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Аннотация 
1 Код и название 

дисциплины по 
учебному плану 

Б1.В.ДВ.11. 01 Библиотерапия 
 

2 Цель дисциплины изучение закономерностей, механизмов, способов сохранения и 
укрепления  физического духовного здоровья, целостности личности в 
неблагоприятных условиях посредством синтезирования ситуации 
чтения специально подобранной литературы 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– изучении назначения, структуры, состава и содержания 
библиотерапии; 
– формировании представлений об основных исторических этапах  
развития библиотерапии; 
–освоение форм и методов, приемов библиотерапевтической 
деятельности 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-8, ПК-8, ПК-25 

5 Планируемые 
результаты обучения 
по 
дисциплине(пороговый 
уровень) 
 

знания:  
- назначение, содержание, технологии библиотерапевтической 
деятельности на уровне понимания; 
-потребности пользователей в библиотепевтической деятельности 
на уровне понимания; 
- организации воспитательно-образовательной работы средствами 
библиотерапии на уровне понимания. 
 
умения:  
-определяет назначение, содержание, технологии 
библиотерапевтической деятельности; 
-описывает потребности пользователей в библиотепевтической 
деятельности; 
-описывает организацию воспитательно-образовательной работы 
средствами библиотерапии. 
 
навыки и (или) опыт деятельности:  
-выбирать назначение, содержание, технологии 
библиотерапевтической деятельности; 
- обосновать потребности пользователей в библиотепевтической 
деятельности; 
-оценить организацию воспитательно-образовательной работы 
средствами библиотерапии 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины 
составляет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7 Разработчики М. Ю. Ваганова, кандидат педагогических наук, доцент 
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4. ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Таблица 1 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение 
минимальных 

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 
сформированность 
компетенции) 

1 2 3 4 
способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 
(ОК-8) 

знания: назначение, 
содержание, 
технологии 
библиотерапевтиче
ской деятельности 
на уровне 
понимания 

знания: назначение, 
содержание, технологии 
библиотерапевтической 
деятельности на уровне 
анализа 

знания: назначение, 
содержание, 
технологии 
библиотерапевтическо
й деятельности на 
уровне оценивание 

умения: определяет 
назначение, 
содержание, 
технологии 
библиотерапевтиче
ской деятельности 
на 

умения: моделирует 
назначение, содержание, 
технологии 
библиотерапевтической 
деятельности 

умения: обосновывает 
назначение, 
содержание, 
технологии 
библиотерапевтическо
й деятельности 

навыки и (или) 
опыт 
деятельности: 
выбирать 
назначение, 
содержание, 
технологии 
библиотерапевтиче
ской деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
исследовать назначение, 
содержание, технологии 
библиотерапевтической 
деятельности 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
оценивать назначение, 
содержание, 
технологии 
библиотерапевтическо
й деятельности 

готовность 
к выявлению и 
изучению 
информационных 
потребностей 
субъектов 
информационного 
рынка(ПК-8) 
 
 

знания: 
потребности 
пользователей в 
библиотепевтическ
ой деятельности на 
уровне понимания 

знания: потребности 
пользователей в 
библиотепевтической 
деятельности на уровне 
применения 

знания: потребности 
пользователей в 
библиотепевтической 
деятельности на 
уровне оценивания 

умения: описывает 
потребности 
пользователей в 
библиотепевтическ
ойдеятельности 

умения:вычисляет 
потребности 
пользователей в 
библиотепевтической 
деятельности 

умения: определяет 
потребности 
пользователей в 
библиотепевтической 
деятельности 

навыки и (или) 
опыт 
деятельности: 
обосновать 
потребности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
планировать потребности 
пользователей в 
библиотепевтической 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
связать потребности 
пользователей в 
библиотепевтической 



 

8 
 

пользователей в 
библиотепевтическ
ой деятельности 

деятельности деятельности 

готовность к 
организации 
воспитательно-
образовательной 
работы средствами 
библиотеки  
(ПК-25); 

знания: 
организации 
воспитательно-
образовательной 
работы средствами 
библиотерапии на 
уровне понимания 

знания: организации 
воспитательно-
образовательной работы 
средствами 
библиотерапии на уровне 
применения 

знания: организации 
воспитательно-
образовательной 
работы средствами 
библиотерапии на 
уровне синтеза 

умения: описывает 
организацию 
воспитательно-
образовательной 
работы средствами 
библиотерапии  

умения: управляет 
организацией 
воспитательно-
образовательной работы 
средствами 
библиотерапии  

умения: проектирует 
-образовательной 
работы средствами 
библиотерапии  

навыки и (или) 
опыт 
деятельности: 
оценить 
организацию 
воспитательно-
образовательной 
работы средствами 
библиотерапии 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: изменять 
организацию 
воспитательно-
образовательной работы 
средствами 
библиотерапии 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
предлагать 
организацию 
воспитательно-
образовательной 
работы средствами 
библиотерапии 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Библиотерапия» входит в вариативную часть учебного плана. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. Дисциплина логически и содержательно-
методически взаимосвязана с дисциплинами: «Инновационная деятельность библиотек», 
«Маркетинг библиотечно-информационной деятельности», «Культурно-досуговые 
технологии библиотечной деятельности». Данные дисциплины готовят обучающихся к 
эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения : 
– понимание сущности и тенденций развития библиотерапевтической деятельности 
библиотек; 
– знание потребности пользователей в библиотепевтической деятельности; 
– владение организацией воспитательно-образовательной работы средствами 
библиотерапии. 

