-
знаки  статуса как социального института  и учреждения, форму-
лировок миссии и функций; 
– приводить примеры компонентов библиотеки и библиотечного 
дела как систем, проявлений системного влияния принципов 
функционирования библиотечного дела; 
 – приводить примеры базовых принципов, требований норматив-
но-законодательных документов функционирования библиотечной 
отрасли; 
– обсудить состояние организации библиотечной отрасли и орга-
низации библиотечного обслуживания населения; 

– приводить примеры инновационных практик в функционирова-
нии отдельных сетей библиотек, в управлении ими.   

6 Общая трудоемкость 
дисциплины состав-
ляет 

в зачетных единицах – 7 
в академических часах – 252 

7 Разработчик Л. В. Сокольская, доцент кафедры библиотечно-информационной 
деятельности, канд. пед. 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 мини-

мальных характеристик 
уровня сформирован-
ности компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5) 

знания: различных 
подходов к понятию 
«библиотека», понима-
ние ее статуса как со-
циального института  и 
учреждения, миссии и 
функций на уровне 
описания 

знания: различных под-
ходов к понятию «биб-
лиотека», понимание ее 
статуса как социально-
го института  и учреж-
дения, миссии и функ-
ций на уровне диффе-
ренциации  

знания: различных 
подходов к понятию 
«библиотека», пони-
мание ее статуса как 
социального институ-
та  и учреждения, 
миссии и функций на 
уровне резюмирова-
ния 

умения: приводить 
примеры понятий биб-
лиотеки, признаков  
статуса как социально-
го института  и учреж-
дения, формулировок 
миссии и функций 

умения: анализировать 
различные понятия 
библиотеки, признаки 
ее   статуса как соци-
ального института  и 
учреждения, формули-
ровки миссии и функ-
ций 

умения: рассуждать о 
различных понятиях 
библиотеки, о ее при-
знаках  статуса как 
социального институ-
та  и учреждения, о 
различных формули-
ровках миссии и 
функций 

навыки и (или) опыт 
деятельности: распо-
знавать особенности 
различных  понятий 
библиотеки, признаки  
статуса как социально-
го института  и учреж-
дения, формулировок 
миссии и функций 

навыки и (или) опыт 
деятельности: иллю-
стрировать особенно-
сти различных  понятий 
библиотеки, признаки  
статуса как социально-
го института  и учреж-
дения, формулировки 
миссии и функций 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оцени-
вать различные  поня-
тия библиотеки, при-
знаки  статуса как со-
циального института  
и учреждения, форму-
лировки миссии и 
функций 

готовность к по-
стоянному со-
вершенствованию 
профессиональ-
ных знаний и 
умений, приобре-
тению новых на-
выков реализации 
библиотечно-
информационных 
процессов, про-

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

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

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

умения: распознавать умения: иллюстриро- умения: моделировать 
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фессиональной 
переподготовке и 
повышению ква-
лификации (ОПК-
2) 

компоненты библиоте-
ки и библиотечного 
дела как систем, сущ-
ность системного влия-
ния принципов функ-
ционирования библио-
течного дела  

вать компоненты биб-
лиотеки и библиотеч-
ного дела как систем, 
сущность системного 
влияния принципов 
функционирования 
библиотечного дела на 
примере конкретных 
библиотек  

проявления функцио-
нирования библиотеки 
и библиотечного дела 
как систем,  сущность 
системного влияния 
принципов функцио-
нирования библиотеч-
ного дела на примере 
конкретных библиотек 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
приводить примеры 
компонентов библио-
теки и библиотечного 
дела как систем, прояв-
лений системного 
влияния принципов 
функционирования 
библиотечного дела  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пони-
мать связи компонен-
тов библиотеки и биб-
лиотечного дела как 
систем, проявления 
системного влияния 
принципов функциони-
рования библиотечного 
дела 

навыки и (или) опыт 
деятельности: конст-
руировать представ-
ление о библиотеке и 
библиотечном деле 
как систем, проявле-
нии системного влия-
ния принципов функ-
ционирования биб-
лиотечного дела 

готовность ис-
пользовать нор-
мативные право-
вые акты в своей 
профессиональ-
ной деятельности 
(ОПК-3) 
 

знания: базовых прин-
ципов, нормативно-
законодательных основ  
функционирования 
библиотечной отрасли 
и отдельных сетей биб-
лиотек уровне перечис-
ления 

знания: базовых прин-
ципов, нормативно-
законодательных основ  
функционирования 
библиотечной отрасли 
и отдельных сетей биб-
лиотек на уровне ана-
лиза  

знания: базовых 
принципов, норматив-
но-законодательных 
основ  функциониро-
вания библиотечной 
отрасли и отдельных 
сетей библиотек на 
уровне синтеза  

умения: объяснить со-
держание базовых 
принципов, норматив-
но-законодательных 
основ  функционирова-
ния библиотечной от-
расли и отдельных се-
тей библиотек  

умения: демонстриро-
вать  полное и точное 
понимание базовых 
принципов, норматив-
но-законодательных 
основ  функционирова-
ния библиотечной от-
расли и отдельных се-
тей библиотек 

умения: предлагать 
системную оценку 
базовых принципов, 
нормативно-
законодательных ос-
нов  функционирова-
ния библиотечной от-
расли и отдельных 
сетей библиотек 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-
дить примеры базовых 
принципов, требований 
нормативно-
законодательных доку-
ментов функциониро-
вания библиотечной 
отрасли  

навыки и (или) опыт 
деятельности: связы-
вать на конкретных 
примерах  действие ба-
зовых принципов, тре-
бований нормативно-
законодательных доку-
ментов функциониро-
вания библиотечной 
отрасли 

навыки и (или) опыт 
деятельности: уста-
навливать причинно-
следственные связи 
базовых принципов, 
требований норматив-
но-законодательных 
документов функцио-
нирования библиотеч-
ной отрасли 

способность к 
изучению и ана-
лизу библиотеч-
но-
информационной 
деятельности 
(ПК-1) 

знания: состояния ор-
ганизации библиотеч-
ной отрасли и органи-
зации библиотечного 
обслуживания населе-
ния уровне описания;  

знания: состояния ор-
ганизации библиотеч-
ной отрасли и органи-
зации библиотечного 
обслуживания населе-
ния на уровне оценива-
ния   

знания: состояния ор-
ганизации библиотеч-
ной отрасли и органи-
зации библиотечного 
обслуживания населе-
ния на уровне синтеза  
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умения: объяснить со-
стояние организации 
библиотечной отрасли 
и организации библио-
течного обслуживания 
населения 

умения: исследовать  
состояние организации 
библиотечной отрасли 
и организации библио-
течного обслуживания 
населения 

умения: предсказывать 
социальные результа-
ты современного со-
стояния организации 
библиотечной отрасли 
и организации биб-
лиотечного обслужи-
вания населения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обсу-
дить состояние органи-
зации библиотечной 
отрасли и организации 
библиотечного обслу-
живания населения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: связы-
вать  состояние органи-
зации библиотечной 
отрасли и организации 
библиотечного обслу-
живания населения с 
социокультурной си-
туацией в стране  

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
батывать предложения 
по улучшению со-
стояния организации 
библиотечной отрасли 
и организации биб-
лиотечного обслужи-
вания населения 

способность 
управлять про-
фессиональными 
инновациями 
(ПК-17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

знания: инновационных 
практик в функциони-
ровании отдельных се-
тей библиотек, в 
управлении ими  уров-
не воспроизведения  

знания: инновацион-
ных практик в функ-
ционировании отдель-
ных сетей библиотек, в 
управлении ими  уров-
не оценивания 

знания: инновацион-
ных практик в функ-
ционировании отдель-
ных сетей библиотек, 
в управлении ими  
уровне обоснования 

умения: объяснить со-
держание  инновацион-
ных практик в функ-
ционировании отдель-
ных сетей библиотек, в 
управлении ими   

умения: демонстриро-
вать содержание инно-
вационных практик в 
функционировании от-
дельных сетей библио-
тек, в управлении ими   

умения: обосновы-
вать содержание  ин-
новационных практик 
в функционировании 
отдельных сетей биб-
лиотек, в управлении 
ими   

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-
дить примеры иннова-
ционных практик в 
функционировании от-
дельных сетей библио-
тек, в управлении ими   

навыки и (или) опыт 
деятельности: иллю-
стрировать инноваци-
онные практики в 
функционировании от-
дельных сетей библио-
тек, в управлении ими   

навыки и (или) опыт 
деятельности: фор-
мулировать и рассуж-
дать об инновацион-
ных практиках в 
функционировании 
отдельных сетей биб-
лиотек, в управлении 
ими   
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 

Дисциплина «Библиотековедение» является дисциплиной базовой части учеб-
ного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линами: «Документоведение», «Современная школьная библиотека», «Библиотечный 
дизайн». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисци-
плины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

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

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

мационно-библиотечное обслуживание», «Библиографоведение», «Библиотечный 
фонд», «Библиотечно-библиографическое краеведение», Маркетинг библиотечно-
информационной деятельности», «Библиотечные технологии», «Инновационная дея-
тельность библиотек», прохождении производственных практик: технологической, 
преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.  
 

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

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

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
Таблица 2 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 252 252 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  128 18 

в том числе:   
лекции 42 6 
семинары - - 
практические занятия 86 12 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 216 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамены 

в 2 и 3 семестрах, защита курсовой работы в 3 семестре) 
(всего часов по учебному плану): 

72 18 

 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную рабо-

ту обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
проме-
жуточ-
ной ат-
теста-

ции (по 
семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Учение о библиотеке 

Тема 1. Библиотека 
как центральная 
категория библио-
тековедения 

11 4  4  3 анализ практиче-
ской работы, про-
верка самостоя-
тельной работы 

 

Тема 2. Структур-
но-
функциональный 
анализ библиотеки 

16 4  10  2 анализ практиче-
ской работы, про-
верка самостоя-
тельной работы 

 

Тема 3. Библиотека 
и общество 

6 4    2 проверка само-
стоятельной рабо-
ты 

 

Тема 4. Миссия и 
функции библиоте-
ки 

14 4  8  2 анализ практиче-
ской работы, про-
верка самостоя-
тельной работы, 
Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля 

 

Раздел 2. Учение о библиотечном деле 
Тема 5. Библиотеч-
ное дело как кате-
гория библиотеко-
ведения 

6 2  2  2 проверка практи-
ческого задания и 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 6. Основные 
принципы функ-
ционирования биб-
лиотечного дела 
 
 

28 6 
 
 
 
 

  
16 6 

проверка практи-
ческого задания и 
самостоятельной 
работы 

 

Экзамен  27      экзамен 

Итого во 2  семе- 108 24  40 17  27 
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стре  
Раздел 3. Типология библиотек 

Тема 7. Типология 
библиотек как на-
учно-практическая 
проблема 
 

 
 
8 

 
2 

  
 
2 

 
4 

анализ практиче-
ской работы, про-
верка самостоя-
тельной работы 

 

Тема 8. Универ-
сальные библиоте-
ки: понятие, типо-
логические черты, 
функции, виды 

6 2    4 проверка само-
стоятельной рабо-
ты 

 

Тема 9. Общедос-
тупные (публич-
ные) библиотеки: 
общая характери-
стика вида 

 
6 2 

 
 

 
4 
 
 

проверка само-
стоятельной рабо-
ты 

 

Тема 10. Организа-
ция обслуживания 
населения обще-
доступными (пуб-
личными) библио-
теками 

20 2 
 

12 6 
анализ практиче-

ской работы, про-
верка самостоя-
тельной работы, 
Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля 

 

Тема 11. Организа-
ция обслуживания 
детей и молодежи  
общедоступными 
(публичными) биб-
лиотеками 

20 2 
 

12 6 
анализ практиче-

ской работы, про-
верка самостоя-
тельной работы 

 

Тема 12. УНБ: об-
щая характеристи-
ка вида. Основные 
виды УНБ 

17 2 
 

10 5 
анализ практиче-

ской работы, про-
верка самостоя-
тельной работы 

 

Тема 13. Специ-
альные библиотеки  16 2 

 
10 4 

анализ практиче-
ской работы, про-
верка самостоя-
тельной работы, 
контрольная рабо-
та  

 

Раздел 4. Управление библиотечным делом 
Тема 14. Система 
управления биб-
лиотечным делом 

6 4 
 

2 
проверка само-

стоятельной рабо-
ты 

 

Экзамен и защита 
курсовой работы  

45       экзамен 
и КР 

Итого в 3 семест-
ре 

144 18  46  35  45 

Всего по  
дисциплине 

252 42  86  52  72 
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Заочная форма обучения 

Наименование раз-
делов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную рабо-

ту обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

Форма 
проме-
жуточ-
ной ат-
теста-

ции (по 
семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Учение о библиотеке 

Тема 1. Библиотека 
как центральная ка-
тегория библиотеко-
ведения 

21 1    20 проверка 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 2. Структурно-
функциональный 
анализ библиотеки 
 

21 1    20 проверка 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 3. Библиотека и 
общество 
 
 

13 1    12 проверка 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 4. Миссия и 
функции библиотеки 
 
 

17 1    16 проверка 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Итого в 1 семестре 72 4    68   

Раздел 2. Учение о библиотечном деле 
Тема 5. Библиотеч-
ное дело как катего-
рия библиотековеде-
ния 

10     10 проверка 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 6. Основные 
принципы функцио-
нирования библио-
течного дела 
 

53 
   

6 47 
проверка 
практиче-
ского зада-
ния и само-
стоятельной 
работы 

 

Экзамен  9      экзамен 

Итого во 2 семестре   
72  

  
6 57 

  
9 
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Раздел 3. Типология библиотек 

Тема 7. Типология 
библиотек как науч-
но-практическая 
проблема 

 
9 

 
2 

   
7 

проверка 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 8. Универсаль-
ные библиотеки: по-
нятие, типологиче-
ские черты, функции, 
виды 

 
5 

     
5 

проверка 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 9. Общедоступ-
ные (публичные) 
библиотеки: общая 
характеристика вида 
 

 
7 

  
 

  
7 

проверка 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 10. Организа-
ция обслуживания 
населения общедос-
тупными (публич-
ными) библиотеками 

 
 

20 

  
 
2 

 
 

18 

анализ 
практиче-
ской работы, 
проверка 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 11. Организа-
ция обслуживания 
детей и молодежи  
общедоступными 
(публичными) биб-
лиотеками 

 
 

22 

  
 

4 

 
 

18 

анализ 
практиче-
ской работы, 
проверка 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 12. УНБ: общая 
характеристика вида. 
Основные виды УНБ 

 
18 

 

   
18 

проверка 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 13. Специаль-
ные библиотеки  

 
10 

   
10 

проверка 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Раздел 4. Управление библиотечным делом 
Тема 14. Система 
управления библио-
течным делом 

8  
 

8 
проверка 

самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Экзамен и защита 
курсовой работы 

9       Экзамен 
и КР 

Итого во 3 семестре 108 2  6  91  9 
Всего по  
дисциплине 

252 6  12  216  18 
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Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
К

-5
 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

П
К

-1
 

П
К

-1
7 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 7  

Раздел 1. Учение о библиотеке 
Тема 1. Библиотека 
как центральная ка-
тегория библиотеко-
ведения  

 
11 +     

 
1 

Тема 2. Структурно-
функциональный ана-
лиз библиотеки 

 
16  +    

 
1 

Тема 3. Библиотека и 
общество 

 
6 

 
+     1 

Тема 4. Миссия и 
функции библиотеки 

 
14 +     1 

Раздел 2. Учение о библиотечном деле 
Тема 5. Библиотечное 
дело как категория 
библиотековедения 

 
6  + + +  

 
3 

Тема 6. Основные 
принципы функциони-
рования библиотечно-
го дела 

 
28  + + +  

 
 

3 

Экзамен 2 сем. 27 + + + +  4 

Раздел 3. Типология библиотек 
Тема 7. Типология 
библиотек как научно-
практическая пробле-
ма 

 
8 

   
+ 

 
+ 

 
 

 
2 

Тема 8. Универсаль-
ные библиотеки: по-
нятие, типологиче-
ские черты, функции, 
виды 

 
6 

   
+ 

 
+ 

 
+ 

 
3 

Тема 9. Общедоступ-
ные (публичные) биб-
лиотеки: общая ха-
рактеристика вида 

 
6 

   
+ 

 
+ 

 
+ 

 
3 

Тема 10. Организация 
обслуживания населе-
ния общедоступными 
(публичными) библио-
теками 

 
20 

   
+ 

 
+ 

 
+ 

 
3 

Тема 11. Организация 
обслуживания детей и 

 
20 

   
+ 

 
+ 

 
+ 

 
3 
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молодежи  общедос-
тупными (публичны-
ми) библиотеками 
Тема 12. УНБ: общая 
характеристика вида. 
Основные виды УНБ 

 
17 

   
+ 

 
+ 

 
+ 

 
3 

Тема 13. Специальные 
библиотеки  

16   + + + 3 

Раздел 4. Управление библиотечным делом 
Тема 14. Система 
управления библио-
течным делом 

6   +  + 2 

Экзамен и защита кур-
совой работы 3 сем. 

45 + + + + + 5 

Всего по дисциплине 252 5 5 12 11 8  
 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Учение о библиотеке 
 

Тема 1. Библиотека как центральная категория библиотековедения.  Эволюция 
понятия «библиотека»: исторические определения, авторские и официальные опреде-
ления в отечественном и международном библиотековедении XX века. Федеральный 
закон «О библиотечном деле» о понятии «библиотека»: эволюции редакции. ГОСТ 7.0-99 
«Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения» о 
понятии «библиотека». 

Многообразие современных концепций  общественной роли библиотеки; доку-
ментная и информационная концепции. Многоаспектный подход к понятию «библио-
тека» в современном российском библиотековедении.  

 
Тема 2. Структурно-функциональный анализ библиотеки. Общее понятие о 

структурно-функциональном подходе. Ю. Н. Столяров как разработчик системного 
анализа библиотеки. Компонентная модель библиотеки: документ – пользователь – 
библиотекарь – МТБ.  Библиотека как система: родовые и производные элементы, их 
характеристика в эволюции развития, внутрисистемные и внешние связи элементов 
системы «библиотека». Современные концепции системного подхода к осмыслению 
компонентной модели  библиотеки.  

 
Тема 3. Библиотека и общество. Библиотека как культурно-просветительская  

организация: понятие, цели (когнитивная, коммуникативная, регулятивная, педагогиче-
ская, рекреационная). Актуальные модели  функционирования библиотек как культурно-
просветительских учреждений.  

Библиотека как социальный институт: понятие социального института, подходы 
к рассмотрению сущности библиотеки как социального института (культурологический,   
информационный). Задачи библиотеки как социального института.  Закон  социальной 
обусловленности библиотечного дела как регулирующий деятельность библиотеки как 
социального института.   
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Тема 4. Миссия и функции библиотеки.   Миссия библиотеки: понятие, отечест-
венные библиотековеды о миссии современных российских библиотек. Функция биб-
лиотеки: понятие, соотношение миссии и функций библиотеки. 

Развитие представлений о библиотечных функциях в отечественном библиоте-
коведении, их современная классификация. Главные (сущностные), основные (типооб-
разущие) и явленческие функции библиотеки. Информационная функция как исходная, 
родовая функция библиотеки. Современные проблемы реализации библиотечных соци-
альных функции. 

Зарубежная теория и практика осуществления социальных функций библиотек. 
 

Раздел 2. Учение о библиотечном деле 
 

Тема 5. Библиотечное дело как категория библиотековедения. Понятие о биб-
лиотечном деле и его структуре. Федеральный закон о библиотечном деле, ГОСТ 7.0-99  
о понятии «библиотечное дело».  

Системность библиотечного дела: понятие. Библиотечное дело как система эле-
ментов «практика» – «наука» – «образование» – «правление». Требования системного 
подхода в развитии библиотечного дела:  пропорциональность, планирование.  Законо-
мерности библиотечного дела: закон взаимодействия библиотек; закон максимизации 
эффекта социального использования информации, сконцентрированной в системе биб-
лиотечного дела; закон динамичности библиотечного дела; закон демократизации биб-
лиотечного дела; закон диалектического единства национально-государственного и ин-
тернационального в библиотечном дел; закон приоритетности индивидуального подхо-
да в библиотечном деле; закон пропорциональности развития библиотечного дела; за-
кон социальной обусловленности библиотечного дела. 

 
Тема 6. Основные принципы функционирования библиотечного дела. Общее по-

нятие об основных принципах библиотечного дела. Принцип - определение; принципы 
организации как система. Федеральный закон о библиотечном деле: о принципах его 
организации и функционирования. 