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении производственной 
(преддипломной) практики и подготовке к государственной итоговой аттестации. 
 

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

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

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 5 зачетные единицы, 180 часов. 
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Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 
– Контактная работа  (всего) в т. ч.: 90 14 

Лекции 18 4 
Семинары, лабораторные занятия 18 4 
практические занятия  54 6 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
курсовая работа –  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 157 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) : 36 9 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 
 
 
 
Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

Форм
а 

проме
жуточ

ной 
аттест
ации 
(по 

семест
рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек
. 

сем пра
кт. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Теоретические основания библиотерапии 

Тема 1. Библиотерапия: 
история, современность 8 2  4  2 

Оценка за 
практическое 
занятие,  проверка 
самостоятельногй 
работы  

 

Тема 2. 
Основополагающие 
понятия, принципы, идеи 
средства,  социальные 
институты 
библиотерапии 

10 4  4  2 

Оценка за 
практическое 
занятие,  проверка 
самостоятельной 
работы. Аттестация 
в рамках текущего 
контроля 

 

                                                             
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 3. Читатель и 
библиотекарь  как 
участники 
библиотерапевтической 
деятельности 

18 2  14  2 

Оценка за 
практическое 
занятие, проверка 
самостоятельной  
работы. 

 

Итого в 7 сем. 36 8  22  6   
Раздел 2. Библиотерапевтическая деятельность: практика 

Тема 4. 
Психотерапевтические 
информационные 
ресурсы 16 2 4 4  6 

Оценка за 
семинарское 
занятие, 
практическую 
работу, проверка 
самостоятельной 
работы 

 

Тема5.Библиотерапевтич
еские исследования 

19 2 4 6  7 Оценка за 
семинарское 
занятие, 
практическую 
работу, проверка 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 6. Содержание 
библиотерапевтического 
взаимодействия 

 
13 

 
2 
 

 
 

 
4 

  
7 

Оценка за 
практическую 
работую, проверка 
самостоятельной . 
работы 

 

Тема 7. Организация 
обслуживания 
читателей в процессе 
библиотерапии 

14 1 2 4  7 Оценка за 
семинарское 
занятие, 
практическую 
работу, проверка 
самостоятельной 
работы. 
Аттестация в 
рамках текущего 
контроля 

 

Тема 8. Техника и 
технологии 
библиотерапевтичес
кой деятельности 

12 1  4  7 

Оценка за 
практическую 
работу, проверка 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 9. 
Библиотерапевтичес
кие услуги и 
продукты 

18 1 4 6  7 

Оценка за 
семинарское 
занятие, 
практическую 
работу, проверка 
самостоятельной  
работы 

 

Тема 10. Управление 
качеством 
библиотерапевтичес
ких услуг и 
продуктов 

 
16 

 
1 

 
4 

 
4 

  
   7 

Оценка за 
семинарское 
занятие, 
практическую 
работу, проверка 
самостоятельной 
работы 

 

Экзамен 36       Экз. 
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Итого во 8 сем. 144 10 18 32  48  36 
Всего по дисциплине 180 18 18 54  54  36 

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти 

 

Контактная работа с/р Ле
к 

сем
. 

пр
акт

ин
д. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Теоретические основания библиотерапии 
Тема 1. Библиотерапия: 
история, современность 24 2    22 

Проверка 
самостоятель
ной работы 
 

 

Тема 2. Основополагающие 
понятия, принципы, идеи 
средства,  социальные 
институты библиотерапии 

24 2    22 

Проверка 
самостоятель
ной работы 
 

 

Тема 3. Читатель и 
библиотекарь  как участники 
библиотерапевтической 
деятельности 24   2  22 

Оценка за 
практическое 
занятие, 
проверка 
самостоятель
ной работы 

 

Итого во 7 сем. 72 4  2  66   
Раздел 2.Библиотерапевтическая деятельность: практика 

Тема 4. Психотерапевтические 
информационные ресурсы 

14  2   12 

Оценка за 
семинарское 
занятие, 
проверка 
самостоятель
ной работы 

 

Тема5.Библиотерапевтические 
исследования 12     12 

Проверка 
самостоятель
ной работы 

 

Тема6.Содержание 
библиотерапевтического 
взаимодействия 

12 
     

12 
Проверка 
самостоятель
ной работы 

 

Тема 7. Организация 
обслуживания читателей в 
процессе библиотерапии 

12 
    12 

 
Проверка 
самостоятель
ной работы 

 

Тема 8. Техника и 
технологии 
библиотерапевтической 
деятельности 

14     14 
Проверка 
самостоятель
ной работы 

 

Тема9. 
Библиотерапевтические 
услуги и продукты 

18   4  14 
Оценка за 
практическое 
занятие 
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Тема 10. Управление 
качеством 
библиотерапевтических 
услуг и продуктов 

17  2   15 
Оценка за 
семинарское 
занятие 

 

Экзамен 9      Экзамен 
 

   

Итого в 8 сем. 108 0 4 4  91        9  
Всего по дисциплине 180 4 6 4  157 9  
 

 
 
 

 
Таблица 4 

 
4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

О
К

-8
 

П
К

-8
 

П
К

-2
5 Σ 

       общее 
количество  

компетенций 

Раздел 1. Теоретические основания библиотерапии 

Тема 1. Библиотерапия: история, 
современность 8 

 
+ 
 

 
 

 
 

           1 
 

Тема 2. Основополагающие 
понятия, принципы, идеи, средства,  
социальные институты 
библиотерапии 

10 

  
 

 
+ 
 

 
 

1 

Тема 3. Читатель и библиотекарь  
как участники. 18 

 
+ 
 

 
 
 

 
 

 
1 
 

Раздел 2.Библиотерапевтическая деятельность: практика 
Тема 4. Психотерапевтические 
информационные ресурсы 
библиотерапевтической деятельности 16 

 
 

 
 

 
+ 
 

 
1 
 
 

Тема5. Библиотерапевтические 
исследования 19 

 
 

 
+ 

 
 

 
1 

Тема 6. Содержание 
библиотерапевтического 
взаимодействия 

13 
 
 

 
 

 
+ 

 
1 

Тема 7. Организация 
обслуживания читателей в 
процессе библиотерапии 

14 
 
 

 
+ 

 
 

 
1 

Тема 8. Техника и технологии 
библиотерапевтической 
деятельности 

12 
   

+ 
 

1 

Тема 9. Библиотерапевтические 
услуги и продукты 

18 
 
 

 
+ 

 
 

 
1 
 

Тема 10. Управление качеством 
библиотерапевтических услуг и 
продуктов 

 
16 

  
+ 

 
 

 
1 
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Экзамен 36 + + +  
           3 

Всего по  
дисциплине 

 
180 

 
3 

 
5 

 
5 

 

 
4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основания библиотерапии 
 

 Тема 1. Библиотерапия: история, современность. Лечебноеиспользование 
чтения в древним мире.1915 г. - В. Rusch рекомендовал больным чтение. В конце XIX в. 
пропагандировали чтение PaulCh. Dubois, A. Moll, Ot. Rosenbach. Термин библиотерапия 
впервые применил в 1916 г. SamuelМc. ChodCrothers. В 1941 г.термин появился в 
медицинском словаре Dorlend. Особенности распространения библиотерапии во второй 
половине XXвека. В России пользовались влиянием литературы на больных И.Е. 
Дядьковский, С.С. Корсаков, В.М. Бехтерев, Н.А. Рубакин («Среди книг» и др.).  
Библиотерапия, библиотерапевтическая деятельность на современном этапе: 
отличительные особенности, проблемы. Основополагающие работы В.Е. Рожнова 
(концепция эмоционально-стрессовой психотерапии), И.З. Вельвовского с сотрудниками 
(особенно можно отметить библиографию по библиотерапии А.М. Миллер).Вопросы 
библиотерапии в разные периоды освещали такие авторы, как Ю.Н. Дрешер, О.Л. 
Кабачек, И.Н. Казаринова, Б.С. Крейденко, Б.А. Симонов, Р. Скаллер. Библиотека как 
социализирующий, библиотерапевтический институт. Психология читательской 
деятельности. Чтение как вид коммуникативно-познавательной деятельности. 
Образовательные, эстетические, социальные функции чтения. Чтение как 
природосообразное средство развития читателя, его мышления, памяти, внимания, 
воображения – познавательных процессов. Психологические основы 
библиотерапевтической деятельности. 

Тема 2. Основополагающие понятия, принципы, идеи средства,  социальные 
институты библиотерапии. Междисциплинарный характер библиотерапии; связь с 
другими науками (социологией, аксиологией, педагогикой, психологией и др.), отраслями 
(психологией обучения, воспитания, социальной, возрастной, медицинской психологией). 
Общее и различное в определениях понятия. Основные цели библиотерапии. Семья и 
образовательные учреждения как основные социальные институты, которые принимают 
непосредственное участие в библиотерапевтическом процессе. Современная семья: 
основные характеристики, отличительные особенности. Современная система 
образования: типы образовательных учреждений, основные образовательные задачи, 
особенности использования библиотерапии в учебном процессе. Познавательная, трудовая, 
профессиональная деятельности как смысл жизни человека. Труд, общение, учение, игра в 
библиотерапевтическом процессе. 