Идеологический плюрализм как принцип современного отечественного библио-
течного дела. Принципы гуманизма, демократизма, общедоступности в библиотечном 
деле: сущность, формы реализации. Принцип системности библиотечного дела. Цен-
трализация и децентрализация, координация и кооперирование как принципы библио-
течной деятельности. Государственно-общественный характер библиотечного дела как 
принцип его организации и функционирования. Направления и формы участия общест-
венных организаций в управлении библиотеками.  

 
Раздел 3. Типология библиотек 

 
Тема 7.  Типология библиотек как научно-практическая проблема. Понятие ти-

пологии библиотек. Многообразие подходов к типологии библиотек. Научное и прак-
тическое  значение типологии библиотек. Сущность и критерии типологии библиотек. 
Динамичность, подвижность и относительность типологии библиотек. Социальное на-
значение – главный признак типизации библиотек.  

Варианты типологии библиотек: авторские, по Федеральному закону о библио-
течном деле. Проблемы типологии библиотек. Основные типы отечественных библио-
тек: универсальные, специальные. Типология зарубежных библиотек.  
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Тема 8. Универсальные библиотеки: понятие, типологические черты, функции, 
виды 

Универсальные библиотеки: понятие, типологические черты, функции, виды. 
Содержание «универсальности» функций универсальных библиотек. Региональность 
как  комплексный типообразующий признак универсальных библиотек. Современное 
расширение сферы явленческих функций универсальных библиотек.  Характеристика 
видов универсальных библиотек – общедоступных (публичных), служебных, научных. 

 
Тема 9. Общедоступные (публичные) библиотеки: общая характеристика вида 
Понятие «публичная библиотека» в ГОСТе 7.0-99. Понятие «общедоступная 

библиотека» в Федеральном законе о библиотечном деле. Видовые особенности обще-
доступных (публичных) библиотек: задачи, социальные функции; особенности прояв-
ления сущностных, «универсальность» типообразующих, многообразие явленческих 
функций; роль в библиотечном обслуживании населения. Подвиды общедоступных 
(публичных) библиотек. «Модельный стандарт деятельности публичных библиотек», 
«Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек»: содержание, значе-
ние.  

 
Тема 10. Организация обслуживания населения общедоступными (публичными) 

библиотеками 
Муниципальные общедоступные (публичные) библиотеки: место в системе биб-

лиотек страны. ЦБС как особый вид муниципального библиотечного учреждения: по-
нятие, цели создания, структура и организация работы. Городские ЦБС: ЦГБ как вид 
библиотечного учреждения, территориально удаленные подразделения ЦБС (отделе-
ния). Специализированные отделения как новый вид территориально удаленных под-
разделений ЦБС (цели специализации, классификация специализированных отделе-
ний).. 

Организация обслуживания сельского населения общедоступными библиотека-
ми. Виды библиотек на селе. Задачи общедоступных муниципальных сельских библио-
тек. Особенности положения современных сельских библиотек. ЦБС в сельской мест-
ности: особенности. ЦРБ (межпоселенческая): видовые особенности и организация. 
Сельская библиотека-отделение: организационные особенности функционирования.   

Внестационарные формы библиотечного обслуживания: библиотечный пункт, 
передвижная библиотека, библиобус, книгоношество  и др.  

 
Тема 11. Организация обслуживания детей и молодежи  общедоступными 

(публичными) библиотеками. Нормативно-законодательное обеспечение библиотечно-
го обслуживания детей («Руководство для детских библиотек России»). Система биб-
лиотек, обслуживающих детей. Организационные формы специализированного биб-
лиотечного обслуживания детей в сельской местности, в городе. Понятие «детская 
библиотека». Миссия библиотек, обслуживающих детей. Задачи детской библиотеки 
как особого вида учреждений (привлечение к чтению всех детей; организация систем-
ного по содержанию, систематического по продолжительности чтения детей; форми-
рование гармонически развитой личности).  

Центральные детские библиотеки: Российская государственная детская библио-
тека  (РГДБ), областные (республиканские) детские библиотеки, центральные город-
ские (районные) детские библиотеки (ЦГДБ, ЦРДБ).  

Организация библиотечного обслуживания молодежи. Миссия библиотек, об-
служивающих молодежь. Нормативно-законодательное обеспечение библиотечного 
обслуживания молодежи («Модельный стандарт деятельности юношеской библиоте-
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ки», «Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию молодежи»). 
Организационные формы специализированного библиотечного обслуживания молоде-
жи. Специализированная библиотека для молодежи: понятие.  Структура специализи-
рованного библиотечного обслуживания молодежи (виды  специализированных юно-
шеских/молодежных библиотек): Российская государственная библиотека для молоде-
жи – РГБМ, областные (республиканские, краевые) юношеские (молодежные) библио-
теки, городские юношеские (молодежные) библиотеки – библиотеки-филиалы ЦБС, 
юношеские отделы (отделения), кафедры, абонементы в библиотеках-филиалах город-
ских ЦБС. Актуальные направления работы юношеских (молодежных) библиотек. 

 
Тема 12. УНБ: общая характеристика вида. Основные виды УНБ. Научная биб-

лиотека: понятие, функции, задачи, основные категории пользователей. Виды универ-
сальных научных библиотек. Областные и краевые библиотеки как универсальные на-
учные: задачи, функции, структура; ОУНБ как центральные библиотеки региона и орга-
низаторы региональной библиотечной политики. 

Специфика УНБ различных регионов. Современный этап развития областных и 
краевых библиотек. 

Национальная библиотека: понятие, типологическая характеристика (функции, 
задачи). Виды национальных библиотек с полным-статусом, с частичным статусом (па-
ранациональные). РГБ, РНБ, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина  (ПБ) как 
российские национальные библиотеки: роль в современной библиотечной системе 
страны (функции, задачи), деятельность как национальных книгохранилищ, центров 
российской библиотечной науки, главных публичных библиотек страны, методических 
и информационных центров, организаторов и участников международного библиотеч-
но-библиографического сотрудничества, центров отечественной культуры. Актуальные 
проблемы деятельности. Национальные библиотеки субъектов Российской Федерации: 
задачи, функции, особенности деятельности, место в современной библиотечной сис-
теме, роль как хранителей и распространителей национальной культуры. 

 
Тема 13. Специальные библиотеки Специальная библиотека: понятие, типологи-

ческие особенности, функции: задачи, основные категории пользователей. Виды специ-
альных библиотек. Технические, медицинские, сельскохозяйственные библиотеки: ха-
рактеристика сетей, особенности подвидов. Задачи и современное состояние централь-
ных отраслевых библиотек России: ГПНТБ, РПТБ, ФФГС, ФИПП. 

Академические библиотеки: задачи, особенности, виды. Характеристика цен-
тральных академических библиотек: библиотеки РАН, БЕН, ИНИОН, ГПНТБ СО РАН. 

Специальные библиотеки Министерства культуры: задачи, особенности, виды. 
Характеристика ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, ГПИБ, РГБ по искусству, ГОПБ. Учебные 
библиотеки: задачи, особенности, виды. Школьная библиотека как вид библиотечного 
учреждения. Библиотека вуза: понятие, система вузовских библиотек. Характеристика 
научной библиотеки МГУ. 

 
Раздел 4. Управление библиотечным делом 

 
Тема 14. Система управления библиотечным делом. Общее понятие об управле-

нии библиотечным делом, его сущность и значение. Субъект, объект, цель и механизм 
управления в библиотечном деле. 

 Уровни управленческой деятельности (ведомственно-отраслевой, территори-
альный – региональный, местный – муниципальный), органы управления и их функции. 



20 
 

Понятие о библиотечной политике как основном средстве оказания управляющего воз-
действия. 

Государственные органы управления библиотеками: деятельность Министерства 
культуры России, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления. Органы координационного управления библиотечным де-
лом. 

Органы общественного управления в библиотечном деле. Повышение значения 
общественных начал в управлении библиотечным делом.  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
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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. Учение о библиотеке 
Тема 1. Библиотека как 
центральная категория 
библиотековедения  
 

Подготовка к практическому 
занятию   

3 Проверка практиче-
ской и самостоя-
тельной работ 

Тема 2. Структурно-
функциональный анализ 
библиотеки 
 

Подготовка к практическому 
занятию    

2 Проверка практиче-
ской и самостоя-
тельной работ 

Тема 3. Библиотека и 
общество 
 

Создание эссе на тему  «Что я 
знаю о современной деятель-
ности библиотек»  

2 Проверка самостоя-
тельной работы 

Тема 4. Миссия и функ-
ции библиотеки 
 
 

Подготовка к практическому 
занятию  

2 Проверка практиче-
ской и самостоя-
тельной работ 

Раздел 2. Учение о библиотечном деле 
Тема 5. Библиотечное Подготовка материалов к прак- 2 Проверка практиче-
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дело как категория биб-
лиотековедения 

тическому занятию  ской и самостоя-
тельной работ 

Тема 6. Основные прин-
ципы функционирова-
ния библиотечного дела 

Подготовка материалов к прак-
тическому занятию    

6 Проверка практиче-
ской и самостоя-
тельной работ 

Раздел 3. Типология библиотек 
Тема 7. Типология биб-
лиотек как научно-
практическая проблема 

Подготовка материалов к прак-
тическому занятию, подготов-
ка курсовой работы    

4 Проверка практиче-
ской и самостоя-
тельной работ 

Тема 8. Универсальные 
библиотеки: понятие, 
типологические черты, 
функции, виды 

Подготовка конспекта статей, 
подготовка курсовой работы    

4 Проверка самостоя-
тельной работы 

Тема 9. Общедоступные 
(публичные) библиоте-
ки: общая характери-
стика вида 

Подготовка конспекта статей, 
подготовка курсовой работы    

4 Проверка самостоя-
тельной работы 

Тема 10. Организация 
обслуживания населе-
ния общедоступными 
(публичными) библио-
теками 

Подготовка рефератов и слайд-
презентаций по конкретным биб-
лиотекам, материалов к практи-
ческим работам, подготовка 
курсовой работы    

6 Проверка практиче-
ской и самостоя-
тельной работ 

Тема 11. Организация 
обслуживания детей и 
молодежи  общедоступ-
ными (публичными) 
библиотеками 

Подготовка рефератов и слайд-
презентаций по конкретным биб-
лиотекам, изучение документов, 
подготовка материалов к практи-
ческим работам, подготовка 
курсовой работы    

6 Проверка практиче-
ской и самостоя-
тельной работ 

Тема 12. УНБ: общая 
характеристика вида. 
Основные виды УНБ 

Подготовка рефератов и слайд-
презентаций по конкретным биб-
лиотекам, подготовка курсовой 
работы    

5 Проверка практиче-
ской и самостоя-
тельной работ 

Тема 13. Специальные 
библиотеки  

Подготовка рефератов и слайд-
презентаций по конкретным биб-
лиотекам, подготовка курсовой 
работы    

4 Проверка практиче-
ской и самостоя-
тельной работ, кон-
трольная работа 

Раздел 4. Управление библиотечным делом 
Тема 14. Система 
управления библиотеч-
ным делом 

Подготовка списка документов, 
подготовка курсовой работы    

2 Проверка самостоя-
тельной работы: 
подготовка и выпол-
нение курсовой ра-
боты  

 
 

5.2.2. Методические указания по выполнению  
самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Библиотека как центральная категория библиотековедения» 
 

Цель работы: подготовка к практическому занятию. 
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Задание и методика выполнения: каждый студент должен повторить материал 
лекции по теме и подготовить ксерокопии документов: О библиотечном деле (с изме-
нениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 3 октября 2016 года) : феде-
ральный закон [Электронный ресурс]  – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/9010022;  ГОСТ 7.0–99. Информационно-библиотечная дея-
тельность, библиография : термины и определения: изд офиц. [Текст] / Межгосударст. 
совет по стандартизации метрологии и сертификации. – Минск, 1999. – 12 с. 

 
Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Структурно-функциональный анализ библиотеки» 
 

Цель работы: подготовка к практическому занятию. 
Задание и методика выполнения: подготовка списка определений понятий «до-

кумент», «пользователь», «материально-техническая база», «библиотекарь», «система» 
из различных источников.  

 
Самостоятельная работа № 3. 
Тема «Библиотека и общество» 

 
Цель работы: углубление степени познания темы. 
Задание и методика выполнения: написать эссе на тему «Что я знаю о современ-

ной деятельности библиотек».  
 

Самостоятельная работа № 4. 
Тема «Миссия и функции библиотеки» 

 
Цель работы: подготовка к практическому занятию. 
Задание и методика выполнения: каждый студент должен повторить материал 

лекции по теме и подготовить текст документа «Библиотеки в американской системе 
ценностей» (Режим доступа: http://libfl.ru/static/izdaniya/mkc_issues/2016.pdf).  
 

Самостоятельная работа № 5. 
Тема «Библиотечное дело как категория библиотековедения» 

 
Цель работы: подготовка к практическому занятию. 
Задание и методика выполнения: каждый студент должен повторить материал 

лекции по теме и подготовить тексты документов (иметь необходимые журналы на за-
нятии) из журналов «Библиотека», «Библиотечное дело», «Современная библиотека» 
для создания обзора «Реализация системности в функционировании библиотечного де-
ла».  
 

Самостоятельная работа № 6. 
Тема «Основные принципы функционирования библиотечного дела» 

 
Цель работы: подготовка к практическому занятию. 
Задание и методика выполнения: каждый студент должен подготовить тексты 

документов Борисова, Е. И. Библиотеки в политическом многообразии [Текст] / Е. И. 
Борисова //  Информ. бюллетень РБА. – 2011. – № 60. – С. 86–89.; статьи «Межбиблио-
течное взаимодействие» из «Библиотечной энциклопедии» (М., 2007);  Иванова, Е. 
Межбиблиотечное взаимодействие [Электронный ресурс] / Е. Иванова  – Режим   дос-
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тупа :  http://http://lib.1september.ru/view_article.php?ID=200901303; должен изучить лек-
ционный материал по теме практической работы.  

 
Самостоятельная работа № 7. 

Тема «Типология библиотек как научно-практическая проблема» 
 

Цель работы: подготовка материалов к практическому занятию. 
Задание и методика выполнения:  каждый студент должен подготовить текст  

статьи «Типология библиотек» из «Библиотечной энциклопедии» (М., 2007); должен 
изучить лекционный материал по теме практической работы.  
 

Самостоятельная работа № 8. 
Тема «Универсальные библиотеки: понятие, типологические черты, функции, виды» 

 
Цель работы: углубление степени познания темы. 
Задание и методика выполнения: используя приемы подчеркивания, выделения 

текста маркерами различных цветов, простановки комментариев на полях изучить ма-
териал Карташов, Н. С. Универсальные библиотеки, их виды [Электронный ресурс] / Н. 
С. Карташов.– Режим   доступа :  http://knigi.link/delo-bibliotekovedenie-
bibliotechnoe/vidyi-universalnyih-bibliotek-15303.html, представить преподавателю. 
 

Самостоятельная работа № 9. 
Тема «Общедоступные (публичные) библиотеки: общая характеристика вида» 

 
Цель работы: углубление степени познания темы. 
Задание и методика выполнения: используя приемы подчеркивания, выделения 

текста маркерами различных цветов, простановки комментариев на полях изучить ма-
териалы Кузнецова, Т. Я. Публичная библиотека в современном мире : новая модель 
развития [Текст] / Т. Я. Кузнецова // Информ. бюллетень РБА. – 2012. – № 63. –    С. 
19–22. ; То же [Электронный ресурс] – Режим   доступа :  
http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib63/rba631.pdf; Матлина, С. Г. Публичная 
библиотека как феномен культуры [Текст] /     С. Г. Матлина // Информ. бюллетень 
РБА. – 2008. – № 47. – С. 20–23. ; То же [Электронный ресурс] – Режим   доступа :  
http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib47/rba47.pdf , представить преподавателю. 

 
 

Самостоятельная работа № 10. 
Тема «Организация обслуживания населения 

общедоступными (публичными) библиотеками» 
 

Цель работы: углубление степени познания темы, подготовка материалов к 
практическому занятию. 

Задание и методика выполнения: выполнить  
1. Отдельные студенты по заданию преподавателя подготавливают  рефераты и 

слайд-презентации по конкретным библиотекам. 
2. Все студенты подготавливают тексты документов  Модельный стандарт дея-

тельности общедоступной библиотеки [Электронный ресурс] – Режим   доступа :  
http://www.sosnogorsk-library.ru/wp-content/uploads/2014/08/Modelnyj-standart-2014.pdf, 
соответствующих теме разделов из Руководство ИФЛА по работе публичных библио-
тек : 2-е, полностью пересмотренное издание / Сост. изд. на анг. яз. К. Кунц и Б. Габбин 
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 / Международ. федерация библ. ассоциаций и учреждений; РБА. – СПб., 2011. – 183 с. 
; То же [Электронный ресурс] – Режим   доступа : 
http://www.rba.ru/content/resources/books/2011_2.php; Манифест ЮНЕСКО о публичных 
библиотеках (Манифест ЮНЕСКО о публичных библиотеках. 1994 г.  [Текст]   // Спра-
вочник библиотекаря. – СПб., 2002. – С. 32–35.); Модельный стандарт деятельности 
публичной библиотеки (2008 г.) [Текст] // Информ. бюллетень РБА. – 2008. – № 48. – С. 
8–24. ; То же [Электронный ресурс] – Режим   доступа :  
http://www.rba.ru/content/about/doc/mod_publ.php 

 
Самостоятельная работа № 11. 

Тема «Организация обслуживания детей и молодежи 
общедоступными (публичными) библиотеками» 

 
Цель работы: углубление степени познания темы, подготовка материалов к 

практическому занятию. 
Задание и методика выполнения:  
1. Отдельные студенты по заданию преподавателя подготавливают  рефераты и 

слайд-презентации по конкретным библиотекам. 
2. Все студенты подготавливают тексты документов: Руководство для детских 

библиотек  [ИФЛА] [Текст]  // Библиотека. – 2005. – № 5. – С. 71–73; выполнить кон-
спект документов  Булюкина, Н. В. Освоение молодежью библиотечного пространства 
публичной библиотеки: от интересов к сотрудничеству [Текст] / Н. В. Булюкина // Ин-
форм. бюллетень РБА. – 2012. – № 65. – С. 42–43. ; То же [Электронный ресурс] – Ре-
жим   доступа :  http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib65/rba65.pdf; Волкова, Н. С. 
Стратегия деятельности публичных библиотек по обслуживанию детей [Текст] / Н. С. 
Волкова // Информ. бюллетень РБА. – 2012. – № 63. – С. 50–53. ; То же [Электронный 
ресурс] – Режим   доступа :  http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib63/rba63.pdf; 
подготовить тексты документов: Руководство для детских библиотек России: принято 
Конференцией Российской библиотечной ассоциации; XIV Ежегодная сессия, 21 мая 
2009 года,  г. Вологда [Электронный ресурс]  / РБА. – Режим доступа : http://gaidarovka-
metod.ru/index.php?catid=69:2011-06-26-16-39-57&id=137:2011-06-28-10-00-
12&Itemid=117&option=com_content&view=article; Руководство для публичных библио-
тек России по обслуживанию молодежи [Электронный ресурс]  / РБА. – Режим доступа 
: http://os.x-pdf.ru/20psihologiya/252555-1-rukovodstvo-dlya-publichnih-bibliotek-rossii-
obsluzhivaniyu-molodezhi.php; Устав РГБМ [Электронный ресурс]   – Режим   доступа :  
http://www.rgub.ru/files/statutes-970-2.pdf) 
 

Самостоятельная работа № 12. 
Тема  «УНБ: общая характеристика вида. Основные виды УНБ» 

 
Цель работы: подготовка слайд-презентаций по конкретным библиотекам для лек-

ционных и практических занятий. 
Задание и методика выполнения: отдельные студенты по заданию преподавателя 

подготавливают  рефераты и слайд-презентации по конкретным библиотекам (РГБ, 
РНБ. ПБ, конкретные ОУНБ; все студенты должны ознакомиться с сайтом ЧОУНБ, 
уметь привести примеры из его содержания.  
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Самостоятельная работа № 13. 
Тема  «Специальные библиотеки» 

 
Цель работы: подготовка слайд-презентаций по конкретным библиотекам для лек-

ционных и практических занятий. 
Задание и методика выполнения: отдельные студенты по заданию преподавателя  

подготавливают  рефераты и слайд-презентации по конкретным библиотекам (ГПНТБ 
России, ЦПБ, ЦНСХБ РАСХН, ГЦНМБ, ГПИБ, ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, РГБИ, 
БАН, БЕН, ИНИОН, ВИНИТИ, ГПНТБ СО РАН, НБ МГУ); все студенты должны озна-
комиться с сайтом ГПНТБ России, уметь привести примеры из его содержания.  