Библиотерапевтический процесс – основополагающие принципы и 
идеи.Библиотерапевтический процесс как специально организованное, целенаправленное 
взаимодействие библиотерапевта и читателя, направленное на решение развивающих и 
образовательных задач. Субъекты библиотерапевтического процесса. Влияние на 
личность, семью, коллектив, неформальныеобъеденения. Принципы построения 
библиотерапевтического процесса. Основополагающий принцип библиотерапии – 
гуманизм. Основные отличительные характеристики гуманизма. Целенаправленность, 
двусторонность, целостность библиотерапевтического процесса. Воспитание, 
образование, развитие как функции библиотерапевтического процесса. 
Библиотерпевтические закономерности: сущность, содержание, функциональные 
компоненты. Самовоспитание и самообразование как наивысшие формы 
библиотерапевтического процесса. 
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Тема 3. Читатель и библиотекарь  как участники библиотерапевтической 
деятельности. Возрастные, психологические особенности читателей. Особенности 
библиотерапевтической работы с различными категориями пользователей. над книгой 
различных категорий читателей.Возрастные и психологические особенности читателей - 
детей. Возрастные периоды детства. Книга в жизни ребенка. Библиотека и семья. 
Значение и задачи работы библиотеки с семьей. Роль родителей в приобщении ребенка к 
чтению. Организация семейных чтений. Формы массовой работы с родителями и их 
детьми. Специфика проведения и организации. Библиотеки семейного чтения.Возрастные 
и психологические особенности читателей юношеского возраста (15 – 18 лет). 
Характеристика чтения этой возрастной группы, факторы, влияющие на чтение, круг 
чтения, его тематика. Различия читательских групп: по интересам, уровню культуры 
чтения, начитанности. Особенности индивидуальной и массовой работы. 
Библиотечное обслуживание лиц с ограниченными возможностями пользования 
библиотекой. Библиотечное обслуживание пожилых людей. Организация библиотечного 
обслуживания инвалидов. Книга и характеристика читателя взрослого и пожилого 
возраста. Психологическая типология пользователей библиотек. Выделение основных 
групп пользователей с учетом характера профессиональной деятельности, возраста, 
образования, пола, социального положения и т.д. Основные жизненные позиции пожилых 
людей: 1) конструктивная позиция; 2) зависимая; 3)защитная; враждебность к миру; 4) 
враждебность к себе. Интерес читателей пожилого возраста к классической, исторической 
литературе, к романам-эпопеям, «жизненным произведениям». 

Библиотерапевт. Основные психологические качества: быстрота и четкость 
комбинаторного мышления, способность сочувствовать, устанавливать и запоминать 
определенные ассоциативные связи, доброжелательность, интуиция, умение общаться, 
способность легко переключать внимание, уравновешенность в поведении, умение 
рекомендовать и советовать, доверие к читателю, умение слушать и т.д. Наличие данных 
качеств с комплексом навыков (знание библиотерапевтических методик, 
литературыспособствует максимальной эффективности деятельности библиотерапевта.  
Владение эффективными методами библиотерапии: беседа, опрос, умение ставить 
вопросы, умение анализировать произведения, вести наблюдения за читателем и т.д. 

Библиотечный работник должен знать: 1) библиотечно-информационные ресурсы и 
их библиотерапевтический потенциал; 2) правила взаимодействия с партнером 
(социологом, врачом психологом); 3) особенности личности, влияющие на его 
восприятие; 4) конкретную ситуацию, которая необходима для подбора 
библиотерапевтического материала; 5) форму, в которой данный индивид наилучшим 
образом воспримет произведение. 

 
Раздел 2. Библиотерапевтическая деятельность: практика 

Тема 4. Психотерапевтические информационные ресурсы. Библиотечно-
информационные ресурсы и их библиотерапевтический потенциал. Комплектование 
фондов библиотек литературой, предназначенной для использования в 
библиотерапевтических целях.Соответствие состава, объема книжного фонда 
библиотерапевтических служб и библиотек задачам библиотек и интересам читателей. 
Фонд должен включать периодику различных направлений, детективы, женские романы, 
юмористические произведения, научно-популярную литературу, посвященную 
заболеваниям, духовно-философскую, мировую классику, «высокую литературу», 
литературно-художественную литературу разных эпох, национальную литературу при 
этом необходимо  учитывать этнический аспект. 

В книге заключаются огромные ресурсы влияния на психику человека. 
Основополагающие типы книг:1) книги, с преобладанием гипно-терапевтических 
моментов; 2) книги с преобладанием эмоционально-терапевтических моментов; 3) книги 
рационально-терапевтические; 4) книги мировоззренческие, идеолого-терапевтические; 5) 
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книги психоаналитического типа; 6) Книги рабоче-терапевтические; 7) книги социо-
терапевтические. Две формы библиотерапевтической работы (индивидуальная и 
групповая). 

Использование различных видов литературы в работе библиотекаря с 
читателем.Литература как источник нравственного и эстетического воспитания. 
Воздействие классической художественной литературы, критической и 
публицистической, юмористической и сатирической, научно-фантастической, 
детективной и приключенческой, специально-научной, научно-популярной, 
педагогической, А.Е.Алексейчик в «Руководстве по психотерапии» предлагает перечень 
жанров литературы, расположенных по степени их важности для библиотерапии, и дает 
им краткие характеристики. 