. 
 

Самостоятельная работа № 14. 
Тема «Система управления библиотечным делом» 

 
Цель работы: углубление степени познания темы. 
Задание и методика выполнения: студенты должны на сайте Министерства 

культуры РФ по маршруту «карта сайта – департамент науки и культуры – документы» 
выявить не менее  5 документов, имеющих отношение к библиотечной отрасли. Список 
выявленных документов представить преподавателю; 

Подготовка и выполнение курсовой работы.  
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 
для самостоятельной работы 

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

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

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

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

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

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

воения образовательной программы 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
 

Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 
компетен-
ций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Учение о библиотеке 

Тема 1. Биб-
лиотека как 
центральная 
категория 
библиотеко-
ведения  
 
 
 
 
 
 
 

способность 
анализиро-
вать соци-
ально-
значимые 
проблемы и 
процессы 
 (ОК-5) 
 

знания: различных подходов к понятию «биб-
лиотека», понимание ее статуса как социального 
института  и учреждения, миссии и функций на 
уровне описания 

– Практиче-
ская работа № 
1 Тема «Биб-
лиотека как 
центральная 
категория 
библиотеко-
ведения»(4 
часа) 
 – Самостоя-
тельная работа 
№ 1 Тема 
«Библиотека 
как централь-
ная категория 
библиотеко-
ведения»  
– Тест  

умения: приводить примеры понятий библиоте-
ки, признаков  статуса как социального институ-
та  и учреждения, формулировок миссии и 
функций 
навыки и (или) опыт деятельности: распозна-
вать особенности различных  понятий библиоте-
ки, признаки  статуса как социального института  
и учреждения, формулировок миссии и функций 

Тема 2. 
Структурно-
функцио-
нальный ана-
лиз библио-
теки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

готовность к 
постоянно-
му совер-
шенствова-
нию про-
фессиональ-
ных знаний 
и умений, 
приобрете-
нию новых 
навыков 
реализации 
библиотеч-
но-
информаци-
онных про-
цессов, про-
фессиональ-
ной пере-
подготовке 

знания: компонентов библиотеки как системы, 
системного понимания библиотечного дела и 
системного влияния принципов функционирова-
ния библиотечного дела на уровне воспроизве-
дения  

– Практиче-
ская работа № 
2 Тема 
«Структурно-
функциональ-
ный анализ 
библиотеки» 
 (10 часов)  
– Самостоя-
тельная работа 
№ 2 Тема 
«Структурно-
функциональ-
ный анализ 
библиотеки» 
– Тест 

умения: распознавать компоненты библиотеки и 
библиотечного дела как систем, сущность сис-
темного влияния принципов функционирования 
библиотечного дела  
навыки и (или) опыт деятельности:  
приводить примеры компонентов библиотеки и 
библиотечного дела как систем, проявлений сис-
темного влияния принципов функционирования 
библиотечного дела  
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 
компетен-
ций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

и повыше-
нию квали-
фикации 
(ОПК-2) 

Тема 3. Биб-
лиотека и 
общество 
 
 
 

способность 
анализиро-
вать соци-
ально-
значимые 
проблемы и 
процессы  
(ОК-5) 

знания: различных подходов к понятию «биб-
лиотека», понимание ее статуса как социального 
института  и учреждения, миссии и функций на 
уровне описания 

– Самостоя-
тельная работа 
№ 3 Тема 
«Библиотека и 
общество» 
– Тест 
 
 

умения: приводить примеры понятий библиоте-
ки, признаков  статуса как социального институ-
та  и учреждения, формулировок миссии и 
функций 
навыки и (или) опыт деятельности: распозна-
вать особенности различных  понятий библиоте-
ки, признаки  статуса как социального института  
и учреждения, формулировок миссии и функций 

Тема 4. Мис-
сия и функ-
ции библио-
теки 

способность 
анализиро-
вать соци-
ально-
значимые 
проблемы и 
процессы 
 (ОК-5) 

знания: различных подходов к понятию «биб-
лиотека», понимание ее статуса как социального 
института  и учреждения, миссии и функций на 
уровне описания 

– Практиче-
ская работа № 
3 Тема «Мис-
сия и функции 
библиотеки»  
 (8 часов)  
– Самостоя-
тельная работа 
№ 4 Тема 
«Миссия и 
функции биб-
лиотеки» 
– Тест 

умения: приводить примеры понятий библиоте-
ки, признаков  статуса как социального институ-
та  и учреждения, формулировок миссии и 
функций 
навыки и (или) опыт деятельности: распозна-
вать особенности различных  понятий библиоте-
ки, признаки  статуса как социального института  
и учреждения, формулировок миссии и функций 

Тема 5. Биб-
лиотечное 
дело как ка-
тегория биб-
лиотековеде-
ния 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

готовность к 
постоянному 
совершенст-
вованию 
профессио-
нальных зна-
ний и уме-
ний, приоб-
ретению но-
вых навыков 
реализации 
библиотечно-
информаци-
онных про-
цессов, про-
фессиональ-
ной перепод-
готовке и 
повышению 
квалифика-

знания: компонентов библиотеки как системы, 
системного понимания библиотечного дела и 
системного влияния принципов функционирова-
ния библиотечного дела на уровне воспроизве-
дения  

– Практиче-
ская работа № 
4 Тема «Биб-
лиотечное де-
ло как катего-
рия библиоте-
коведения»  (2 
часа) 
– Самостоя-
тельная работа 
№ 5 Тема 
«Библиотеч-
ное дело как 
категория 
библиотеко-
ведения» 
– Тест 

умения: распознавать компоненты библиотеки и 
библиотечного дела как систем, сущность сис-
темного влияния принципов функционирования 
библиотечного дела  
навыки и (или) опыт деятельности:  
приводить примеры компонентов библиотеки и 
библиотечного дела как систем, проявлений сис-
темного влияния принципов функционирования 
библиотечного дела  
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 
компетен-
ций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ции (ОПК-2) 

готовность 
использо-
вать норма-
тивные пра-
вовые акты 
в своей 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти (ОПК-3) 

знания: базовых принципов, нормативно-
законодательных основ  функционирования 
библиотечной отрасли и отдельных сетей биб-
лиотек уровне перечисления 
умения: объяснить содержание базовых принци-
пов, нормативно-законодательных основ  функ-
ционирования библиотечной отрасли и отдель-
ных сетей библиотек  
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры базовых принципов, требований нор-
мативно-законодательных документов функцио-
нирования библиотечной отрасли  

способность 
к изучению и 
анализу биб-
лиотечно-
информаци-
онной дея-
тельности 
(ПК-1) 

знания: состояния организации библиотечной 
отрасли и организации библиотечного обслужи-
вания населения уровне описания;  
умения: объяснить состояние организации биб-
лиотечной отрасли и организации библиотечно-
го обслуживания населения 
навыки и (или) опыт деятельности: обсудить 
состояние организации библиотечной отрасли и 
организации библиотечного обслуживания насе-
ления 

Тема 6. Ос-
новные прин-
ципы функ-
ционирова-
ния библио-
течного дела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

готовность к 
постоянному 
совершенст-
вованию 
профессио-
нальных зна-
ний и уме-
ний, приоб-
ретению но-
вых навыков 
реализации 
библиотечно-
информаци-
онных про-
цессов, про-
фессиональ-
ной перепод-
готовке и 
повышению 
квалифика-
ции (ОПК-2) 

знания: компонентов библиотеки как системы, 
системного понимания библиотечного дела и 
системного влияния принципов функционирова-
ния библиотечного дела на уровне воспроизве-
дения  

– Практиче-
ская работа № 
5 Тема «Ос-
новные прин-
ципы функ-
ционирования 
библиотечно-
го дела» 
 (16 часов)  
– Самостоя-
тельная работа 
№ 6 Тема 
«Основные 
принципы 
функциониро-
вания библио-
течного дела» 
– Тест 

умения: распознавать компоненты библиотеки и 
библиотечного дела как систем, сущность сис-
темного влияния принципов функционирования 
библиотечного дела  
навыки и (или) опыт деятельности:  
приводить примеры компонентов библиотеки и 
библиотечного дела как систем, проявлений сис-
темного влияния принципов функционирования 
библиотечного дела 
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 
компетен-
ций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

готовность 
использо-
вать норма-
тивные пра-
вовые акты 
в своей 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти (ОПК-3) 

знания: базовых принципов, нормативно-
законодательных основ  функционирования 
библиотечной отрасли и отдельных сетей биб-
лиотек уровне перечисления 
умения: объяснить содержание базовых принци-
пов, нормативно-законодательных основ  функ-
ционирования библиотечной отрасли и отдель-
ных сетей библиотек  
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры базовых принципов, требований нор-
мативно-законодательных документов функцио-
нирования библиотечной отрасли  

способность 
к изучению 
и анализу 
библиотеч-
но-
информаци-
онной дея-
тельности 
(ПК-1) 
 

знания: состояния организации библиотечной 
отрасли и организации библиотечного обслужи-
вания населения уровне описания;  
умения: объяснить состояние организации биб-
лиотечной отрасли и организации библиотечно-
го обслуживания населения 
навыки и (или) опыт деятельности: обсудить 
состояние организации библиотечной отрасли и 
организации библиотечного обслуживания насе-
ления 

Раздел 3. Типология библиотек 

Тема 7. Типо-
логия биб-
лиотек как 
научно-
практическая 
проблема 

готовность 
использо-
вать норма-
тивные пра-
вовые акты 
в своей 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти (ОПК-3) 

знания: базовых принципов, нормативно-
законодательных основ  функционирования 
библиотечной отрасли и отдельных сетей биб-
лиотек уровне перечисления 

– Практиче-
ская работа № 
6 Тема «Типо-
логия библио-
тек как науч-
но-
практическая 
проблема» 
 (2 часа)  
– Самостоя-
тельная работа 
№ 7 Тема 
«Типология 
библиотек как 
научно-
практическая 
проблема» 

– Тест 

 

умения: объяснить содержание базовых принци-
пов, нормативно-законодательных основ  функ-
ционирования библиотечной отрасли и отдель-
ных сетей библиотек  
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры базовых принципов, требований нор-
мативно-законодательных документов функцио-
нирования библиотечной отрасли  

способность 
к изучению 
и анализу 
библиотеч-
но-
информаци-
онной дея-
тельности 
(ПК-1) 
 

знания: состояния организации библиотечной 
отрасли и организации библиотечного обслужи-
вания населения уровне описания;  
умения: объяснить состояние организации биб-
лиотечной отрасли и организации библиотечно-
го обслуживания населения 
навыки и (или) опыт деятельности: обсудить 
состояние организации библиотечной отрасли и 
организации библиотечного обслуживания насе-
ления 

Тема 8. Уни- готовность знания: базовых принципов, нормативно- – Самостоя-
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 
компетен-
ций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

версальные 
библиотеки: 
понятие, ти-
пологические 
черты, фун-
кции, виды 
 
 
 
 
 
 

использо-
вать норма-
тивные пра-
вовые акты 
в своей 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти (ОПК-3)  
 
 
 

законодательных основ  функционирования 
библиотечной отрасли и отдельных сетей биб-
лиотек уровне перечисления 

тельная работа 
№ 8 Тема 
«Универсаль-
ные библиоте-
ки: понятие, 
типологиче-
ские черты, 
функции, ви-
ды»  
– Тест 
 
 

умения: объяснить содержание базовых принци-
пов, нормативно-законодательных основ  функ-
ционирования библиотечной отрасли и отдель-
ных сетей библиотек  
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры базовых принципов, требований нор-
мативно-законодательных документов функцио-
нирования библиотечной отрасли  

способность 
к изучению 
и анализу 
библиотеч-
но-
информаци-
онной дея-
тельности 
(ПК-1) 
 
 

знания: состояния организации библиотечной 
отрасли и организации библиотечного обслужи-
вания населения уровне описания  
умения: объяснить состояние организации биб-
лиотечной отрасли и организации библиотечно-
го обслуживания населения 
навыки и (или) опыт деятельности: обсудить 
состояние организации библиотечной отрасли и 
организации библиотечного обслуживания насе-
ления 

способность 
управлять 
профессио-
нальными 
инновация-
ми (ПК-17) 
 
 
 
 

знания: инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
нии ими  уровне воспроизведения  

 
умения: объяснить содержание  инновационных 
практик в функционировании отдельных сетей 
библиотек, в управлении ими   
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
нии ими   

Тема 9. Об-
щедоступные 
(публичные) 
библиотеки: 
общая харак-
теристика 
вида 
 

готовность 
использо-
вать норма-
тивные пра-
вовые акты 
в своей 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти (ОПК-3) 
 

знания: базовых принципов, нормативно-
законодательных основ  функционирования 
библиотечной отрасли и отдельных сетей биб-
лиотек уровне перечисления 

– Самостоя-
тельная работа 
№ 9 Тема 
«Общедос-
тупные (пуб-
личные) биб-
лиотеки: об-
щая характе-
ристика вида» 
– Тест 
 
 
 
 
 

умения: объяснить содержание базовых принци-
пов, нормативно-законодательных основ  функ-
ционирования библиотечной отрасли и отдель-
ных сетей библиотек  
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры базовых принципов, требований нор-
мативно-законодательных документов функцио-
нирования библиотечной отрасли  

способность 
к изучению 
и анализу 

знания: состояния организации библиотечной 
отрасли и организации библиотечного обслужи-
вания населения уровне описания;  
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 
компетен-
ций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

библиотеч-
но-
информаци-
онной дея-
тельности 
(ПК-1) 
 

умения: объяснить состояние организации биб-
лиотечной отрасли и организации библиотечно-
го обслуживания населения 

 
 
 
 
 
 

навыки и (или) опыт деятельности: обсудить 
состояние организации библиотечной отрасли и 
организации библиотечного обслуживания насе-
ления 

способность 
управлять 
профессио-
нальными 
инновация-
ми (ПК-17) 
 
 
 
 

знания: инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
нии ими  уровне воспроизведения  
умения: объяснить содержание  инновационных 
практик в функционировании отдельных сетей 
библиотек, в управлении ими   
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
нии ими   

Тема 10. Ор-
ганизация 
обслужива-
ния населе-
ния общедос-
тупными 
(публичны-
ми) библио-
теками 

готовность 
использо-
вать норма-
тивные пра-
вовые акты 
в своей 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти (ОПК-3) 
 
 

знания: базовых принципов, нормативно-
законодательных основ  функционирования 
библиотечной отрасли и отдельных сетей биб-
лиотек уровне перечисления 

– Практиче-
ская работа № 
7 Тема «Орга-
низация об-
служивания 
населения об-
щедоступны-
ми (публич-
ными) биб-
лиотеками» 
 (12 часов)  
– Самостоя-
тельная работа 
№ 10 Тема 
«Организация 
обслуживания 
населения об-
щедоступны-
ми (публич-
ными) биб-
лиотеками» 
– Тест 
 
 
 
 
 
 
 
 

умения: объяснить содержание базовых принци-
пов, нормативно-законодательных основ  функ-
ционирования библиотечной отрасли и отдель-
ных сетей библиотек  
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры базовых принципов, требований нор-
мативно-законодательных документов функцио-
нирования библиотечной отрасли  

способность 
к изучению 
и анализу 
библиотеч-
но-
информаци-
онной дея-
тельности 
(ПК-1) 
 

знания: состояния организации библиотечной 
отрасли и организации библиотечного обслужи-
вания населения уровне описания;  
умения: объяснить состояние организации биб-
лиотечной отрасли и организации библиотечно-
го обслуживания населения 
навыки и (или) опыт деятельности: обсудить 
состояние организации библиотечной отрасли и 
организации библиотечного обслуживания насе-
ления 

способность 
управлять 
профессио-
нальными 
инновация-
ми (ПК-17) 
 
 
 

знания: инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
нии ими  уровне воспроизведения  
умения: объяснить содержание  инновационных 
практик в функционировании отдельных сетей 
библиотек, в управлении ими   
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 
компетен-
ций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

 нии ими   

Тема 11. Ор-
ганизация 
обслужива-
ния детей и 
молодежи  
общедоступ-
ными (пуб-
личными) 
библиотеками 

готовность 
использо-
вать норма-
тивные пра-
вовые акты 
в своей 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти (ОПК-3) 
 
 
 

знания: базовых принципов, нормативно-
законодательных основ  функционирования 
библиотечной отрасли и отдельных сетей биб-
лиотек уровне перечисления 

– Практиче-
ская работа  
№ 8 Тема 
«Организация 
обслуживания 
детей и моло-
дежи  обще-
доступными 
(публичными) 
библиотека-
ми» 
 (12 часов)  
– Самостоя-
тельная работа 
№ 11 Тема 
«Организация 
обслуживания 
детей и моло-
дежи  обще-
доступными 
(публичными) 
библиотека-
ми» 
– Тест 
 

 

 

 

умения: объяснить содержание базовых принци-
пов, нормативно-законодательных основ  функ-
ционирования библиотечной отрасли и отдель-
ных сетей библиотек  
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры базовых принципов, требований нор-
мативно-законодательных документов функцио-
нирования библиотечной отрасли  

способность 
к изучению 
и анализу 
библиотеч-
но-
информаци-
онной дея-
тельности 
(ПК-1) 
 
 

знания: состояния организации библиотечной 
отрасли и организации библиотечного обслужи-
вания населения уровне описания;  
умения: объяснить состояние организации биб-
лиотечной отрасли и организации библиотечно-
го обслуживания населения 
навыки и (или) опыт деятельности: обсудить 
состояние организации библиотечной отрасли и 
организации библиотечного обслуживания насе-
ления 

способность 
управлять 
профессио-
нальными 
инновация-
ми (ПК-17) 
 
 

знания: инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
нии ими  уровне воспроизведения  
умения: объяснить содержание  инновационных 
практик в функционировании отдельных сетей 
библиотек, в управлении ими   
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
нии ими  

Тема 12. 
УНБ: общая 
характери-
стика вида. 
Основные 
виды УНБ 

готовность 
использо-
вать норма-
тивные пра-
вовые акты 
в своей 
профессио-
нальной 

знания: базовых принципов, нормативно-
законодательных основ  функционирования 
библиотечной отрасли и отдельных сетей биб-
лиотек уровне перечисления 

– Практиче-
ская работа № 
9 Тема «УНБ: 
общая харак-
теристика ви-
да. Основные 
виды УНБ» 
 (10 часов)  

умения: объяснить содержание базовых принци-
пов, нормативно-законодательных основ  функ-
ционирования библиотечной отрасли и отдель-
ных сетей библиотек  
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 
компетен-
ций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

деятельно-
сти (ОПК-3) 
 
 

навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры базовых принципов, требований нор-
мативно-законодательных документов функцио-
нирования библиотечной отрасли  

– Самостоя-
тельная работа 
№ 12 Тема 
«УНБ: общая 
характеристи-
ка вида. Ос-
новные виды 
УНБ» 
– Тест 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность 
к изучению 
и анализу 
библиотеч-
но-
информаци-
онной дея-
тельности 
(ПК-1) 
 

знания: состояния организации библиотечной 
отрасли и организации библиотечного обслужи-
вания населения уровне описания;  
умения: объяснить состояние организации биб-
лиотечной отрасли и организации библиотечно-
го обслуживания населения 

навыки и (или) опыт деятельности: обсудить 
состояние организации библиотечной отрасли и 
организации библиотечного обслуживания насе-
ления 

способность 
управлять 
профессио-
нальными 
инновация-
ми (ПК-17) 
 
 
 
 

знания: инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
нии ими  уровне воспроизведения  
умения: объяснить содержание  инновационных 
практик в функционировании отдельных сетей 
библиотек, в управлении ими   
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
нии ими   

Тема 13. Спе-
циальные 
библиотеки  

готовность 
использо-
вать норма-
тивные пра-
вовые акты 
в своей 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти (ОПК-3) 
 
 
 

знания: базовых принципов, нормативно-
законодательных основ  функционирования 
библиотечной отрасли и отдельных сетей биб-
лиотек уровне перечисления 

– Практиче-
ская работа № 
10 Тема «Спе-
циальные 
библиотеки» 
 (10 часов)  
– Самостоя-
тельная работа 
№ 13 Тема 
«Специальные 
библиотеки» 
– Контроль-
ная работа  
– Тест 
 
 
 
 
 
 
 
 

умения: объяснить содержание базовых принци-
пов, нормативно-законодательных основ  функ-
ционирования библиотечной отрасли и отдель-
ных сетей библиотек  
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры базовых принципов, требований нор-
мативно-законодательных документов функцио-
нирования библиотечной отрасли  