Тема 5. Библиотерапевтические исследования. Изучение чтения и читателей в 
России. История развития вопроса изучения читательских интересов.  

Деятельность Л. Н.Толстого, Н. А.Рубакина, Х. Д. Ачевской по изучению 
интересов различных групп читателей. Основные исследования в СССР. Исследования 
последнего десятилетия, их проблематика. Значение региональных исследований. 
Библиотечные исследования: виды, методика проведения. Методы изучения чтения и 
читателей. Общенаучные методы. Специальные методы. Опрос: методика 
проведения. Основные виды опросов. Методы обработки, анализа и обобщения 
результатов изучения.  
        Наблюдение: виды, методика проведения, стратегия, основная задача.  Естественно-
научный констатирующий эксперимент: стратегия, основная, методика проведения. 
Эксперимент: виды, основная задача, методика проведения. 
Стратегия формирующего эксперимента. При проведении эксперимента пользуются 
следующими частными методами. Беседа- эмпирический метод получения сведений о 
человеке в общении с ним, в результате ответов на целенаправленные вопросы. 
          Анкетирование - метод получения информации о человеке на основании ответов на 
специально подготовленные вопросы, составляющие анкету (может быть письменным, 
устным, индивидуальным и групповым).Анализ продуктов деятельности- метод изучения 
человека через анализ (интерпретацию) продуктов его деятельности (рисунки, чертежи, 
музыка, сочинения, тетради, дневники).Тестирование- диагностика личностных качеств с 
помощью тестов. 

Тема 6. Содержание библиотерапевтического взаимодействия. Взаимодействие 
как понятие. Субъект-субъектые отношения участников взаимодействия в 
библиотерапевтическом процессе. Различные подходы  психотерапевтической коррекции 
личности. Задачи библиотерапевтического процесса. Содержание 
библиотерапевтического процесса как процесс педагогически адаптированная система 
знаний, навыков, умений, опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-волевого 
отношения, усвоение которых призвано обеспечить формирование всестороне развитой 
личности, подготовленной к воспроизведению и развитию материальной и духовной 
культуры общества. Содержание сводится к общей поддержки с целью оказания 
информационной помощи, профилактики депрессивного состояния, организации досуга, 
развития  и саморазвития читателя. структура библиотерапевтического процесса 
(ориентировочный, концептуально-моделирующий, конкретно-нацеливающий, 
предметный). Характеристика содержания каждого уровня. Построение 
библиотерапевтического процесса на основе учебного плана, учебных программ, 
учебников. Библиотерапевтические программы, проекты: видовое многообразие, 
проблемы, возможности. 

Тема 7. Организация обслуживания читателей в процессе библиотерапии. 
Цель - средствами библиотечной работы способствовать успешному развитию 
читательской личности, преодолению негативных явлений, процессов методом  
специально подобранной литературы, информационными ресурсами. 
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Библиотерапиякак частью психотерапевтического процесса. Психотерапия – 
планомерное психическое воздействие на сознание больного с лечебной целью и для 
коррекции поведения, развития читателя. Специфика обслуживания читателей в процессе 
библиотерапии; классификация читателей по различным признакам. Принципы работы с 
читателями: конгруэнтность(от лат. congruens – соответствие, гармония) библиотечного 
обслуживания, толерантность и приоритет интересов личности пользователя, 
далогичность, индивидуализация и специализация, системный подход в предоставлении 
информации пользователям, наглядность, комфортность. 

Индивидуальный подход к обслуживанию читателей. Особенности выполнения 
запросов читателей. Методы индивидуальной работы в библиотеке. Беседы. Беседа при 
записи в библиотеку. Беседа с целью рекомендации. Беседа о прочитанном. 
Массовое (групповое) библиотечное обслуживание. Значение и задачи массовой работы. 
Связь между индивидуальной и массовой работой. Учет в массовой работе интересов и 
потребностей групп читателей. Виды массовой работы: устные, наглядные, комплексные. 
Общая характеристика. 

Тема 8. Техника и технологии библиотерапевтической деятельности. Система 
библиотерапевтических методов, приемы воздействия на читательский выбор.  Основные 
библиотерапевтичекие методы: методы самоконтроля, самопомощи, творческого 
самовыражения, познавательно-поведенческий метод, психодинамический метод, метод 
отождествления с персонажем, метод расслабления, метод отвлечения, профилактический, 
лечебный, интерактивный методы. Методы библиотерапии (слушание, беседа, опрос, 
резюмирование, истолкование). В зависимости от форм и видов библиотерапии 
применяются методы: 1) при индивидуальной библиотерапии (беседа, метод 
самоконтроля, самопомощи, метод чтения вслух); 2) при групповой библиотерапии 
(консультации, познавательно-поведенческий метод, метод отождествления себя с 
персонажем, метод отвлечения, профилактический, лечебный методы); 3) при 
клинической библиотерапии (беседа, метод самопомощи, творческого самовыражения, 
метод расслабления, отвлечения); 4) при развивающей (учебно-гуманистической) 
библиотерапии (беседа, метод чтения вслух, метод отвлечения, профилактический, 
лечебный, интерактивный методы).  Метод имаготерапия, терапия творчеством, методика 
Теоретики и практики библиотечного обслуживания классифицировали наиболее 
эффективные приемы библиотечного воздействия: эффект Андре Моруа, эффект 
Пигмалиона, эффект специалиста, эффект «встаньте на мое место», эффект обращения 
библиотекаря за помощью к читателю, эффект «чужих рук», эффект спорной книги, 
«книги-сюрприза», эффект рекомендации книги, эффект иностранного, эффект 
пресыщения жанром,  запрета, цитаты, моды, отрицательной рецензии, эффект Бартлета и 
др. 

Управление библиотечными технологиями направлено на поиск наиболее 
оптимальных вариантов качественного выполнения библиотечных процессов и операций, 
на наиболее рациональное использование библиотечных ресурсов. технология должна 
отвечать требованиям оптимальности, прямоточности, ритмичности и уплотненности. 
библиотечного цикла – это наиболее целесообразный в данных условиях набор процессов 
и операций, обеспечивающий качественное выполнение работы и рациональное 
использование рабочего времени. 

Тема 9. Библиотерапевтические услуги и продукты. Библиотепевтические 
продукты и услуги. Активное включение читателя в библиотерапевтический процесс.  
взрослой аудитории значительно отличается от библиотерапии детства. Библиотерапия 
для взрослых – это поддерживающая информационная терапия, направленная на поиск 
комфортных ситуаций. Библиотерапевтическому воздействию среди детей открыты не 
только читатели, но и нечитатели (дети до 5-6 лет). Современным детям необходима 
профилактическая библиотерапия. Все это реализуется в разработанных программах, 
проектах деятельности, с помощью различных форм и методов, технологий. При выборе 
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того или иного варианта библиотечной технологии исходят из ряда критериев: 
оперативности, надежности и окупаемости. Совершенствование библиотечных циклов и 
процессов осуществляется в трех основных направлениях: существующей библиотечной 
технологии; инновационных технологических решений;автоматизация библиотечной 
технологии, которая существенно меняет содержание и последовательность циклов и 
процессов. 

Тема 10. Управление качеством библиотерапевтических услуг и продуктов. 
Организация и управление библиотерапевтическим процессом. Библиотерапевтический 
мониторинг как необходимое условие эффективной организации и управления. Развитие 
категории качества. Определения понятия качества. Качество - категория потребительской 
ценности. Стандарты качества государственных (муниципальных) услуг. Региональный 
опыт разработки стандартов качества государственных (муниципальных) услуг. 
управления. Принципы управления. Развитие системы управления. качества. Назначение 
стандартов менеджмента качества. Концепция всеобщего управления качеством. 
библиотеки в области управления качеством. технологии (модульное обучение, 
проблемно-модульное обучение).Совершенствование библиотечных циклов и процессов 
осуществляется в трех основных направлениях: упорядочение существующей 
библиотечной технологии; поиск инновационных технологических решений; 
автоматизация библиотечной технологии, которая существенно меняет содержание и 
последовательность циклов и процессов. Совершенствование библиотечной технологии 
связано с детальным анализом всего технологического процесса со всеми его операциями 
и их элементами. Оно включает разработку или пересмотр всей регламентирующей 
технологической документации (положений, инструкций, методических рекомендаций и 
т. д.). Особое значение для оптимизации технологических процессов имеет разработку 
технологических карт и блок-схем на технологические циклы. Технологическая карта на 
цикл или процессы библиотечной работы является основным документом в управлении 
библиотечными технологиями. Именно в ней сочетаются перечень технологических и 
операций и определение затрат времени на их выполнение. Процесс разработки 
технологической карты. Графические методы анализа технологического процесса – блок-
схемы. Совершенствование библиотечной технологии осуществляется централизованно 
на базе разработанных стандартов, инструкций, методических рекомендаций, 
регламентирующих отдельные библиотечные процессы или рекомендующих наиболее 
оптимальную технологию их осуществления. Управление взаимоотношениями с 
пользователями. Основные элементы взаимоотношений с пользователями. Ориентация на 
пользователей. Методы исследования аудитории пользователей и удовлетворенности 
обслуживанием. Оценка и измерение качества  . Критерии и индикаторы. Показатели в 
управлении качеством. Система сбалансированных показателей. 

  
 

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

 
5.1. Общие положения 

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

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

семинарских занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и 
др.Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам;  
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– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 
заданий.  

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

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

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

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

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

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

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 
качеств и условий учебной деятельности. 