способность 
к изучению 
и анализу 
библиотеч-
но-
информаци-
онной дея-
тельности 
(ПК-1) 

знания: состояния организации библиотечной 
отрасли и организации библиотечного обслужи-
вания населения уровне описания;  
умения: объяснить состояние организации биб-
лиотечной отрасли и организации библиотечно-
го обслуживания населения 
навыки и (или) опыт деятельности: обсудить 
состояние организации библиотечной отрасли и 
организации библиотечного обслуживания насе-
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 
компетен-
ций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

 ления  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность 
управлять 
профессио-
нальными 
инновация-
ми (ПК-17) 
 
 
 
 

знания: инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
нии ими  уровне воспроизведения  
умения: объяснить содержание  инновационных 
практик в функционировании отдельных сетей 
библиотек, в управлении ими   
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
нии ими   

Раздел 4. Управление библиотечным делом 

Тема 14. 
Система 
управления 
библиотеч-
ным делом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

готовность 
использо-
вать норма-
тивные пра-
вовые акты 
в своей 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти (ОПК-3) 
 

знания: базовых принципов, нормативно-
законодательных основ  функционирования 
библиотечной отрасли и отдельных сетей биб-
лиотек уровне перечисления 

– Самостоя-
тельная работа 
№ 14 Тема 
«Система 
управления 
библиотечным 
делом» 
– Тест 

умения: объяснить содержание базовых принци-
пов, нормативно-законодательных основ  функ-
ционирования библиотечной отрасли и отдель-
ных сетей библиотек  
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры базовых принципов, требований нор-
мативно-законодательных документов функцио-
нирования библиотечной отрасли  

способность 
управлять 
профессио-
нальными 
инновация-
ми (ПК-17) 
 
 
 

знания: инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
нии ими  уровне воспроизведения  
умения: объяснить содержание  инновационных 
практик в функционировании отдельных сетей 
библиотек, в управлении ими   
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
нии ими   

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 
Наименова-

ние 
разделов, 

темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 
компетен-
ций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 
компетен-
ций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

Раздел 1. Учение о библиотеке 

Тема 1. Биб-
лиотека как 
центральная 
категория 
библиотеко-
ведения  
 
 
 
 
 
 

способность 
анализиро-
вать соци-
ально-
значимые 
проблемы и 
процессы 
 (ОК-5) 
 

знания: различных подходов к понятию «биб-
лиотека», понимание ее статуса как социального 
института  и учреждения, миссии и функций на 
уровне описания 

Вопросы к 
экзамену: 
№ теоретичес
ких вопросов: 
1 
№ практико-
ориентиро-
ванных зада-
ний: 1 
Темы курсо-
вой работы: 
Журнал «Биб-
лиотечное де-
ло» [другой 
профессио-
нальный жур-
нал] как про-
фессиональ-
ное издание 

умения: приводить примеры понятий библиоте-
ки, признаков  статуса как социального институ-
та  и учреждения, формулировок миссии и 
функций 
навыки и (или) опыт деятельности: распозна-
вать особенности различных  понятий библиоте-
ки, признаки  статуса как социального института  
и учреждения, формулировок миссии и функций 

Тема 2. 
Структурно-
функцио-
нальный ана-
лиз библио-
теки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

готовность к 
постоянно-
му совер-
шенствова-
нию про-
фессиональ-
ных знаний 
и умений, 
приобрете-
нию новых 
навыков 
реализации 
библиотеч-
но-
информаци-
онных про-
цессов, про-
фессиональ-
ной пере-
подготовке 
и повыше-
нию квали-
фикации 
(ОПК-2) 

знания: компонентов библиотеки как системы, 
системного понимания библиотечного дела и 
системного влияния принципов функционирова-
ния библиотечного дела на уровне воспроизве-
дения  

Вопросы к 
экзамену: 
№ теоретичес
ких вопросов: 
2 
№ практико-
ориентиро-
ванных зада-
ний: 2 
Темы курсо-
вой работы 
Библиотечная  
архитектура 
как направле-
ние развития 
библиотечной 
теории и 
практики. 
Оборудование 
как компонент 
МТБ библио-
теки: стандар-
ты, техниче-
ское задание, 
нормативы 
Современные 
тенденции в 
дизайне биб-
лиотеки. 

умения: распознавать компоненты библиотеки и 
библиотечного дела как систем, сущность сис-
темного влияния принципов функционирования 
библиотечного дела  
навыки и (или) опыт деятельности:  
приводить примеры компонентов библиотеки и 
библиотечного дела как систем, проявлений сис-
темного влияния принципов функционирования 
библиотечного дела  
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 
компетен-
ций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

Тема 3. Биб-
лиотека и 
общество 
 
 
 

способность 
анализиро-
вать соци-
ально-
значимые 
проблемы и 
процессы  
(ОК-5) 

знания: различных подходов к понятию «биб-
лиотека», понимание ее статуса как социального 
института  и учреждения, миссии и функций на 
уровне описания 

Вопросы к 
экзамену: 
№ теоретичес
ких вопросов: 
4 
№ практико-
ориентиро-
ванных зада-
ний: 3 
Темы курсо-
вой работы 
Образователь-
ная функция 
современных 
библиотек. 
Просветитель-
ская функция 
библиотек: 
актуализация 
в современ-
ных условиях. 
Эволюция 
функций биб-
лиотек. 

умения: приводить примеры понятий библиоте-
ки, признаков  статуса как социального институ-
та  и учреждения, формулировок миссии и 
функций 
навыки и (или) опыт деятельности: распозна-
вать особенности различных  понятий библиоте-
ки, признаки  статуса как социального института  
и учреждения, формулировок миссии и функций 

Тема 4. Мис-
сия и функ-
ции библио-
теки 

способность 
анализиро-
вать соци-
ально-
значимые 
проблемы и 
процессы 
 (ОК-5) 

знания: различных подходов к понятию «биб-
лиотека», понимание ее статуса как социального 
института  и учреждения, миссии и функций на 
уровне описания 

Вопросы к 
экзамену: 
№ теоретичес
ких вопросов: 
3 
№ практико-
ориентиро-
ванных зада-
ний: 4 
Темы курсо-
вой работы 
Образователь-
ная функция 
современных 
библиотек. 
Просветитель-
ская функция 
библиотек: 
актуализация 
в современ-
ных условиях. 
Эволюция 
функций биб-
лиотек. 

умения: приводить примеры понятий библиоте-
ки, признаков  статуса как социального институ-
та  и учреждения, формулировок миссии и 
функций 
навыки и (или) опыт деятельности: распозна-
вать особенности различных  понятий библиоте-
ки, признаки  статуса как социального института  
и учреждения, формулировок миссии и функций 
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 
компетен-
ций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

Раздел 2. Учение о библиотечном деле 

Тема 5. Биб-
лиотечное 
дело как ка-
тегория биб-
лиотековеде-
ния 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

готовность к 
постоянному 
совершенст-
вованию 
профессио-
нальных зна-
ний и уме-
ний, приоб-
ретению но-
вых навыков 
реализации 
библиотечно-
информаци-
онных про-
цессов, про-
фессиональ-
ной перепод-
готовке и 
повышению 
квалифика-
ции (ОПК-2) 

знания: компонентов библиотеки как системы, 
системного понимания библиотечного дела и 
системного влияния принципов функционирова-
ния библиотечного дела на уровне воспроизве-
дения  

Вопросы к 
экзамену: 
№ теоретичес
ких вопросов: 
5 
№ практико-
ориентиро-
ванных зада-
ний: 5 
Темы курсо-
вой работы 
Журнал «Биб-
лиотечное де-
ло» [другой 
профессио-
нальный жур-
нал] как про-
фессиональ-
ное издание. 
«Модельный 
стандарт дея-
тельности 
публичной 
библиотеки»: 
практика реа-
лизации. 
 «Модельный 
стандарт дея-
тельности об-
щедоступной 
библиотеки»: 
практика реа-
лизации. 
 
 
 

умения: распознавать компоненты библиотеки и 
библиотечного дела как систем, сущность сис-
темного влияния принципов функционирования 
библиотечного дела  
навыки и (или) опыт деятельности:  
приводить примеры компонентов библиотеки и 
библиотечного дела как систем, проявлений сис-
темного влияния принципов функционирования 
библиотечного дела  

готовность 
использо-
вать норма-
тивные пра-
вовые акты 
в своей 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти (ОПК-3) 

знания: базовых принципов, нормативно-
законодательных основ  функционирования 
библиотечной отрасли и отдельных сетей биб-
лиотек уровне перечисления 
умения: объяснить содержание базовых принци-
пов, нормативно-законодательных основ  функ-
ционирования библиотечной отрасли и отдель-
ных сетей библиотек  
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры базовых принципов, требований нор-
мативно-законодательных документов функцио-
нирования библиотечной отрасли  

способность 
к изучению и 
анализу биб-
лиотечно-
информаци-
онной дея-
тельности 
(ПК-1) 

знания: состояния организации библиотечной 
отрасли и организации библиотечного обслужи-
вания населения уровне описания;  
умения: объяснить состояние организации биб-
лиотечной отрасли и организации библиотечно-
го обслуживания населения 
навыки и (или) опыт деятельности: обсудить 
состояние организации библиотечной отрасли и 
организации библиотечного обслуживания насе-
ления 

Тема 6. Ос-
новные прин-
ципы функ-
ционирова-

готовность к 
постоянному 
совершенст-
вованию 

знания: компонентов библиотеки как системы, 
системного понимания библиотечного дела и 
системного влияния принципов функционирова-
ния библиотечного дела на уровне воспроизве-

Вопросы к 
экзамену: 
№ теоретичес
ких вопросов: 
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 
компетен-
ций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

ния библио-
течного дела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

профессио-
нальных зна-
ний и уме-
ний, приоб-
ретению но-
вых навыков 
реализации 
библиотечно-
информаци-
онных про-
цессов, про-
фессиональ-
ной перепод-
готовке и 
повышению 
квалифика-
ции (ОПК-2) 

дения  6-11 
№ практико-
ориентиро-
ванных зада-
ний: 6 
Темы курсо-
вой работы 
Принцип об-
щедоступно-
сти [гуманиз-
ма, демокра-
тизма, центра-
лизации, меж-
библиотечно-
го взаимодей-
ствия и др.]: 
актуальное 
прочтение.  
 

умения: распознавать компоненты библиотеки и 
библиотечного дела как систем, сущность сис-
темного влияния принципов функционирования 
библиотечного дела  
навыки и (или) опыт деятельности:  
приводить примеры компонентов библиотеки и 
библиотечного дела как систем, проявлений сис-
темного влияния принципов функционирования 
библиотечного дела  

готовность 
использо-
вать норма-
тивные пра-
вовые акты 
в своей 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти (ОПК-3) 

знания: базовых принципов, нормативно-
законодательных основ  функционирования 
библиотечной отрасли и отдельных сетей биб-
лиотек уровне перечисления 
умения: объяснить содержание базовых принци-
пов, нормативно-законодательных основ  функ-
ционирования библиотечной отрасли и отдель-
ных сетей библиотек  
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры базовых принципов, требований нор-
мативно-законодательных документов функцио-
нирования библиотечной отрасли  

способность к 
изучению и 
анализу биб-
лиотечно-
информацион-
ной деятель-
ности (ПК-1) 

знания: состояния организации библиотечной 
отрасли и организации библиотечного обслужи-
вания населения уровне описания;  
умения: объяснить состояние организации биб-
лиотечной отрасли и организации библиотечно-
го обслуживания населения 
навыки и (или) опыт деятельности: обсудить 
состояние организации библиотечной отрасли и 
организации библиотечного обслуживания насе-
ления 
Раздел 3. Типология библиотек 

Тема 7. Типо-
логия биб-
лиотек как 
научно-
практическая 
проблема 
 

готовность 
использо-
вать норма-
тивные пра-
вовые акты 
в своей 
профессио-

знания: базовых принципов, нормативно-
законодательных основ  функционирования 
библиотечной отрасли и отдельных сетей биб-
лиотек уровне перечисления 

Вопросы к 
экзамену: 
№ теоретичес
ких вопросов: 
12 
№ практико-
ориентиро-

умения: объяснить содержание базовых принци-
пов, нормативно-законодательных основ  функ-
ционирования библиотечной отрасли и отдель-
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 
компетен-
ций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нальной 
деятельно-
сти (ОПК-3) 

ных сетей библиотек  ванных зада-
ний: 7  
Темы курсо-
вой работы 
Вузовская 
библиотека 
как вид биб-
лиотечного 
учреждения. 
Детская биб-
лиотека в со-
временных 
условиях. 
Детская биб-
лиотека как 
вид библио-
течного учре-
ждения. 
Школьная 
библиотека 
как вид биб-
лиотечного 
учреждения. 

навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры базовых принципов, требований нор-
мативно-законодательных документов функцио-
нирования библиотечной отрасли  

способность 
к изучению 
и анализу 
библиотеч-
но-
информаци-
онной дея-
тельности 
(ПК-1) 

знания: состояния организации библиотечной 
отрасли и организации библиотечного обслужи-
вания населения уровне описания;  
умения: объяснить состояние организации биб-
лиотечной отрасли и организации библиотечно-
го обслуживания населения 
навыки и (или) опыт деятельности: обсудить 
состояние организации библиотечной отрасли и 
организации библиотечного обслуживания насе-
ления  

Тема 8. Уни-
версальные 
библиотеки: 
понятие, ти-
пологические 
черты, фун-
кции, виды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

готовность 
использо-
вать норма-
тивные пра-
вовые акты 
в своей 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти (ОПК-3) 

 

знания: базовых принципов, нормативно-
законодательных основ  функционирования 
библиотечной отрасли и отдельных сетей биб-
лиотек уровне перечисления 

Вопросы к 
экзамену: 
№ теоретичес
ких вопросов: 
13 
№ практико-
ориентиро-
ванных зада-
ний: 8 
Темы курсо-
вой работы 
Городские 
общедоступ-
ные библиоте-
ки: трансфор-
мация вида.  
Президентская 
библиотека 
им. Б. Н. Ель-
цина [РГБ, 
РНБ]. 
 
 
 
 
 

умения: объяснить содержание базовых принци-
пов, нормативно-законодательных основ  функ-
ционирования библиотечной отрасли и отдель-
ных сетей библиотек  
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры базовых принципов, требований нор-
мативно-законодательных документов функцио-
нирования библиотечной отрасли  

способность 
к изучению 
и анализу 
библиотеч-
но-
информаци-
онной дея-
тельности 
(ПК-1)  
 
 

знания: состояния организации библиотечной 
отрасли и организации библиотечного обслужи-
вания населения уровне описания;  

умения: объяснить состояние организации биб-
лиотечной отрасли и организации библиотечно-
го обслуживания населения 
навыки и (или) опыт деятельности: обсудить 
состояние организации библиотечной отрасли и 
организации библиотечного обслуживания насе-
ления 

способность 
управлять 

знания: инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 
компетен-
ций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

профессио-
нальными 
инновация-
ми (ПК-17) 
 
 
 
 

нии ими  уровне воспроизведения   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

умения: объяснить содержание  инновационных 
практик в функционировании отдельных сетей 
библиотек, в управлении ими   
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
нии ими   

Тема 9. Об-
щедоступные 
(публичные) 
библиотеки: 
общая харак-
теристика 
вида 
 

готовность 
использо-
вать норма-
тивные пра-
вовые акты 
в своей 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти (ОПК-3) 
 
 

знания: базовых принципов, нормативно-
законодательных основ  функционирования 
библиотечной отрасли и отдельных сетей биб-
лиотек уровне перечисления 

Вопросы к 
экзамену: 
№ теоретичес
ких вопросов: 
14, 15, 36 
№ практико-
ориентиро-
ванных зада-
ний: 9 
Темы курсо-
вой работы 
«Модельный 
стандарт дея-
тельности 
публичной 
библиотеки»: 
практика реа-
лизации. 
 «Модельный 
стандарт дея-
тельности об-
щедоступной 
библиотеки»: 
практика реа-
лизации. 
 
 
 
 
 
 
 

умения: объяснить содержание базовых принци-
пов, нормативно-законодательных основ  функ-
ционирования библиотечной отрасли и отдель-
ных сетей библиотек  
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры базовых принципов, требований нор-
мативно-законодательных документов функцио-
нирования библиотечной отрасли  

способность 
к изучению 
и анализу 
библиотеч-
но-
информаци-
онной дея-
тельности 
(ПК-1) 
 

знания: состояния организации библиотечной 
отрасли и организации библиотечного обслужи-
вания населения уровне описания;  
умения: объяснить состояние организации биб-
лиотечной отрасли и организации библиотечно-
го обслуживания населения 
навыки и (или) опыт деятельности: обсудить 
состояние организации библиотечной отрасли и 
организации библиотечного обслуживания насе-
ления 

способность 
управлять 
профессио-
нальными 
инновация-
ми (ПК-17) 
 
 
 
 

знания: инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
нии ими  уровне воспроизведения  
умения: объяснить содержание  инновационных 
практик в функционировании отдельных сетей 
библиотек, в управлении ими   
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
нии ими   

Тема 10. Ор-
ганизация 
обслужива-
ния населе-

готовность 
использо-
вать норма-
тивные пра-

знания: базовых принципов, нормативно-
законодательных основ  функционирования 
библиотечной отрасли и отдельных сетей биб-
лиотек уровне перечисления 

Вопросы к 
экзамену: 
№ теоретичес
ких вопросов: 
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 
компетен-
ций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

ния общедос-
тупными 
(публичны-
ми) библио-
теками 

вовые акты 
в своей 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти (ОПК-3) 
 

умения: объяснить содержание базовых принци-
пов, нормативно-законодательных основ  функ-
ционирования библиотечной отрасли и отдель-
ных сетей библиотек  

16, 17, 18, 22  
№ практико-
ориентиро-
ванных зада-
ний: 10 
Темы курсо-
вой работы 
Сельская биб-
лиотека в со-
временных 
условиях.  
Сельская биб-
лиотека как 
вид библио-
течного учре-
ждения. 
Нестационар-
ные формы 
обслуживания 
пользователей 
библиотек. 
Городские 
общедоступ-
ные библиоте-
ки: трансфор-
мация вида.  

навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры базовых принципов, требований нор-
мативно-законодательных документов функцио-
нирования библиотечной отрасли  

способность 
к изучению 
и анализу 
библиотеч-
но-
информаци-
онной дея-
тельности 
(ПК-1) 
 

знания: состояния организации библиотечной 
отрасли и организации библиотечного обслужи-
вания населения уровне описания;  
умения: объяснить состояние организации биб-
лиотечной отрасли и организации библиотечно-
го обслуживания населения 
навыки и (или) опыт деятельности: обсудить 
состояние организации библиотечной отрасли и 
организации библиотечного обслуживания насе-
ления 

способность 
управлять 
профессио-
нальными 
инновация-
ми (ПК-17) 
 
 
 
 

знания: инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
нии ими  уровне воспроизведения  
умения: объяснить содержание  инновационных 
практик в функционировании отдельных сетей 
библиотек, в управлении ими   
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
нии ими   

Тема 11. Ор-
ганизация 
обслужива-
ния детей и 
молодежи  
общедоступ-
ными (пуб-
личными) 
библиотеками 

готовность 
использо-
вать норма-
тивные пра-
вовые акты 
в своей 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти (ОПК-3) 
 

знания: базовых принципов, нормативно-
законодательных основ  функционирования 
библиотечной отрасли и отдельных сетей биб-
лиотек уровне перечисления 

Вопросы к 
экзамену: 
№ теоретичес
ких вопросов: 
19, 20, 21  
№ практико-
ориентиро-
ванных зада-
ний: 11 
Темы курсо-
вой работы 
Детская биб-
лиотека в со-
временных 
условиях. 
Детская биб-
лиотека как 
вид библио-

умения: объяснить содержание базовых принци-
пов, нормативно-законодательных основ  функ-
ционирования библиотечной отрасли и отдель-
ных сетей библиотек  
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры базовых принципов, требований нор-
мативно-законодательных документов функцио-
нирования библиотечной отрасли  

способность 
к изучению 
и анализу 
библиотеч-
но-
информаци-

знания: состояния организации библиотечной 
отрасли и организации библиотечного обслужи-
вания населения уровне описания;  
умения: объяснить состояние организации биб-
лиотечной отрасли и организации библиотечно-
го обслуживания населения 
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 
компетен-
ций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

онной дея-
тельности 
(ПК-1) 
 

навыки и (или) опыт деятельности: обсудить 
состояние организации библиотечной отрасли и 
организации библиотечного обслуживания насе-
ления 

течного учре-
ждения. 
Модели со-
временных 
детских биб-
лиотек. 
Молодежные 
библиотеки: 
состояние и 
перспективы 
развития.  
Библиотека 
для молодежи 
как вид биб-
лиотечного 
учреждения 
Центральные 
библиотеки 
для молодежи 
[РГБМ, ОБМ]: 
состояние и 
перспективы 
развития. 

способность 
управлять 
профессио-
нальными 
инновация-
ми (ПК-17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

знания: инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
нии ими  уровне воспроизведения  
умения: объяснить содержание  инновационных 
практик в функционировании отдельных сетей 
библиотек, в управлении ими   
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
нии ими   

Тема 12. 
УНБ: общая 
характери-
стика вида. 
Основные 
виды УНБ 

готовность 
использо-
вать норма-
тивные пра-
вовые акты 
в своей 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти (ОПК-3) 
 
 
 

знания: базовых принципов, нормативно-
законодательных основ  функционирования 
библиотечной отрасли и отдельных сетей биб-
лиотек уровне перечисления 

Вопросы к 
экзамену: 
№ теоретичес
ких вопросов: 
23, 24, 25 
№ практико-
ориентиро-
ванных зада-
ний: 12 
Темы курсо-
вой работы 
Президентская 
библиотека 
им. Б. Н. Ель-
цина [РГБ, 
РНБ]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

умения: объяснить содержание базовых принци-
пов, нормативно-законодательных основ  функ-
ционирования библиотечной отрасли и отдель-
ных сетей библиотек  
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры базовых принципов, требований нор-
мативно-законодательных документов функцио-
нирования библиотечной отрасли  

способность 
к изучению 
и анализу 
библиотеч-
но-
информаци-
онной дея-
тельности 
(ПК-1) 
 
 

знания: состояния организации библиотечной 
отрасли и организации библиотечного обслужи-
вания населения уровне описания;  
умения: объяснить состояние организации биб-
лиотечной отрасли и организации библиотечно-
го обслуживания населения 

навыки и (или) опыт деятельности: обсудить 
состояние организации библиотечной отрасли и 
организации библиотечного обслуживания насе-
ления 

способность знания: инновационных практик в функциони-
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 
компетен-
ций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

управлять 
профессио-
нальными 
инновация-
ми (ПК-17) 
 
 
 
 

ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
нии ими  уровне воспроизведения  

 
 

умения: объяснить содержание  инновационных 
практик в функционировании отдельных сетей 
библиотек, в управлении ими   
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
нии ими   

Тема 13. Спе-
циальные 
библиотеки  

готовность 
использо-
вать норма-
тивные пра-
вовые акты 
в своей 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти (ОПК-3) 
 
 
 

знания: базовых принципов, нормативно-
законодательных основ  функционирования 
библиотечной отрасли и отдельных сетей биб-
лиотек уровне перечисления 

Вопросы к 
экзамену: 
№ теоретичес
ких вопросов: 
28, 29. 30, 31, 
32, 33  
№ практико-
ориентиро-
ванных зада-
ний: 13 
Темы курсо-
вой работы 
Учебные биб-
лиотеки: ви-
ды, задачи 
деятельности.  
Школьная 
библиотека в 
XXI веке: тен-
денции и пер-
спективы раз-
вития. 
Школьная 
библиотека 
как вид биб-
лиотечного 
учреждения. 
Школьная 
библиотека 
как ресурс об-
разования. 
Школьная 
библиотека 
как участник 
образователь-
ного процесса 
Библиотеки 
вузов: тенден-
ции современ-
ного развития. 

умения: объяснить содержание базовых принци-
пов, нормативно-законодательных основ  функ-
ционирования библиотечной отрасли и отдель-
ных сетей библиотек  
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры базовых принципов, требований нор-
мативно-законодательных документов функцио-
нирования библиотечной отрасли  

способность 
к изучению 
и анализу 
библиотеч-
но-
информаци-
онной дея-
тельности 
(ПК-1) 
 

знания: состояния организации библиотечной 
отрасли и организации библиотечного обслужи-
вания населения уровне описания;  
умения: объяснить состояние организации биб-
лиотечной отрасли и организации библиотечно-
го обслуживания населения 
навыки и (или) опыт деятельности: обсудить 
состояние организации библиотечной отрасли и 
организации библиотечного обслуживания насе-
ления 

способность 
управлять 
профессио-
нальными 
инновация-
ми (ПК-17) 
 
 
 
 
 
 
 

знания: инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
нии ими  уровне воспроизведения  
умения: объяснить содержание  инновационных 
практик в функционировании отдельных сетей 
библиотек, в управлении ими   
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
нии ими   
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Наименова-
ние 

разделов, 
темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 
компетен-
ций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

Раздел 4. Управление библиотечным делом 

Тема 14. 
Система 
управления 
библиотеч-
ным делом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

готовность 
использо-
вать норма-
тивные пра-
вовые акты 
в своей 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти (ОПК-3) 
 

знания: базовых принципов, нормативно-
законодательных основ  функционирования 
библиотечной отрасли и отдельных сетей биб-
лиотек уровне перечисления 

Вопросы к 
экзамену: 
№ теоретичес
ких вопросов: 
34, 35 
№ практико-
ориентиро-
ванных зада-
ний: 14 
Темы курсо-
вой работы 
«Модельный 
стандарт дея-
тельности 
публичной 
библиотеки»: 
практика реа-
лизации. 
 «Модельный 
стандарт дея-
тельности об-
щедоступной 
библиотеки»: 
практика реа-
лизации. 

умения: объяснить содержание базовых принци-
пов, нормативно-законодательных основ  функ-
ционирования библиотечной отрасли и отдель-
ных сетей библиотек  
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры базовых принципов, требований нор-
мативно-законодательных документов функцио-
нирования библиотечной отрасли  

способность 
управлять 
профессио-
нальными 
инновация-
ми (ПК-17) 
 
 
 

знания: инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
нии ими  уровне воспроизведения  
умения: объяснить содержание  инновационных 
практик в функционировании отдельных сетей 
библиотек, в управлении ими   
навыки и (или) опыт деятельности: приводить 
примеры инновационных практик в функциони-
ровании отдельных сетей библиотек, в управле-
нии ими   

 
 

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

 
Таблица 8 

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

 
Показатели 

сформированности компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

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

Излагает представление об эволю-
ции библиотек, общее понимание их 
современного статуса 

Перечисляет основные этапы истории 
библиотечного дела, называет факторы 
их современного статуса 

диагностические: 
устный опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
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Знания:  
Представляет различные подходы к 
понятию «библиотека», понимание 
ее статуса как социального институ-
та  и учреждения, миссии и функций 
на уровне описания. 

 
Верно называет различные подходы к 
понятию «библиотека», дает понима-
ние ее статуса как социального инсти-
тута  и учреждения, верно формулиру-
ет миссию и функции. 

Активная учеб-
ная лекция;  
практические; 
самостоятельная 
работа: 
 устный опрос; 
письменная работа 
(типовые задания) 
и т. д. 
 
 

Излагает компоненты библиотеки 
как системы, системное понимание 
библиотечного дела и системное 
влияние принципов функциониро-
вания библиотечного дела на уровне 
воспроизведения. 

Точно называет все компоненты биб-
лиотеки как системы, правильно объ-
ясняет библиотечное дело как систему 
и системное влияние принципов функ-
ционирования библиотечного дела. 

Устанавливает базовые принципы, 
нормативно-законодательных осно-
вы  функционирования библиотеч-
ной отрасли и отдельных сетей биб-
лиотек уровне перечисления. 

Полно называет  базовые принципы, 
нормативно-законодательных основы  
функционирования библиотечной от-
расли и отдельных сетей библиотек. 

Излагает состояние организации 
библиотечной отрасли и организа-
ции библиотечного обслуживания 
населения уровне описания.  

Верно оценивает состояние организа-
ции библиотечной отрасли и организа-
ции библиотечного обслуживания на-
селения.  

Называет инновационные практики 
в функционировании отдельных се-
тей библиотек, в управлении ими  
уровне воспроизведения. 

Правильно воспроизводит  инноваци-
онные практики в функционировании 
отдельных сетей библиотек, в управ-
лении.  

Умения: 
приводит примеры понятий библио-
теки, признаков  статуса как соци-
ального института  и учреждения, 
формулировок миссии и функций. 

 
Верно приводит примеры понятий 
библиотеки, признаков  статуса как 
социального института  и учреждения, 
формулировок миссии и функций. 
 

Распознает компоненты библиотеки 
и библиотечного дела как систем, 
сущность системного влияния прин-
ципов функционирования библио-
течного дела. 

Точно распознает компоненты биб-
лиотеки и библиотечного дела как 
систем, сущность системного влияния 
принципов функционирования биб-
лиотечного дела. 

Объясняет содержание базовых 
принципов, нормативно-
законодательных основ  функциони-
рования библиотечной отрасли и 
отдельных сетей библиотек. 

Полно характеризует содержание ба-
зовых принципов, нормативно-
законодательных основ  функциони-
рования библиотечной отрасли и от-
дельных сетей библиотек. 

Объясняет состояние организации 
библиотечной отрасли и организа-
ции библиотечного обслуживания 
населения. 

Разумно объясняет состояние органи-
зации библиотечной отрасли и органи-
зации библиотечного обслуживания 
населения. 

 Объясняет содержание  инноваци-
онных практик в функционировании 
отдельных сетей библиотек, в 
управлении ими 

Грамотно объясняет содержание  ин-
новационных практик в функциониро-
вании отдельных сетей библиотек, в 
управлении ими 
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Навыки и (или) опыт деятельно-
сти: 
Распознает особенности различных  
понятий библиотеки, признаки  ее 
статуса как социального института  
и учреждения, формулировки мис-
сии и функций. 

 
 

Верно распознает особенности различ-
ных  понятий библиотеки, признаки  ее 
статуса как социального института  и 
учреждения, формулировки миссии и 
функций. 

Приводит примеры компонентов 
библиотеки и библиотечного дела 
как систем, проявлений системного 
влияния принципов функциониро-
вания библиотечного дела.  

Точно и полно приводит примеры ком-
понентов библиотеки и библиотечного 
дела как систем, проявлений системно-
го влияния принципов функциониро-
вания библиотечного дела.  

Приводит примеры базовых прин-
ципов, требований нормативно-
законодательных документов функ-
ционирования библиотечной отрас-
ли. 

Убедительно приводит примеры базо-
вых принципов, требований норматив-
но-законодательных документов функ-
ционирования библиотечной отрасли. 

Обсуждает состояние организации 
библиотечной отрасли и организа-
ции библиотечного обслуживания 
населения. 

Аргументировано обсуждает состояние 
организации библиотечной отрасли и 
организации библиотечного обслужи-
вания населения. 

Приводит примеры инновационных 
практик в функционировании от-
дельных сетей библиотек, в управ-
лении ими.   

Верно приводит примеры инновацион-
ных практик в функционировании от-
дельных сетей библиотек, в управле-
нии ими.   

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
Представляет различные подходы к 
понятию «библиотека», понимание 
ее статуса как социального институ-
та  и учреждения, миссии и функций 
на уровне описания. 

 
Верно называет различные подходы к 
понятию «библиотека», дает понима-
ние ее статуса как социального инсти-
тута  и учреждения, верно формулиру-
ет миссию и функции. 

экзамен: 
– ответы на теоре-
тические вопросы 
на уровне описа-
ния, воспроизве-
дения материала 
 
– выполнение 
практических за-
даний на уровне 
понимания. 
– Защита курсо-
вой работы: 
– степень ориги-
нальности текста 
минимально до-
пустимая; 
– изложение мате-
риала на уровне 
реферирования 
источников; 
– достаточность 
собственных 
обобщений и вы-
водов 

Излагает компоненты библиотеки 
как системы, системное понимание 
библиотечного дела и системное 
влияние принципов функциониро-
вания библиотечного дела на уровне 
воспроизведения. 

Точно называет все компоненты биб-
лиотеки как системы, правильно объ-
ясняет библиотечное дело как систему 
и системное влияние принципов функ-
ционирования библиотечного дела. 

Устанавливает базовые принципы, 
нормативно-законодательных осно-
вы  функционирования библиотеч-
ной отрасли и отдельных сетей биб-
лиотек уровне перечисления. 

Полно называет  базовые принципы, 
нормативно-законодательных основы  
функционирования библиотечной от-
расли и отдельных сетей библиотек. 

Излагает состояние организации 
библиотечной отрасли и организа-
ции библиотечного обслуживания 
населения уровне описания.  

Верно оценивает состояние организа-
ции библиотечной отрасли и организа-
ции библиотечного обслуживания на-
селения.  

Называет инновационные практики 
в функционировании отдельных се-
тей библиотек, в управлении ими  
уровне воспроизведения. 

Правильно воспроизводит  инноваци-
онные практики в функционировании 
отдельных сетей библиотек, в управ-
лении.  

Умения: 
приводит примеры понятий биб-
лиотеки, признаков  статуса как со-

 
Верно приводит примеры понятий 
библиотеки, признаков  статуса как 
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циального института  и учрежде-
ния, формулировок миссии и функ-
ций. 

социального института  и учреждения, 
формулировок миссии и функций. 
 

Распознает компоненты библиотеки 
и библиотечного дела как систем, 
сущность системного влияния 
принципов функционирования биб-
лиотечного дела. 

Точно распознает компоненты биб-
лиотеки и библиотечного дела как 
систем, сущность системного влияния 
принципов функционирования биб-
лиотечного дела. 

Объясняет содержание базовых 
принципов, нормативно-
законодательных основ  функцио-
нирования библиотечной отрасли и 
отдельных сетей библиотек. 

Полно характеризует содержание ба-
зовых принципов, нормативно-
законодательных основ  функциони-
рования библиотечной отрасли и от-
дельных сетей библиотек. 

Объясняет состояние организации 
библиотечной отрасли и организа-
ции библиотечного обслуживания 
населения. 

Разумно объясняет состояние органи-
зации библиотечной отрасли и органи-
зации библиотечного обслуживания 
населения. 

 Объясняет содержание  инноваци-
онных практик в функционировании 
отдельных сетей библиотек, в 
управлении ими 

Грамотно объясняет содержание  ин-
новационных практик в функциониро-
вании отдельных сетей библиотек, в 
управлении ими 

Навыки и (или) опыт деятельно-
сти: 
Распознает особенности различных  
понятий библиотеки, признаки  ее 
статуса как социального института  
и учреждения, формулировки мис-
сии и функций. 

 
 

Верно распознает особенности различ-
ных  понятий библиотеки, признаки  ее 
статуса как социального института  и 
учреждения, формулировки миссии и 
функций. 

Приводит примеры компонентов 
библиотеки и библиотечного дела 
как систем, проявлений системного 
влияния принципов функциониро-
вания библиотечного дела.  

Точно и полно приводит примеры ком-
понентов библиотеки и библиотечного 
дела как систем, проявлений системно-
го влияния принципов функциониро-
вания библиотечного дела.  

Приводит примеры базовых прин-
ципов, требований нормативно-
законодательных документов функ-
ционирования библиотечной отрас-
ли. 

Убедительно приводит примеры базо-
вых принципов, требований норматив-
но-законодательных документов функ-
ционирования библиотечной отрасли. 

Обсуждает состояние организации 
библиотечной отрасли и организа-
ции библиотечного обслуживания 
населения.  

Аргументировано обсуждает состояние 
организации библиотечной отрасли и 
организации библиотечного обслужи-
вания населения. 

Приводит примеры инновационных 
практик в функционировании от-
дельных сетей библиотек, в управ-
лении ими.   

Верно приводит примеры инновацион-
ных практик в функционировании от-
дельных сетей библиотек, в управле-
нии ими.   

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

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

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
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ориентированных заданий на уровне анализа). Защита курсовой работы: степень ори-
гинальности текста, соответствующая нормативным требованиям; изложение материа-
ла с элементами анализа источников; наличие собственных обобщений и выводов; кор-
ректное использование опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий 
уровень оформления работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

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

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

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практи-
ко-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). Защита курсовой 
работы: степень оригинальности текста, соответствующая нормативным требованиям; 
изложение материала с элементами анализа источников; наличие собственных обобще-
ний и выводов; корректное использование опубликованных источников и электронных 
ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий требованиям мето-
дических указаний. 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

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

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

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

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

хорошо Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

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

обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентиро-
ванных ситуациях. 
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удовлетворительно Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисципли-
не.  

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

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

неудовлетвори-
тельно 

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

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

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

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

 
Устное выступление ( доклад) 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минималь-
ный ответ 
(неудовле-
творитель-

но) 

Оценка 

Раскрытие 
проблемы  

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

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

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

Проблема не 
раскрыта. 
Отсутствуют 
выводы. 

 

Представле-
ние  

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

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

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

Представляе-
мая инфор-
мация логи-
чески не свя-
зана.  
Не использо-
ваны профес-
сиональные 
термины.  
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мины.  минов.  
Оформление  Широко ис-

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

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

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

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

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

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

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов 
на вопросы.  

 

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

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

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

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

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

 

Итог  
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

-
те

ль
но

 

Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
ль

но
 

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

    

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

    

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

    

Общая оценка     
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Письменная работа (эссе) 
Оценка по но-
минальной 
шкале 

Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, вы-
полнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, основ-
ную часть и заключение; в основной части последовательно, связно и полно 
доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично вы-
текающие из содержания основной части; правильно (уместно и достаточно) 
применяются разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей 
пользуется научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. 
Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  

Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, задача 
заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной части последова-
тельно, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; за-
ключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной 
части; уместно применяются разнообразные средства связи; для выражения 
своих мыслей обучающийся чаще всего пользуется научным языком. 

Удовлетвори-
тельно 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме 
эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логич-
но (убедительно) и последовательно; заключение и выводы не полностью 
соответствуют содержанию основной части; недостаточно или, наоборот, 
избыточно используются средства связи; язык работы в целом не соответст-
вует предъявляемому уровню.  

Неудовлетво-
рительно 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в основной 
части нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытека-
ют из основной части; средства связи не обеспечивают связность изложения; 
отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение; язык 
работы можно оценить как «примитивный».  

 
Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по но-
минальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

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

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

Удовлетвори-
тельно 

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

Неудовлетво-
рительно 

Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 
Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  
 

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
зачтено от 90 до 100 
зачтено от 75 до 89,99 
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зачтено от 60 до 74,99 
не зачтено менее 60 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для      

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе 

 освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзаменам 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные тестовые задания) 
к экзамену во втором семестре 

 
Таблица 11/1 

ТЕСТ – БИЛЕТ  
(для бланкового тестирования) 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1) Кто из перечисленных библиотековедов являются авторами 
учебника «Библиотековедение», изданного в 2013 году? (кажите 
несколько вариантов) 

1) А. Н.  Ванеев     2)  Ю. Н. Столяров   3) М. Я. Дворкина   
 4) В. В. Скворцов  А. В. Соколов  6)   Р. С. Мотульский 

ОК-5 

2) В федеральном законе «О библиотечном деле» зафиксирова-
но………………….определение понятия «библиотека» (впишите один 
из вариантов): 

1) научное  
2) официальное 
3) производственное 

        4)   учебное 

ОК-5 

3) К целям библиотеки как культурно-просветительской организации 
относятся: когнитивная, коммуникативная, регулятивная, 
………………………………….. (дополните список). 

ОК-5 

4) Из перечисленных определений миссии библиотеки наиболее оп-
тимальным  является (один вариант): 

1) Миссия библиотеки – служить идеалам просвещения и воспи-
тания 
2) Миссия библиотеки – быть гарантом доступности информации 
в обществе 
3) Миссия библиотеки – утверждать в обществе значимое отно-
шение к книге 

ОК-5 

5) Укажите, какие основные функции выполняет библиотека (отме-
тить несколько вариантов): 

1) социализирующая 
2) научно-вспомогательная   
3) учебно-вспомогательная   
4) помощь в самообразовании   
5) воспитательная  
6) рекреационная 
7) профессионально-вспомогательная 

ОК-5 

6) Возможно ли отнести информационную функцию библиотеки к ка-
кой-либо из их групп? ОК-5 
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1) Да 
 2) Нет 

7) Какую из названных функций следует признать как «всеобщую, 
универсальную», «глобальную»?: 

1) кумулятивную 
  2) мемориальную 

   3)  информационную 

ОК-5  

8) Элементами  библиотеки как системы являются (впишите 
пропущенные,  вычеркните ненужные): 

1) Документ 
2) СБА 
3) Библиотекарь  
4) ……………… 
5) Пользователь  
6) Органы управления 

ОПК-2 

9) Кто является создателем  теории библиотеки как системы 
(укажите один вариант)? 