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

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

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

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

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

Таблица 5  
5.2.1.Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-
во 

часов 
с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1.Теоретические основания библиотерапии 
Тема 1. Библиотерапия: 
история, современность 

Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Библиотерапия: история, 
современность» 

 
2 

проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 2. Основополагающие 
понятия, принципы, идеи, 
средства,  социальные институты 
библиотерапии 

Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Основополагающие 
понятия, принципы 
библиотерапии» 

 
2 

проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 3. Читатель и 
библиотекарь  как участники 
библиотерапевтической 
деятельности 

Самостоятельная работа № 3. 
Тема «Читатель и библиотекарь  
как участники 
библиотерапевтической 
деятельности» 

 
2 

проверка 
самостоятельной 
работы 

                                                 Раздел 2. Библиотерапевтическая деятельность: практика 
Тема 4. Психотерапевтические 
информационные ресурсы 

Самостоятельная работа № 4  
Тема «Психотерапевтические 
информационные ресурсы» 

6 проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 5. Библиотерапевтичес - 
кие исследования 

Самостоятельная работа № 5 
Тема  «Библиотерапевтические 
исследования» 

7 проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 6. Содержание 
библиотерапевтического 
взаимодействия 

Самостоятельная работа №6. 
Тема «Содержание 
библиотерапевтического 
взаимодействия» 

 
7 

проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 7. Организация 
обслуживания читателей в 
процессе библиотерапии 

Самостоятельная работа № 7. 
Тема «Организация 
обслуживания читателей в 
процессе библиотерапии» 

 
7 

проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 8. Техника и 
технологии 
библиотерапевтической 
деятельности 

Самостоятельная работа № 8. 
Тема «Техника и технологии 
библиотерапевтической 
деятельности» 

 
7 

проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 9. 
Библиотерапевтические 
услуги и продукты 

Самостоятельная работа № 9. 
Тема «Библиотерапевтические 
услуги и продукты» 

 
7 

проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 10. Управление 
качеством 
библиотерапевтических 
услуг и продуктов 

Самостоятельная работа № 10. 
Тема «Управление качеством 
библиотерапевтических услуг и 
продуктов» 

7 проверка 
самостоятельной 
работы 
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5.2.2. Методические указания по выполнению  
самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Библиотерапия: история, современность» 

Цель работы: изучить тему, подготовиться к выполнению практического задания. 
Задание и методика выполнения : знакомство с литературой по теме, подготовка к 
практическому №1. Формой контроля выполненной работы являются проверка 
практической работы. 

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Основополагающие понятия, принципы, идеи, 

средства,  социальные институты библиотерапии». 
Цель работы: изучить тему, подготовиться к выполнению практического задания. 
Задание и методика выполнения: 1. Знакомство с литературой по теме.  
2. Подготовка к практическому занятию № 2. Формой контроля выполненной работы 
является выполнение практического задания. 
 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Читатель и библиотекарь  как участники 
библиотерапевтической деятельности». 

Цель работы: изучить тему, подготовиться к выполнению практического задания. 
 Задание и методика выполнения: 1. Знакомство с литературой по теме. 2. Подготовка к 
практическим занятиям № 3 ,4. Формой контроля выполненной работы является проверка 
реферата и выполнение практических заданий. 
 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Психотерапевтические информационные 
ресурсы». 

Цель работы: изучить тему, подготовиться к выполнению практического задания и 
семинарского занятия.  
Задание и методика выполнения: 1. Знакомство с литературой по теме. 2. Подготовка к 
практическому занятию № 5, семинарского занятия №1. Формой контроля выполненной 
работы является оценка за  участие в семинаре и выполнение практического задания. 

 
Самостоятельная работа № 5. Тема «Библиотерапевтические исследования» 

  
Цель работы: изучить тему, подготовиться к выполнению практического задания и 
семинарского занятия.  
Задание и методика выполнения: 1. Знакомство с литературой по теме. 2. Подготовка к 
практическим занятиям № 6,7, семинарского занятия № 2. Формой контроля выполненной 
работы является оценка за  участие в семинаре и выполнение практических задания. 
 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Содержание библиотерапевтического 
взаимодействия». 

Цель работы: изучить тему, подготовиться к выполнению практического задания и 
семинарского занятия.  
Задание и методика выполнения: 1. Знакомство с литературой по теме. 2. Подготовка к 
практическому занятию № 8. Формой контроля выполненной работы является проверка 
творческого задания и выполнение практического задания. 

 
Самостоятельная работа № 7. Тема «Организация обслуживания читателей в 

процессе библиотерапии» 
Цель работы: изучить тему, подготовиться к выполнению практического задания и 
семинарского занятия.  
  Задание и методика выполнения: 1. Знакомство с литературой по теме. 2. Подготовка к 
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практическому занятию № 9, семинарского занятия № 3. Формой контроля выполненной 
работы является оценка за  участие в семинаре и выполнение практического задания. 

 
Самостоятельная работа № 8. Тема «Техника и технологии 

библиотерапевтической деятельности». 
Цель работы: изучить тему, подготовиться к выполнению практического задания.  
Задание и методика выполнения: 1. Знакомство с литературой по теме. 2. Подготовка к 
практическому занятию № 10. Формой контроля выполненной работы является 
выполнение практического задания. 
 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Библиотерапевтические услуги и 
продукты». 