1) А.Н. Ванеев  
2) В. В. Скворцов  
3) Н.С. Карташов 
 4) Ю.Н. Столяров 

ОПК-2 

10) Прослеживаются ли в развитии библиотечного дела закономерно-
сти (законы) или это стихийно развивающаяся отрасль?  

1) законы не прослеживаются  
 2) законы прослеживаются 

ОПК-2, ОП-3, 
ПК-1 

11) Укажите, на каких основных принципах организуется отече-
ственное библиотечное дело (укажите несколько вариантов): 

1) общедоступность  
2) гуманизм и демократизм  
3) системность  
4) всеохватность   
5) публичность  
6) межбиблиотечного взаимодействия   
7) корпоративность  
8) государственно-общественный характер  

        9) комплексный  подход 

ОПК-2, ОП-3, 
ПК-1 

12) Расположите условия доступности библиотечного обслуживания 
в порядке их значимости: 

) социальные 
)материально-пространственные 
 )психологические и коммуникативные 

ОПК-2, ОП-3, 
ПК-1 

 
Таблица 11/2 

 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к экзамену в третьем семестре  

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1) «Библиотека» как центральная категория библиотековедения. Совре-
менное подходы к понятию «библиотека». 

ОК-5 

2) Структурно–функциональный   анализ   библиотеки.   Роль   каждого 
элемента в функционировании библиотеки как  системы. 

ОПК-2 
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3) Миссия и функции библиотеки. ОК-5 
4) Библиотека как социокультурный институт и как культурно-

просветительская организация. 
ОК-5 

5) Библиотечное   дело:   понятие.    Структура   библиотечного    дела. 
Системность как принцип библиотечного дела. 

ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1 

6) Принцип  идеологического плюрализма в библиотечном  деле. ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1 

7) Принцип   гуманизма   в   библиотечном   деле:   сущность,   формы     
реализации. 

ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1 

8) Принцип демократизма в библиотечном деле: сущность, формы реа-
лизации. 

ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1 

9) Принцип общедоступности в библиотечном деле. ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1 

10) Централизация и децентрализация как принципы организации биб-
лиотечного дела.  

ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1 

11) Межбиблиотечное взаимодействие, координация и кооперирование 
как принципы организации библиотечного  дела.  

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-17 

12) Типология   библиотек   как   проблема   библиотечной   теории   и 
практики.  Современная типология отечественных  библиотек:  ос-
новные типы и виды библиотек, их характеристика. 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-17 

13) Универсальные библиотеки: понятие, типологические черты, функ-
ции, виды.  

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-17 

14) Общедоступные (публичные) библиотеки: сущностная и терминоло-
гическая эволюция вида; современная отечественная модель («Мо-
дельный стандарт деятельности публичной библиотеки»).  

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-17 

15) Общедоступные (публичные) библиотеки: характеристика вида 
(функции, задачи), основные подвиды, современное состояние и 
перспективы развития.  

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-17 

16) ЦБС    как   особая    форма   организация    и    функционирования 
общедоступных  (публичных) библиотек. ЦБС в условиях муниципа-
лизации. 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-17 

17) Городские муниципальные общедоступные (публичные) библиотеки: 
характеристика ЦБ, территориально-удаленных отделений ЦБС; сеть 
муниципальных общедоступных (публичных) библиотек в городе как 
научно-практическая проблема. 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-17 

18) Сельские   муниципальные   общедоступные (публичные)    библио-
теки:   характеристика ЦБ, территориально-удаленных подразделений 
ЦБС, модельных библиотек; сеть муниципальных общедоступных 
(публичных) библиотек в селе как практическая проблема. 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-17 

19) Библиотечное обслуживание детей: понятие «детская библиотека»: ее 
функции, задачи; система детских библиотек и библиотек, обслужи-
вающих детей; организация библиотечного обслуживания детей в 
городе и селе. 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-17 

20) Центральные детские библиотеки (ЦБ ЦДБС, областная детская биб-
лиотека, РГДБ): задачи, структура, категории пользователей, роль в 
организации библиотечного обслуживания детей региона. 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-17 

21) Библиотечное обслуживание молодежи: понятие «молодежная биб-
лиотека»:  ее функции, задачи; система молодежных библиотек и 
библиотек, обслуживающих молодежь; организация библиотечного 
обслуживания молодежи в городе и селе. 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-17 

22) Нестационарное обслуживание населения общедоступными  (пуб-
личными) библиотеками: значение, формы организации. 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-17 

23) Научная библиотека: понятие, функции, основные виды, категории 
пользователей, место в современной библиотечной системе. 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-17 



56 
 

24) Универсальные научные библиотеки: понятие, типологическая харак-
теристика (задачи, функции), основные виды, место в современной 
библиотечной системе. 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-17 

25) ОУНБ: типологическая характеристика (задачи, функции), регио-
нальность как определяющая типологическая черта, структура, акту-
альные направления и проблемы деятельности. 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-17 

26) Национальная библиотека: понятие, типологическая характеристика 
(функции, задачи), виды национальных библиотек. 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-17 

27) РГБ, РНБ, ПБ  как российские национальные библиотеки: функции и 
задачи деятельности, роль в современной библиотечной системе 
страны. 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-17 

28) Специальные библиотеки: понятие, типологическая характеристика 
(задачи, функции), виды, роль в современной библиотечной системе. 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-17 

29) Технические библиотеки: понятие, функции, виды, роль в современ-
ной библиотечной системе. Центральные технические библиотеки: 
виды, задачи, роль в современной библиотечной системе. 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-17 

30) Медицинские и сельскохозяйственные библиотеки: задачи, виды, ме-
сто в  современной библиотечной системе. 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-17 

31) Академические библиотеки: значение, виды; общая характеристика 
центральных академических библиотек. 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-17 

32) Специальные библиотеки Министерства культуры Российской Феде-
рации: значение, виды; общая характеристика центральных специ-
альных библиотек.  

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-17 

33) Учебные библиотеки: задачи, виды. Библиотеки вузов: понятие, спе-
цифика деятельности; система вузовских библиотек. 

ОПК-3, ПК-1, 
ПК-17 

34) Управление библиотечным делом: уровни управленческой деятель-
ности, органы управления и их функции; государственно-
общественный характер библиотечного дела. 

ОПК-3, ПК-17 

35) Федеральный Закон о библиотечном деле: содержание, значение.  ОПК-3, ПК-17 
36) Манифест   ЮНЕСКО   о   публичных   библиотеках:   содержание, 

значение. Манифест РБА о публичной библиотеке: содержание, зна-
чение. 

ОПК-3, ПК-17 

 
Таблица 12 

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

 
№ п/п Темы практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 
1 

 Библиотека как центральная категория библиотековедения  
ОК-5 

2 Структурно-функциональный анализ библиотеки ОПК-2 
3  Библиотека и общество ОК-5 
4 Миссия и функции библиотеки ОК-5 
5 

Библиотечное дело как категория библиотековедения 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-1 

6 Основные принципы функционирования библиотечного дела ОПК-2, ОПК-3, ПК-1 
7 Типология библиотек как научно-практическая проблема ОПК-3, ПК-1 
8 Универсальные библиотеки: понятие, типологические черты, 

функции, виды 
ОПК-3, ПК-1, ПК-17 

9 Общедоступные (публичные) библиотеки: общая характери-
стика вида 

ОПК-3, ПК-1, ПК-17 
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10 Организация обслуживания населения общедоступными (пуб-
личными) библиотеками 

ОПК-3, ПК-1, ПК-17 

11 Организация обслуживания детей и молодежи  общедоступ-
ными (публичными) библиотеками 

ОПК-3, ПК-1, ПК-17 

12 УНБ: общая характеристика вида. Основные виды УНБ ОПК-3, ПК-1, 
 ПК-17 

13 Специальные библиотеки  ОПК-3, ПК-1,  
ПК-17 

14 Система управления библиотечным делом ОПК-3, ПК-17 
 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 
 

1. Что я знаю о современной деятельности библиотек.  
2. Слайд-презентации с комментариями (устные выступления) по конкретным 

библиотекам: РГБ, РНБ. ПБ, конкретные ОУНБ, ГПНТБ России, ЦПБ, ЦНСХБ 
РАСХН, ГЦНМБ, ГПИБ, ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, РГБИ, БАН, БЕН, ИНИОН, 
ВИНИТИ, ГПНТБ СО РАН, НБ МГУ. 

 
Методические указания 

Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 
зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 
работе. 

2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-
ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 
собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 
зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 
Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. В случае, 

если по установке преподавателя объем реферата не более 10 страниц, допускается не 
выделять в структуре введение и заключение. Во введении необходимо определить 
цель и задачи работы. В основной части обязательны ссылки на номера библиографи-
ческих записей в списке использованной литературы. В заключении необходимо сде-
лать основные выводы. Список использованной литературы помещается после заклю-
чения. Библиографические записи нумеруются и располагаются в алфавитном порядке. 

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

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 
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Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-
раций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

 
Библиотековедение : метод. указания по курсовой работе по направлению подго-

товки 51.03.06  Библиотечно-информационная деятельность, уровень высшего образова-
ния: бакалавриат, программа подготовки: академический бакалавриат / авт.-сост. Л. В. Со-
кольская ; Челяб. гос. ин-т. культуры. – Челябинск, 2016. –  35 с. – (ФГОС ВО версия 
3+). 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.  

 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1. 
Тема «Библиотека как центральная категория библиотековедения» 

(ОК-5); (4 часа) 
Цель работы – ознакомление с содержанием понятия «библиотека» в официаль-

ных документах. 
Задание и методика выполнения: выполнить анализ понятия «библиотека» в 

различных официальных документах в очередности 
1. Выписать содержание понятия «библиотека» из федерального закона о библио-

течном деле (ФЗ) всех редакций (1994, 2013, 2016 гг).  
2. Выписать определение понятия «библиотека» из словаря РГБ «Библиотечное 

дело: терминологический словарь» (1997). 
3. Сопоставить понятия, объяснить расхождение формулировок. 
4. Выписать определение понятия «библиотека» из ГОСТа 7.0-99. 
5. Сопоставить формулировки из ГОСТа с формулировками ФЗ и Словаря. 
6. Сделать заключение по итогам сравнения трех формулировок понятия «библио-

тека». 
7.  Подтвердить примерами из библиотечной практики (из публикаций профессио-

нальной прессы) все ключевые положения понятия «библиотека».  
 

 
Практическая работа № 2. 

Тема «Структурно-функциональный анализ библиотеки» 
(ОПК-2); (10 часов) 

Цель работы – ознакомление с практикой функционирования современной биб-
лиотеки как системы.  

Задание и методика выполнения:  
По результатам знакомства с профессиональной прессой, материалами сайтов 

библиотек создать обзоры на тему «Современное состояние исходных (родовых) эле-
ментов библиотеки как системы»:  документ, пользователь, МТБ, библиотекарь». 
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Задание выполняется на основании просмотра и выявления необходимых сведе-
ний из журналов «Библиотека», «Библиотечное дело», «Современная библиотека», а 
также сайтов библиотек.  

 
Практическая работа № 3. 

Тема «Миссия и функции библиотеки» 
(ОК-5); (8 часов) 

 
Цель работы – ознакомление с практикой определения и реализации библиоте-

ками миссии и функций, их трактовки в «Руководстве ИФЛА по работе публичных 
библиотек». 

Задание и методика выполнения:  
1. Выявить на сайте указанных библиотек формулировки их миссии (РГБ, РНБ, 

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, Самарская ОУНБ, Новгородская ОУНБ, 
Челябинская ОУНБ, Государственная библиотека ЮГРЫ, Зональная научная библио-
тека им. Б. Н. Ельцина, Томская областная детско-юношеская библиотека); сопоставить 
формулировки, сделать заключение.   

2. Выявить в тексте «Руководства ИФЛА по работе публичных библиотек» ма-
териал, соответствующий содержанию понятия «миссия библиотеки» и содержанию 
ее ведущих функций (Миссия и цели публичных библиотек, главные (сущностные) 
функции публичных библиотек: кумулятивная, мемориальная, коммуникационная; 
основные (типообразующие): содействие учебной деятельности, содействие научной 
деятельности, содействие профессионально-производственной деятельности, содей-
ствие самообразованию и организации досуга.  

3.Изучить документ «Библиотеки в американской системе ценностей» (Режим 
доступа: http://libfl.ru/static/izdaniya/mkc_issues/2016.pdf) и на его основании заполнить 
таблицу:  

Обязательства американских библиотекарей 
перед обществом 

Актуальность 
для российской 

библиотечной отрасли 
1. Защита конституционных прав людей на пользование библио-
течными ресурсами и услугами  

высокая средняя  низкая  

2. [Другие ценности по тексту] высокая средняя  низкая 
3. [Другие ценности по тексту] высокая средняя  низкая 
4. [Другие ценности по тексту] высокая средняя  низкая 
5. [Другие ценности по тексту] высокая средняя  низкая 
6. [Другие ценности по тексту] высокая средняя  низкая 
7. [Другие ценности по тексту] высокая средняя  низкая 
 

3. По результатам знакомства с профессиональной прессой, материалами сай-
тов библиотек создать обзоры на тему «Реализация библиотеками социальных функ-
ций». Задание выполняется на основании просмотра и выявления необходимых све-
дений из журналов «Библиотека», «Библиотечное дело», «Современная библиотека», 
а также сайтов библиотек.  

 
Практическая работа № 4. 

Тема «Библиотечное дело как категория библиотековедения» 
(ОПК-2), (ОПК-3), (ПК-1); (2 часа) 

Цель работы – ознакомление с практикой функционирования библиотечной от-
расли как системы. 
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Задание и методика выполнения: по результатам знакомства с профессиональ-
ной прессой, материалами сайтов библиотек создать обзоры на тему «Реализация сис-
темности в функционировании библиотечного дела». Задание выполняется на основа-
нии просмотра и выявления необходимых сведений из журналов «Библиотека», «Биб-
лиотечное дело», «Современная библиотека», а также сайтов библиотек. Студент дол-
жен аргументировать связи библиотечной практики – библиотечной науки – библио-
течного образования – библиотечного управления.  

 
Практическая работа № 5. 

Тема «Основные принципы функционирования библиотечного дела» 
(ОПК-2), (ОПК-3), (ПК-1); (16 часов) 

Цель работы – ознакомление с практикой осуществления принципов функцио-
нирования библиотечного дела. 

Задание № 1 и методика выполнения:  
Изучить и законспектировать работу Е. И. Борисовой (Борисова, Е. И. Библио-

теки в политическом многообразии [Текст] / Е. И. Борисова //  Информ. бюллетень 
РБА. – 2011. – № 60. – С. 86–89.) по плану: 

1. Библиографическое описание статьи. 
2. Конспект работы в форме ответов на вопросы: 

Почему многопартийность – положительное явление? 
Вред однопартийной коммунистической системы для библиотек. 
Политическая задача библиотек в период предвыборной кампании. 
Документы, регламентирующие политический нейтралитет библиотек. 
Суть политического плюрализма. 
Позиция библиотек по отношению к различным партийным интересам. 
Формы включения библиотек в предвыборную кампанию. 
Деятельность библиотек Челябинской области. 
Возможности библиотек по правовому просвещению граждан. 
Возможности взаимодействия библиотек с представителями разных партий. 
Международные документы, регламентирующие политический нейтралитет 

библиотек. 
Библиотечный политический нейтралитет – не отрицание деятельности по со-

действию гражданской активности граждан. 
Резюме по теме.  
 
Задание № 2 и методика выполнения. 
Установить содержание принципа демократизма в библиотечном деле, изучив  

рекомендуемую литературу и выполнив письменное заключение: 
1. Акинфиева, О. Единение: создание программ, ориентированных на интересы 

местного сообщества [Текст] / О. Акинфиева // Библиополе. – 2007. – № 7. – С. 12–14. 
2. Басов, С. А. Институты гражданского общества в библиотечной сфере: тео-

ретико-методологические аспекты [Текст] / С. А. Басов // Науч. и техн. б-ки. – 2010. – 
№ 5. – С. 7–22.  

3. Ким, Ю. «Не возражаю против получения сведений обо мне» [Текст] / Ю. 
Ким // Библиотека. – 2010. – № 6. – С. 23–25.    

4. Леван, А. Американские библиотеки: главный принцип – открытость и демо-
кратичность [Текст] / А. Леван // Библ. дело. – 2011. – № 3. – С. 21–22.   

5. Руководство ИФЛА по работе публичных библиотек : 2-е, полностью пере-
смотренное издание [Текст] / Сост. изд. на анг. яз. К. Кунц и Б. Габбин / Международ. 
федерация библ. ассоциаций и учреждений; РБА. – СПб., 2011. – 183 с.  
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6. Сокольская, Л. В. Библиотечный клиентинг: к вопросу об освоении [Текст] / 
Л. В. Сокольская // Библиотечное дело – 2016 : библиотечно-информационные комму-
никации в поликультурном пространстве : материалы двадцать первой международной 
научной конференции (Москва, 27–28 апреля 2016 года) / сост. и науч. ред. Л.И. Саль-
никова. – М. : МГИК, 2016. – С. 368–373. 

7. Сокольская, Л. В. Культурно-ценностные ориентиры современной модели 
городской библиотеки [Текст] / Л. В. Сокольская // Библиотечный Челябинск. Панора-
ма интересных дел : сб. науч.-практ. материалов. – Вып. 7–8. / МКУК ЦБС, ЧГИК. – 
Челябинск, 2016. – С. 26–36. 

8. Сокольская, Л. В. Поводы для прихода в библиотеку: их создавать – наша за-
дача [Текст] / Л. В. Сокольская // Библиотечный Челябинск. Панорама интересных дел : 
сб. науч.-практ. материалов. – Вып. 7–8. / МКУК ЦБС, ЧГИК. – Челябинск, 2016. – С. 
70–79. 

9. Стратегические инициативы РБА в государственной библиотечной политике 
[Текст] // Библиотековедение. – 2015. – № 1. – С. 18–22. 

 
Задание № 3 и методика выполнения. 
Изучить предложенную литературу и на ее основании раскрыть содержание ос-

новных факторов общедоступности библиотек:  
1) территориальный (пространственный);  
2) временной (режим работы библиотеки, время на пользование документом); 
3) правовой (наличие регистрации); 
4) языковый; 
5) ведомственный; 
6) технологический; 
7) материально-технический; 
8) социальный (например, для матерей малолетних детей, инвалидов); 
9) психологический; 
10) экономический. 
Литература для  изучения:  

1. Аминева, А. Р. Чтение незрячих пользователей с использованием инфор-
мационных технологий в современных условиях [Текст] / А. Р. Аминева // Библиотеко-
ведение. – 2011. – № 3. – С. 63–67. 

2. Баюжева, В. Организация работы с пожилыми людьми [Текст] /                 
В. Баюжева // Библиополе. – 2016. – № 1. – С. 49–51. 

3. Зенова, Т. В формате «говорящих» изданий : обслуживание  читателей с 
ограничениями по зрению [Текст] / Т. В. Зенова // Библиотека. – 2016. – № 4. – С. 6–9.   

4. Канева, Н. А. Преодоление : деятельность библиотек по социальной адап-
тации социально незащищенных групп населения и обслуживание людей                      с 
ограниченными возможностями [Электронный ресурс] / Н. А. Канева. – Режим досту-
па: http://www.gpntb.ru/win/inter–events/crimea2011/disk/031.pdf 

5. Коновалова, М. П. Профессиональная компетентность библиотекаря в ра-
боте с людьми ограниченных возможностей здоровья [Текст] / М. П. Коновалова // 
Библиотековедение. – 2012. – № 2. – С. 112–117. 

6. Лесневский, Ю. Ю. Доступность начинается с обследования [Текст] /     
Ю. Ю. Лесневский // Библ. дело. – 2014.– № 7. – С. 23–25. 

7. Максименкова, Г. В. Библиотека как фактор социальной защиты населе-
ния [Текст] / Г. В. Максименкова //  Библ. дело – 2010: интеграция в мировое образова-
тельное пространство: Скворцовские чтения: материалы пятнадцатой международ. на-
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уч. конф. (28–29 апр. 2010 г.). – Ч. 1. – М. : МГУКИ, 2010. – С. 75–78. ; То же [Элек-
тронный ресурс] – Режим   доступа :  http://libconfs.narod.ru/1996/3s/3s_p17.html 

8. Маликова, Н. На стеллаже – вся информация для читателей с ограничен-
ными возможностями и без ограничений [Текст]  / Н. Маликова // Библиотека. – 2014. – 
№ 6. – С. 54–57.   

9. Мальцева, Н. Никто не останется без заботы [Текст] / Н. Мальцева // Биб-
лиотека. – 2016. – № 6. – С. 32–35.   

10. Пашкова, Л. Декада для особых людей [Текст] / Л. Пашкова // Библиоте-
ка. – 2016. – № 1. – С. 63–65.   

11. Савич, Л. Е. Социальное здоровье в проблемном поле библиотечно–
информационной деятельности [Текст] / Л. Е. Савич // Библиотековедение. – 2010. – № 
6. – С. 28–31. 

12. Сбитнева, Г. И. Культурно–досуговое обслуживание пожилых 
и престарелых людей в сельских библиотеках [Текст] / Г. И. Сбитнева // Библ. жизнь 
Кузбасса. – Кемерово, 2013. – № 4(78). – С. 82–95; То же [Электронный ресурс] –  Ре-
жим доступа: URL: http://www.kemrsl.ru/catalog/114.html 

13. Сокольская, Л. В. Библиотека в торгово-развлекательном центре: в чем 
рациональность? [Текст] / Л. В. Сокольская, Т. Агафонцева // Молодые в библиотечном 
деле. – 2016. –  № 8. – С. 5–17.  

14. Сокольская, Л. В. Общедоступная муниципальная библиотека как соци-
альное учреждение [Текст] / Л. В. Сокольская // Книжная культура региона: историче-
ский опыт и современная практика: материалы IV Всерос. науч. конф. (Челябинск, 23–
25 ноября 2016 г.) / М-во культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВО «ЧГИК», ГКУК 
«ЧОУНБ»; редкол. : В. Я. Рушанин (предс.), Н. О. Александрова. М. В. Ермолаева и др. 
– Челябинск: ЧГИК, 2016. – С. 250–253.  

15. Тихонова, И. Ю. Интеграция инвалида по зрению в социум: роль специ-
альной библиотеки [Текст] / И. Ю. Тихонова // Информ. бюллетень РБА. – 2014. –   № 
71. – С. 64–66. ; То же [Электронный ресурс] – Режим   доступа :  
http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib71/rba71.pdf 

 
Задание № 4 и методика выполнения. 
Изучить литературу по теме «Межбиблиотечное взаимодействие (МБВ)» по 

схеме: 
1) Дать аналитическое описание соответствующей статьи из «Библиотечной 

энциклопедии» (М., 2007) и материала Иванова, Е. Межбиблиотечное взаимодействие 
[Электронный ресурс] / Е. Иванова  – Режим   доступа :  
http://http://lib.1september.ru/view_article.php?ID=200901303 

2) Изучая содержание статей, ответить на вопросы: 
3) Определение МБВ. 
4) Виды МБВ. 
5) Цели МБВ. 
6) Основные формы МБВ: 

6.1  Координация: понятие, масштабы осуществления, виды, формы; 
6.2 Централизация: понятие; 
6.3  Кооперирование: понятие, цели;  
6.4 Виды понятия «библиотечно-информационная сеть»; 
6.5 Корпоративные проекты в каталогизации; 
6.6 Интеграция: понятие, особенности, результаты. 
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Практическая работа № 6. 
Тема «Типология библиотек как научно-практическая проблема» 

(ОК-5), (ОПК-2), (ОПК-3), (ПК-1); (2 часа) 
Цель работы – ознакомление с изложением темы в «Библиотечной энциклопе-

дии». 
Задание и методика выполнения: выполнить анализ понятия «Типология биб-

лиотек» (ТБ), приведенного в «Библиотечной энциклопедии» (М., 2007) по параметрам: 
1) Автор статьи, раскрывающей содержание понятия  ТБ. 
2) Определение понятия ТБ. 
3) Значение ТБ. 
4) Отличие ТБ от классификации библиотек (КБ). 
5) Задача ТБ как проблемы общего библиотековедения. 
6) История создания ТБ до 1960-х гг.  
7) Подход к ТБ О. С. Чубарьяна (1960-е гг.). 
8) Предложения по ТБ участников дискуссии кон. 1970-нач. 1980-х гг. 
9) Современные существенные типологические признаки библиотек. 
10) Признаки, могущие выступать типообразующими. 
11) Чем обусловлена множественность типов библиотек 
12) Что определяется в типологической схеме? 
13) Чем отличаются типологические схемы от КБ? 
14) Примеры исторической и социальной обусловленности ТБ. 
15) Наиболее распространенные типы отечественных библиотек. 

 
Практическая работа № 7. 

Тема «Организация обслуживания населения 
общедоступными (публичными) библиотеками» 

(ОПК-3), (ПК-1), (ПК-17); (12 часов) 
Цель работы – ознакомление с нормативно-законодательными документами по 

организации обслуживания населения  общедоступными (публичными) библиотеками. 
1. Задание № 1 и методика выполнения: изучить Манифест ЮНЕСКО о пуб-

личных библиотеках (Манифест ЮНЕСКО о публичных библиотеках. 1994 г.  [Текст]   
// Справочник библиотекаря. – СПб., 2002. – С. 32–35.) и дать его письменный анализ 
по схеме:  

1) Дата последней редакции. 
2) Основное содержание преамбулы: значение публичной библиотеки (ПБ), от-

ношение ЮНЕСКО к ПБ, рекомендация местным органам власти. 
3) Раздел «ПБ»: принципы обслуживание, региональный аспект обслуживания, 

фонды.  
4) Раздел «Функции ПБ» (разбить на 3-4 группы, озаглавить). 
5) Раздел «Финансирование, законодательство и сети»:  органы руководства, 

значение и принципы создания общегосударственной библиотечной сети.  
6) Раздел «Функционирование  и  управление»: организационные факторы 

функционирования ПБ (их перечень с краткой характеристикой).    
7) Раздел «Реализация манифеста»: кто принимает в этом участие   
 
Задание № 2 и методика выполнения: используя текст Модельного стандарта 

(МС) деятельности публичной библиотеки (ПБ) (Модельный стандарт деятельности 
публичной библиотеки (2008 г.) [Текст] // Информ. бюллетень РБА. – 2008. – № 48. – С. 
8–24. ; То же [Электронный ресурс] – Режим   доступа :  
http://www.rba.ru/content/about/doc/mod_publ.php)  письменно дать ответы на вопросы.  
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1) Разработчики МС. 
2) Кем, когда принят МС. 
3) Направленность МС. 
4) Характеристика содержания МС по параметрам:  
5) ПБ в жизни местного сообщества:  

а) назначение ПБ; 
б) роль ПБ в повседневной жизни и социально-экономическом развитии ме-
стного сообщества; 
в) реализация в ПБ прав на доступ к информации особых групп населения;  
г) контакты ПБ с местными органами власти и партнерами; 
Направления деятельности библиотеки и обслуживание пользователей: 
а) организационная основа библиотечного обслуживания ПБ; 
б) основные направления деятельности ПБ; 
в) основные формы обслуживания ПБ; 
г) обслуживание немогущих посещать библиотеку; 
д) перспективная форма организации библиотечного обслуживания; 
е) основные (бесплатные)  услуги ПБ; 
ж) организация доступа к фондам; 
з) веб-сайт: значение; 
и) оценочные характеристики библиотечных услуг; 

6)   Библиотечно-информационные ресурсы (БИР) библиотеки: 
а) основной БИР библиотеки; 
б) содержание БИР; 
в) параметры объема фонда; 
г) содержание фонда; 
д) документы в фонде для особых групп пользователей; 
е) региональные издания в фонде; 
ж) справочные и библиографические издания в фонде; 
з) параметры пополнения фонда; 
и) направления информатизации ПБ; 
к) роль электронного каталога; 
л) состав компьютерной техники в ПБ; 

7) Размещение библиотеки и организация пространства:  
а) обязательность наличия публичной библиотеки в каждом поселении тер-
ритории (муниципального образования); 
б) временной норматив размещения публичной библиотеки; 
в) условия обеспечения доступности публичной библиотеки ; 
г) элементы достижения обозримости библиотеки;  
д) размещение публичной библиотеки в здании;  
е) доступность публичной библиотеки для жителей зоны риска социального 
исключения;  
ж) требования к планировке и размещению библиотечных подразделений и 
служб;  
 з) нормативы площадей для обслуживания пользователей;  
 и) нормативы площадей для хранения фондов библиотеки;  
 к) компоненты комфортного пребывания в библиотеке и пользования ее ус-
лугами;  
 л) характеристика детской территории публичной библиотеки;   
 м) условия установления режима и времени  работы публичной библиотеки.  

8) Персонал ПБ: 
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а) требования к сотрудникам ПБ; 
б) варианты расчета численности штатных работников;  
в) виды специалистов в ПБ; 
г) что определяет базовое образование библиотечных специалистов; 
д) обязанности администрации ПБ в отношении сотрудников. 

9. Поддержка деятельности ПБ: 
а чем обеспечивается стабильная деятельность публичных библиотек;  
б) роль органов государственного управления и местного самоуправления в 

развитии библиотечной сети; 
в) принцип осуществления финансирования публичной библиотеки;  
г) принцип привлечения дополнительных средства для  развития ПБ.  
 

Задание № 3 и методика выполнения: по материалам ознакомительной практики 
в библиотеках г. Челябинска выполнить типологическую экспертизу Челябинской об-
ластной юношеской библиотеки,  Челябинской областной детской библиотеки, ЦГБ им. 
А. С. Пушкина Г. Челябинска  по следующим позициям: 

1. наименование библиотеки; 
2. год основания библиотеки;  
3. структура библиотеки: управленческие отделы, отделы обслуживания чита-

телей, «внутренние» отделы;  
4. основные показатели работы библиотеки: величина фонда, число пользова-

телей, число посещений,  книговыдача; 
5. типологические параметры  данной библиотеки: учредитель, вид библиотеки 

по ведомственной принадлежности, вид библиотеки по статусу территориального 
влияния, профиль фонда библиотеки, степень доступности библиотеки; 

6. заключение по итогам типологической экспертизы: главные (сущностные) 
функции библиотеки; основная (типообразующая) функция библиотеки, тип библиоте-
ки, вид библиотеки.  

 
Задание № 4 и методика выполнения: на основании изучения отчета о работе 

конкретной библиотеки, при необходимости – консультации у ее руководителя, изуче-
ния учебного материала по теме «Типология библиотек», выполнить типологическую 
экспертизу библиотеки по позициям: 

1. Полное статусное наименование библиотеки, год ее основания; 
2. Структура библиотеки: управленческие отделы, отделы обслуживания чита-

телей, «внутренние» отделы; 
3. Таблица основных показателей работы библиотеки за последний отчетный 

год: величина фонда, число пользователей библиотеки, число абонентов МБА, число 
посещений библиотеки, книговыдача; 

4. Характеристика штата библиотеки: всего библиотечных сотрудников, в том 
числе – со специальным средним образованием, со специальным высшим образовани-
ем, с высшим неспециальным образованием.  

5. Типологические параметры данной библиотеки: 
1) учредитель библиотеки; 
2) вид библиотеки по ведомственной принадлежности; 
3) вид библиотеки по статусу государственного значения; 
4) вид библиотеки по статусу территориального влияния; 

                                                
 Позиции 3)–5)  используются в случае их применимости относительно данной библиотеки. 
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5) вид библиотеки по производственному размещению; 
6) вид библиотеки по территориальному размещению; 
7) характеристика фонда библиотеки как параметра ее типологизации: его 

определение по составу, содержанию, видам документов;  
8) степень доступности библиотеки (в том числе указать формы нестацио-

нарного обслуживания);  
9) вид библиотеки по категории пользователей; 

6. Заключение по итогам типологической экспертизы:  
1)  главные (сущностные) функции библиотеки (назвать и привести 3–4 

конкретных примера деятельности по реализации каждой); 
2) основная (типообразующая) функция библиотеки (назвать и привести 3–4 

конкретных примера деятельности по ее реализации); 
3) явленческие функции библиотеки (назвать и привести 3–4 конкретных 

примера деятельности по реализации каждой); 
4) тип библиотеки; 
5) вид библиотеки. 

7. Оценка состояния данной библиотеки среди других одновидовых (или в 
сравнении с другими данной системы, или на основании материалов печати): по объему 
и качеству фонда, по материально-технической базе (средства автоматизации и механи-
зации, помещение, архитектура), по библиотечному персоналу (число сотрудников, их 
квалификация), по активному внедрению инновационных форм и направлений  дея-
тельности (рекомендуется использовать для иллюстрации наглядные материалы). 

 
Задание № 5 и методика выполнения: 
Задание: создать типологическую характеристику современных сельских биб-

лиотек в соответствии с предлагаемыми параметрами, используя рекомендованную ли-
тературу. 

1. Параметры типологической характеристики сельских библиотек 
2. Функции, роль библиотек в современной социокультурной ситуации в 

сельской местности. 
3. Статистические показатели сети и деятельности сельских библиотек (коли-

чество библиотек, число читателей. книговыдача). 
4. Группы пользователей, влияние социокультурных факторов на изменение 

групп читателей сельских библиотек. 
5. Направления и содержание деятельности современных сельских библио-

тек. 
6. Состояние фондов сельских библиотек. 
7. Состояние МТБ сельских библиотек. 
8. Кадры сельских библиотек: проблемы и пути их решения. 
9. Реализация проекта по созданию модельных библиотек в сельской местно-

сти. 
10. Оптимизация сети сельских библиотек; развитие нестационарного обслу-

живания.  
 
Литература для изучения:  
1) Антоненко, С. А. Модернизация сельских библиотек: науч.-практ. пособие 

[Текст] / С. А. Антоненко. – М. : Литера, 2014. – 157 с.  
2) Антоненко, С. А. Социальные функции сельской библиотеки [Текст]  / С. 

А. Антоненко  // Библиотековедение. – 2010. – № 5. – С. 26–29. 



67 
 

3) Бойкова, О. Реорганизация сети [Текст]  / О. Бойкова // Библиотека. – 2010. 
– № 2. – С. 29–32. 

4) Голубева, А. КИБО прибывает в село [Текст] / А. Голубева // Библиотека. – 
2015. – № 1. – С. 23–26. 

5) Даранова, О. Модельная библиотека как типовая модель развития: межре-
гиональный фестиваль библиотек ПФО [Текст] / О. Даранова, И. Мякушина // Библ. 
дело. – 2011. – № 22. – С. 33–37. 

6) Мелентьева, Ю. П. Сельская библиотека и ее читатель в современном со-
циокультурном пространстве села: науч.-практ. пособие [Текст]  /         Ю. П. Меленть-
ева. – М.: Литера, 2009. – 142 с. 

7) Мобильные библиотеки и внестационарное обслуживание населения // 
Университетская книга. – 2015. – № 6. – С. 30–33. ; То же [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/4864-mobilnye-biblioteki-i-vnestatsionarnoe-
obsluzhivanie.html 

8) Новикова, М. В. Районные будни и праздники: мобильный комплекс ин-
формационно-библиотечного обслуживания населения [Текст]  /              М. В. Новико-
ва // Библ. дело. – 2010. – № 19. – С. 13–15.  

9)  Сельские библиотеки в социокультурном пространстве  современного 
российского села [Текст] / С. Антоненко // Библиотечное дело – XXI век. – 2013. – № 
1(24). – С. 108–126. 

10) Стельмах, В. Д. Модельная сельская библиотека : модный бренд или про-
ектирование будущего? [Текст] / В. Д. Стельмах, М. А. Веденяпина // Современная 
библиотека. – 2010. –  № 1. – С. 11–17.  

11) Стельмах, В. Д. Модельная сельская библиотека: модный бренд или проек-
тирование будущего? [Текст]  / В. Д. Стельмах, М. А. Веденяпина // Современная б-ка. 
– 2010. –  № 1. – С. 11–17.  

12) Сурнина, В. Надо вам знать: зачем мы? : миссия и функции современной 
сельской библиотеки [Текст]  / В. Сурнина // Библиополе. – 2009. –    № 1. – С. 7–10. 
 

Практическая работа № 8. 
Тема «Организация обслуживания детей и молодежи 

общедоступными (публичными) библиотеками» 
(ОПК-3), (ПК-1), (ПК-17); (12 часов) 

Цель работы – изучение международной законодательной практики по обслужи-
ванию детей в библиотеках.  

Задание № 1 и методика выполнения:  изучить текст документа (Руководство 
для детских библиотек  [ИФЛА] [Текст]  // Библиотека. – 2005. – № 5. – С. 71–73.), без 
текста, по памяти, заполнить  лакуны в предлагаемом материале:  

«Качественная детская библиотека прививает ребенку навыки грамотности; на-
выки непрерывного самообразования; умения организации досуга, поощряет его уча-
стие в общественной жизни; нормализует отношения с родителями»  (вычеркнуть не-
нужное). 

«Каждый ребенок имеет право знать о деятельности местной библиотеки и чув-
ствовать себя в ней                                                                    » (вписать недостающее). 

Цель данного руководства: «помочь публичным библиотекам в разных странах 
развивать                                              (вписать недостающее). 

«Руководство предназначено практикующим библиотекарям, библиотечной ад-
министрации и муниципальным властям,  

                                                  » (вписать недостающее). 
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«Предлагая широкий выбор материалов и услуг, публичные библиотеки дают 
возможность детям                                          от чтения. Детей и родителей следует 
учить, как лучше всего пользоваться библиотекой и как развивать»                                                             
(вписать недостающее). 

«Публичные библиотеки несут особую ответственность за содействие процессу                                                    
детей и популяризации   книг и других информационных материалов для детей. Они 
должны устраивать специальные                                      для детей, и другие               , 
связанные с библиотечными услугами и ресурсами». (вписать недостающее). 

«Детей следует                                                    пользоваться библиотекой с                            
возраста, так как это увеличит вероятность того, что они будут обращаться к ее услугам 
и в дальнейшем»  (вписать недостающее).  

Дети имеют право на свободный доступ к информации независимо от:  возраста, 
расы, пола, религиозных, национальных, культурных особенностей                                                    
»     (вписать недостающее). 

«Целевыми группами для детских библиотек являются: младенцы от года,         , 
школьники до 13 лет,                                           родители и другие члены семьи,                                
, прочие взрослые, работающие с детьми, книгами»  (вписать недостающее). 

Задачи детских библиотек:  
обеспечивать право каждого ребенка на: информацию, культурное развитие, 

развитие навыков чтения, подготовку учебных занятий, развитие навыков самообразо-
вания, досуг, профориентацию (вычеркнуть ненужное); 

предоставлять                     ребенку                          доступ ко всем источникам и 
ресурсам; 

организовывать различные мероприятия для детей,                 и воспитателей; 
способствовать вовлечению                       в деятельность местного сообщества; 
защищать права детей, отстаивать их                                                ; 
помогать детям, быть                                                             ; 
способствовать упрочению                                               (вписать недостающее). 
Стандартные бюджеты детских библиотек могут быть пополнены внешними ис-

точниками, например: правительственными грантами, учреждениями культуры, изда-
телями, книжными магазинами,  спонсорством, взносами родителей, неправительст-
венными организациями, платными услугами (вычеркнуть ненужное). 

«Детские библиотеки должны располагать набором развивающих материалов 
всех форматов, включающих: печатные издания, медиа,                                                                          
обучающие игры,                               , программное обеспечение (вписать недостающее). 

«При формировании фондов и услуг библиотекари должны выбирать материа-
лы, отвечающие следующим требованиям: _____________________________                                                                                         
;        соответствие возрасту;                                                                                             ;         

отражающие разнообразие культурных и интеллектуальных ценностей и мне-
ний;                        ;     являющиеся общекультурными ценностями. 

«Библиотека для любого возраста должна быть местом открытым,                                    
привлекательным. В идеале ее детская территория должна быть легко узнаваемой                                                 
(например,                                                                                ) и отличаться тем самым от 
других библиотек» (вписать недостающее)                                                                                                          

Услуги, оказываемые детскими библиотеками: 
предоставление разнообразных материалов, оказание информационных и спра-

вочных услуг;                                                 ;       вовлечение малышей и подростков в 
процесс формирования фонда и развития библиотечных услуг;                            
;  стимулирование потребности в чтении;                                                                                          
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;  информирование и инструктаж воспитателей;                                                        
(вписать недостающее) 

Для организации сотрудничества с местными организациями необходимо: про-
водить изучение местных информационных и культурных запросов; установить адреса 
всех организаций района; установить контакты со школами; наладить отношения с оз-
доровительными центрами, яслями, детсадами и т. п.; организовывать посещения семей 
(вычеркнуть ненужное). 

 Необходимые качества сотрудников детских библиотек: энтузиазм, доброде-
тель, выраженные коммуникативные навыки, чувство юмора, умение работать в коман-
де, физическая выносливость, способность к сотрудничеству, инициативность, гиб-
кость, инновационность, способность анализировать потребности пользователя, плани-
ровать и реализовывать услуги и программы, стремление к профессиональному разви-
тию (вычеркнуть ненужное) 

Сотрудникам детских библиотек необходимо знать и понимать  детскую психо-
логию и возрастные особенности развития; особенности семьи ребенка; особенности 
школьной жизни ребенка; теоретическую основу популяризации чтения, актерские и 
культурные возможности; детскую литературу (вычеркнуть ненужное). 

 
Задание № 2 и методика выполнения: изучив Концепцию библиотечного обслу-

живания детей в России на 2014-2010 гг. (Режим   доступа :  
http://www.rba.ru/content/about/doc/koncept_bibl.pdf) ответить на вопросы 

1. Название документа, кем и когда принят; 
2. Перечень разделов (содержание); 
3. Из преамбулы: Детская библиотека как социальный институт; положение 

детских библиотек 
4. Раздел 1. 
1.1 Законодательное обеспечение прав детей на информационное и библио-

течное обслуживание; 
1.2 Назначение Концепции; 
1.3 Ключевое положение Концепции; 
1.4 Отношение к библиотечному обслуживанию детей; 
1.5 Библиотечное обслуживание детей: статистика; 
1.6 Значение библиотек для детей; 
1.7 Цель Концепции; 
1.8 Задачи общества, решаемые библиотеками, обслуживающими детей. 
5. Раздел 2. 
2.1 Миссия библиотек, обслуживающих детей; 
2.2 Основная цель библиотек, занимающихся обслуживанием детей;  
2.3 Задачи библиотек, занимающихся обслуживанием детей. 
6. Раздел 3.  
      3.1 Содержание Ст. 8 ФЗ О БД. 
      3.2 Структура системы библиотечного обслуживания детей, находящихся в 

ведении Министерства культуры РФ 
      3.3 Характеристика специализированных детских библиотек: 
      3.3.1 Статус РГДБ. 
      3.3.2 Государственные детские библиотеки субъектов РФ: статистика, статус, 

направления модернизации. 
      3.3.3 Муниципальные (централизованные) системы детских библиотек: ус-

ловия и основания объединения детских библиотек к библиотек, обслуживающих 
взрослых. 
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     3.3.4 Структурные подразделения библиотек и организаций культурно-
досугового типа, обслуживающих детей: 

1) достижения и проблемы структурных подразделений публичных библиотек, 
обслуживающих детей;  

2) особенности структурных подразделений специальных библиотек для слепых 
и слабовидящих, обслуживающих детей,  

3) проблемы структурных подразделений организаций культурно-досугового 
типа, обслуживающих детей. 

 
Задание № 3 и методика выполнения: изучив Устав РГБМ (Режим   доступа :  

http://www.rgub.ru/files/statutes-970-2.pdf) ответить на вопросы одного из вариантов 
Вариант 1. 
1. Имеет ли РГБМ разрешение на использование наименований «Россия», 

«Российская Федерация»? 
2. Имеет ли РГБМ зарегистрированный товарный знак и другие средства инди-

видуализации?  
3. Наименование библиотеки на английском. 
4. Что является предметом деятельности Библиотеки?  
5. Кто осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Библиотеки?  
6. Как осуществляется защита увольняемым работникам Библиотеки при ее ли-

квидации и/или реорганизации?  
7. Какие права в отношении своих сотрудников имеет Библиотека?  
8. Что поступает в оперативное управлении Библиотеки и куда предоставляют-

ся сведения о нем?  
9. Какие сделки запрещены Библиотеке?  
10. Что изготавливать и реализовывать имеет право Библиотека?  
11. Кто осуществляет обще руководство деятельностью Библиотеки?  
12. Как учитываются и расходуются средства, получаемые от обращения взы-

скания на предмет налога? 
13. Входят ли в состав имущества Библиотеки архивные фонды,  являющиеся 

предметом особого режима хранения? 
14. Как включаются в состав фондов Библиотеки документы, предоставляющие 

ценность?  
15. Куда в случае ликвидации Библиотеки передаются ее документы? 
16. Какие доходы составляют финансовое обеспечение Библиотеки?  
17. Допустимо ли нецелевое использование финансовых средств Библиотекой? 
Вариант  2. 
1. Чем является РГБМ? 
2. Где открываются счета Библиотеки? 
3. С кем и как взаимодействует Библиотека? 
4. Где находится Библиотека? 
5. Куда идут средства, получаемые библиотекой от арендаторов? 
6. Право на какую самостоятельность имеет Библиотека? 
7. На каких условиях предоставляются Библиотеке земельные участки? 
8. Какие предпринимательские услуги имеет право осуществлять Библиоте-

ка? 
9. Кто осуществляет контроль за использованием имущества, находящегося в 

оперативном управлении Библиотекой? 
10. Участвует ли Библиотека в международном сотрудничестве?  
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11. Что отражается в смете доходов и расходов Библиотеки? 
12. Могут ли быть в Библиотеке совещательные коллегиальные органы? 
13. Кому обязана Библиотека предоставлять сведения об имуществе? 
14. Как рассматриваются трудовые споры между администрацией Библиотеки 

и трудовым коллективом? 
15. Подлежат ли приватизации здания, сооружения, коллекции и фонды Биб-

лиотеки? 
16. Каковы цели Библиотеки? 
17. Какие виды обслуживания пользователей и виды деятельности в области 

библиотечного дела, библиографии, книжного дела и др. сфер  осуществляет Библиоте-
ка? 

Вариант № 3. 
1. Когда создана Библиотека? 
2. Какие права филиальной деятельности имеет Библиотека? 
3. Куда идут средства от грантов, доходы  от продажи билетов на мероприя-

тия Библиотеки? 
4. Каким имуществом Библиотека владеет, пользуется и распоряжается? 
5. Какие виды учетов и отчетность ведет Библиотека? 
6. Кто утверждает изменен6ия и дополнения в Устав Библиотеки? 
7. Какие средства, прежде всего, составляют смету доходов Библиотеки? 
8. У кого Библиотека не имеет права получать кредиты? 
9. В чьем ведении находится Библиотека? 
10. На каких условиях производится сдача в аренду недвижимого имущества 

Библиотеки? 
11. Когда ликвидация Библиотеки считается завершенной? 
12. Кто от имени Библиотеки заключает договоры, выдает доверенности? 
13. Имеет ли право Библиотека получать добровольные имущественные взно-

сы и т. п.? 
14. В каком порядке устанавливаются цены и тарифы на услуги Библиотеки? 
15. В каком порядке Библиотека организует и проводит выставки, конферен-

ции, семинары? 
16. В каких интересах Библиотека хранит, использует фонды? 
17. Какие виды деятельности в отношении фонда осуществляет Библиотека? 
 
Задание № 4 и методика выполнения:  заполнить предложенную форму, исполь-

зую самостоятельно подобранные печатные и интернет-источники. 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ 

ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 
параметр содержание источник 

Детская библиотека (ДБ) (определение)    
Миссия ДБ   
Функции ДБ   
Задачи ДБ   
Система ДБ:  
российский уровень 
региональный уровень 
местный уровень  

  

Фонды ДБ (специфика – тематическая, видовая)   
Особенности размещения, расстановки документов   
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МТБ ДБ специфика (исходя из определения МТБ)   
Библиотекарь ДБ (специфика профессиональной 
деятельности, личностные и профессионально-
приобретенные знания и качества) 

  

Пользователи ДБ (группы, психолого-
педагогические особенности) 

  

 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ 

МОЛОДЕЖНЫХ БИБЛИОТЕК 
параметр содержание источник 

Молодежная библиотека (МБ) (определение)    
Миссия МБ   
Функции МБ   
Задачи МБ   
Система МБ:  
российский уровень 
региональный уровень 
местный уровень  

  

Фонды МБ (специфика – тематическая, видовая)   
Особенности размещения, расстановки документов   
МТБ МБ специфика (исходя из определения МТБ)   
Библиотекарь МБ (специфика профессиональной 
деятельности, личностные и профессионально-
приобретенные знания и качества) 

  

Пользователи МБ (группы, психолого-
педагогические особенности) 

  

 
Практическая работа № 9. 

Тема «УНБ: общая характеристика вида. Основные виды УНБ» 
(ОПК-3), (ПК-1), (ПК-17); (10 часов) 

Цель работы – ознакомление с практикой функционирования универсальных 
научных библиотек России. 

Задание № 1 и методика выполнения: изучая сайты РГБ, РНБ и ПБ (Российская 
государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rsl.ru/ru/s1/s14825/; ЛЕНИНКА.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://leninka.ru/index.php?doc=1917; Президентская библиотека имени Бориса Николае-
вича Ельцина: Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.prlib.ru/) для каждой из указанных библиотек заполнить форму:  

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ 
(назвать библиотеку) 

параметр содержание источник 
Краткая историческая справка     
Миссия Библиотеки   
Функции Библиотеки    
Задачи Библиотеки    
Фонды Библиотеки (специфика – тематическая, ви-
довая) 

  

Особенности размещения, расстановки документов   
МТБ Библиотеки: специфика (исходя из определения   
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МТБ) 
Новые информационные технологии в Библиотеке   
Библиотекарь Библиотеки (штат, требования, лично-
сти) 

  

Пользователи Библиотеки (группы)   
Особенности записи в Библиотеку   
Структура Библиотеки   
Научная деятельность Библиотеки   
Издательская деятельность Библиотеки   
Международная деятельность Библиотеки   

 
Задание № 2 и методика выполнения:  заполнить предлагаемую форму, анализи-

руя работу Рожкова, Н. Раскрывая смыслы наименования.  Вчера. Сегодня. Завтра. 
[Текст]  / Н. Рожкова // Библ. дело. – 2015. – № 16. – С. 2–9.  и сопоставляя ее содержа-
ние с материалами о деятельности конкретной ОУНБ, указанной преподавателем, най-
денными на ее сайте; сделать письменное заключение по итогам сопоставления.  

 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ОУНБ 

параметр Белгородская 
ГУНБ 

ОУНБ 
(назвать по факту) 

Полное наименование библиотеки   
Дата создания библиотеки   
Дата присвоение статуса областной   
Дата присвоения статуса научной    
Орган управления и финансирования   
Вид по ведомственной принадлежности   
Типообразующие функции   
Производственные функции как главной библио-
теки области 

  

Основные категории читателей   
Структура библиотеки   
Основные статистические данные    
Величина фонда    
Число зарегистрированных пользователей   
Книговыдача   
Посещаемость    

Штат сотрудников   

Компьютерный парк и др. техника   

 
Практическая работа № 10. 

Тема «Специальные библиотеки» 
(ОПК-3), (ПК-1), (ПК-17); (10 часов) 

Цель работы – ознакомление с практикой функционирования центральных от-
раслевых научных библиотек России. 

Задание и методика выполнения: изучая сайты ГПНТБ России, ЦПБ, ЦНСХБ 
РАСХН, ГЦНМБ, ГПИБ, ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, РГБИ, БАН, БЕН, ИНИОН, 
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ВИНИТИ, ГПНТБ СО РАН, НБ МГУ, печатные материалы, для каждой из указанных 
библиотек заполнить форму, подготовить реферат по материалам одной из библиотек;  

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ 
(назвать библиотеку) 

параметр содержание  источник 
Краткая историческая справка     
Миссия Библиотеки   
Функции Библиотеки    
Задачи Библиотеки    
Фонды Библиотеки (специфика – тематическая, видовая)   
Особенности размещения, расстановки документов   
МТБ Библиотеки: специфика (исходя из определения 
МТБ) 

  

Новые информационные технологии в Библиотеке   
Библиотекарь Библиотеки (штат, требования, личности)   
Пользователи Библиотеки (группы)   
Особенности записи в Библиотеку   
Структура Библиотеки   
Научная деятельность Библиотеки   
Издательская деятельность Библиотеки   
Международная деятельность Библиотеки   

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

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

 
Контрольная работа  по результатам изучения раздела  «Типология библиотек». 

Цель контрольной работы: установить знание студентами статусных наименова-
ний центральных общероссийских,  региональных библиотек и их аббревиатур. 

Задание: студент должен изучить полные наименования указанных библиотек и 
их аббревиатур. 

БАН – Библиотека Академии наук    
БЕН РАН  – Библиотека по естественным наукам РАН  
ВГБИЛ им. М. И. Рудомино – Всероссийская государственная библиотека ино-

странной литературы им. М. И. Рудомино  
ВИНИТИ РАН – Всероссийский институт научной и технической информации 

РАН   
ГОПБ –  Государственная общественно-политическая библиотека  
ГПИБ  – Государственная публичная историческая библиотека  
ГПНТБ  России – Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России  
ГПНТБ СО РАН – Государственная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения РАН  
ГЦНМБ – Государственная центральная научная медицинская библиотека Ми-

нистерства здравоохранения РФ  
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ПБ – Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина  
РГБ – Российская государственная библиотека  
РГБМ – Российская государственная библиотека для молодежи  
РГБ по искусству – Российская государственная библиотека по искусству  
РГДБ – Российская государственная детская библиотека  
РНБ – Российская национальная библиотека   
РПТБ – Российская патентно-техническая библиотека 
ФБ ИНИОН РАН – Фундаментальная библиотека института научной информа-

ции по общественным наукам РАН  
ФФГС – Федеральный фонд государственных стандартов  
ЦНСХБ РАСХН – Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Рос-

сийской академии сельскохозяйственных наук  
ЦПБ  – Центральная политехническая библиотека  
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

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

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето-

дические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа выполняется в межсессионный период между 2-м и 3-м се-
местрами. Ее тема – «Типологическая характеристика библиотеки». Задание выполня-
ется студентом в библиотеке – месте его работы или произвольно в случае, если сту-
дент не работает по специальности. Контрольная работа представляется на проверку 
только в срок, установленный деканатом или преподавателем. В случае непредставле-
ния контрольной работы в установленный срок, студент не допускается к сдаче экза-
мена.  

На основании изучения отчета о работе конкретной библиотеки, при необходи-
мости – консультации у ее руководителя, изучения учебного материала по теме «Типо-
логия библиотек», студент должен выполнить типологическую экспертизу библиотеки. 
Работа выполняется в форме  заполнения студентом предлагаемых позиций таблицы. 

 
Библиотека (полное 
статусное наимено-
вание), год ее осно-
вания 

 

Структура библио-
теки: «внутренние» 
отделы (при разви-
той структуре – ее 
схема в соподчинен-
ности – приложить к 
заданию) 

Управленческие отделы: 

Технологические отделы: 

Отделы обслуживания читателей: 

Сервисные отделы:  
Основные показате-
ли работы библиоте-
ки за последний от-
четный год 

Объем доку-
ментного             

фонда 

Число зарегист-
рированных поль-

зователей 

Число        посещений 
библиотеки 

Выдано 
докумен-
тов всего 
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Характеристика пер-
сонала библиотеки 

всего 
библ. со-
трудников 

в том числе по образованию: 
со спец. сред-

ним 
со спец.  
высшим 

с высшим 
неспец. 

проф. пе-
реподго-

товка 
     

2. вид библиотеки по ведомственной принадлежности  
3. правовая форма государственной или муниципальной биб-
лиотеки2  

 

4. вид библиотеки по статусу государственного значения  
5. вид библиотеки по статусу территориального влияния  
6. вид библиотеки по производственному размещению  
7. вид библиотеки по территориальному размещению  
8. вид библиотеки по категории пользователей  
9. характеристика фонда библиотеки как параметра ее типоло-
гизации: его определение по    составу,  видам документов 

 

10. степень доступности библиотеки (если имеются,  указать 
формы в нестационарного   обслуживания) 

 

Заключение по итогам типологической экспертизы 
главные (сущностные) функции библиотеки 
(назвать и привести 2-3 конкретных при-
мера деятельности по реализации каждой) 

 

основная (типообразующая) функция биб-
лиотеки (назвать и привести 2-3 конкрет-
ных примера деятельности по ее реализа-
ции) 

 

явленческие функции библиотеки (назвать 
и привести 2-3 конкретных примера дея-
тельности по реализации каждой) 

 

ТИП БИБЛИОТЕКИ  
ВИД БИБЛИОТЕКИ  
Заключение по итогам типологической экс-
пертизы: 
оценка состояния данной библиотеки среди 
других одновидовых (или в сравнении с 
другими данной системы, или на основании 
материалов печати): по объему и качеству 
фонда, по материально-технической базе 
(средства автоматизации и механизации, 
помещение, архитектура), по библиотечно-
му персоналу (число сотрудников, их ква-
лификация), по активному внедрению ин-
новационных форм и направлений  дея-
тельности (рекомендуется использовать для 
иллюстрации наглядные материалы) 

 

 

                                                
2 Позиции №№ 3-7 заполняются в случае их применимости относительно данной библиотеки, в 
противном случае следует писать «не применяется». 
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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 порядке про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

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

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 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:  

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

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

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 
экзамен; 

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

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на  экзамене. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины3 

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Библиотековедение. Общий курс [Электронный ресурс] : учебник для бакалав-

ров, обучающихся по направлению подготовки 071900.62 «Библиотечно-
информационная деятельность». - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профес-
сия, 2013. - 238 с. http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/18823 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Ванеев, А. Н. Библиотечное дело. Теория. Методика. Практика [Электронный 

ресурс] : к 80-летию со дня рождения автора / А. Н. Ванеев. - Электрон. дан. - 
Санкт-Петербург : Профессия, 2004. - 368 с. : col. - (Библиотека). - Режим досту-
па : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19781 

2. Рубанова, Т.Д. История библиотечного дела: Древний мир. Средние века. Эпоха 
Просвещения : Учебное пособие / Рубанова Татьяна Давыдовна, Челяб. гос. 
акад. культуры и искусств, Т.Д. Рубанова .— : ЧГАКИ, 2003 .— Режим доступа : 
http://rucont.ru/efd/133602 

3. Сокольская, Л.В. Типология библиотек [Электронный ресурс] : Учебное пособие 
/ Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л.В. Сокольская .— Челябинск : 
ЧГАКИ, 2011 .— 96 с. — ISBN 978-5-94839-302-5 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/243564  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

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

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

9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Библиотековеде-

ние» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литера-
турой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в 
ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых 
и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 
                                                
3 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание.  

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

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

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

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

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

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

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен  Формы отчетности обучающегося, определяемые учеб-
ным планом. Экзамен служит для оценки работы обу-
чающегося в течение срока обучения по дисциплине 
(модулю) и призван выявить уровень, прочность и сис-
тематичность полученных им теоретических и практи-
ческих знаний, приобретения навыков самостоятельной 
работы, развития творческого мышления, умение синте-
зировать полученные знания и применять их в решении 
практических задач. 

Промежуточный 

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

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

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

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

Практическая ра-
бота 
 

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

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

Собеседование  
 

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

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

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 
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 «Библиотековедение»  используются следующие информаци-
онные технологии:  

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

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

Firefox. 
            – базы данных: http://clrf.nlr.ru/   корпоративная база данных «ЦБ субъектов 
РФ»; www.online.ebiblioteka.ru – полные тексты газет и журналов России и стран СНГ; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-
ты. 
 

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

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
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11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических заня-
тий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной ра-
боты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-
дования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления 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 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06  

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

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 
№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекции показ слайдов по всем темам курсов 10 

Всего из 128 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  18 
 

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  14 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. Демченко Юлия Анатольевна  Директор Еманжелинской межпосе-
ленческой ЦБС 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Библиотековедение» для обучаю-

щихся составляют 33 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 

В рабочую программу дисциплины «Библиотековедение» по направлению подготовки  
51.03.06  Библиотечно-информационная деятельность внесены следующие изменения и 
дополнения: 

 
Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 
раздела, подраздела 

Содержание изменений и 
дополнений 

2017–2018 Протокол № 1 
от 18.01.2017 г.  

6.3.4.1. Планы семинарских 
занятий 

Корректировка вопросов для 
обсуждения, обновление ре-
комендуемой литературы.  

6.3.4.2.  Задания для практиче-
ских занятий  

Обновление рекомендуемой 
литературы. 

6.4. Методические материа-
лы…. 

Обновлены реквизиты норма-
тивной базы 

7.2. Дополнительная литера-
тура 

Обновление рекомендуемой 
литературы. 

10. Перечень информацион-
ных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных. 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 г. 

7. Перечень основной и до-
полнительной учебной литера-
туры, необходимой для освое-
ния дисциплины 

Добавлена новая литература  

10. Перечень информацион-
ных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных. 

2019–2020 Протокол №01  
от 30.08.2019 г. 
 

7. Перечень основной и до-
полнительной учебной литера-
туры 

Обновлен список литературы 

10. Перечень информацион-
ных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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