Цель работы: изучить тему, подготовиться к выполнению практического задания и 
семинарского занятия.  
Задание и методика выполнения: 1. Знакомство с литературой по теме. 2. Подготовка к 
практическому занятию № 11, семинарского занятия № 4. Формой контроля выполненной 
работы является оценка за  участие в семинаре и выполнение практического задания. 

 
Самостоятельная работа № 10. Тема «Управление качеством 

библиотерапевтических услуг и продуктов». 
Цель работы: изучить тему, подготовиться к выполнению практического задания и 
семинарского занятия.  
Задание и методика выполнения: 1. Знакомство с литературой по теме. 2. Подготовка к 
практическому занятию № 12, семинарского занятия № 5. Формой контроля выполненной 
работы является оценка за  участие в семинаре и выполнение практического задания. 

 
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. –  Электронный доступ – URI: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_28979087_49617745.pdf3.  

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

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

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

язык для всех.  
www.twirpx.com/ – Все для студента. 
 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИН 
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6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программ 

 
Таблица 6 

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

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические основания библиотерапии 

Тема 1. 
Библиотерапия: 
история, 
современность 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 
(ОК-8) 

знания: назначение, 
содержание, 
технологии 
библиотерапевтической 
деятельности 
на уровне понимания 

– Практическая работа 
№ 1 «Тема 
«Библиотерапия: 
история, современность»  
(4 часа). 
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Библиотерапия: 
история, современность» 
– Тест 

умения: определяет 
назначение, 
содержание, 
технологии 
библиотерапевтической 
деятельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
выбирать назначение, 
содержание, 
технологии 
библиотерапевтической 
деятельности 

Тема 2. 
Основополагающие 
понятия, принципы, 
идеи, средства,  
социальные 
институты 
библиотерапии 

готовность к 
организации 
воспитательно-
образовательной 
работы средствами 
библиотеки (ПК-
25); 

знания: организации 
воспитательно-
образовательной 
работы средствами 
библиотерапии на 
уровне понимания 

– Практическая работа 
№2 «Основополагающие 
понятия, принципы» (4 
часа) 
–Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Основополагающие 
понятия, принципы, 
идеи, средства,  
социальные институты 
библиотерапии» . 
– Тест 

умения: описывает 
организацию 
воспитательно-
образовательной 
работы средствами 
библиотерапии 
навыки и (или) опыт 
деятельности: оценить 
организацию 
воспитательно-
образовательной 
работы средствами 
библиотерапии 

Тема 3. Читатель и 
библиотекарь  как 
участники 
библиотерапевтическ
ой деятельности 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 
(ОК-8) 

знания: см. как в теме1 – Практическая работа 
№ 3 «Библиотечная 
профессия: содержание 
и особенности»» (10 
часов) 
– Практическая работа 

умения: см. как в теме1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: см. как 
в теме1 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

№ 4 «Определение 
читательского адреса, 
целей и приёмов 
рекомендации книги»  
(4 часа) 
– Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Читатель и 
библиотекарь  как 
участники 
библиотерапевтической 
деятельности» 
– Тест 

                                      Раздел 2.Библиотерапевтическая деятельность: практика 
Тема 4. 
Психотерапевтическ
ие информационные 
ресурсы 

готовность к 
организации 
воспитательно-
образовательной 
работы средствами 
библиотеки (ПК-
25); 

знания: см. как в теме2 – Семинар № 1. Тема 
«Психотерапевтические 
ресурсы  книги»» (4 
часа). 
– Практическая работа 
№5. Тема 
«Психотерапевтические 
ресурсы книги» (4 часа) 
– Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Психотерапевтические 
информационные 
ресурсы». 
– Тест 

умения: см. как в теме2 
навыки и (или) опыт 
деятельности: см. как 
в теме2 

Тема 5. 
Библиотерапевтическ
ие исследования 

готовность 
к выявлению и 
изучению 
информационных 
потребностей 
субъектов 
информационного 
рынка (ПК-8) 
 
 

знания: потребности 
пользователей в 
библиотепевтической 
деятельности на уровне 
понимания 

– Семинар № 2. Тема 
«Программа 
социологического 
исследования: 
эмпирический этап» 
(4часа). 
– Практическая работа 
№ 6. Тема 
«Библиотерапевтические 
исследования: 
наблюдение, анкетный 
опрос» (4 часа) 
– Практическая работа 
№ 7. Тема «Программа 
социологического 
исследования: 
эмпирический этап» (2 
часа) 
– Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Библиотерапевтические 
исследования» 
– Тест 

умения: описывает 
потребности 
пользователей в 
библиотепевтической 
деятельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности навыки и 
(или) опыт: 
деятельности: 
обосновать 
потребности 
пользователей в 
библиотепевтической 
деятельности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

Тема 6. Содержание 
библиотерапевтическ
ого взаимодействия 

готовность к 
организации 
воспитательно-
образовательной 
работы средствами 
библиотеки  
(ПК-25); 

знания: см. как в теме 2 - Практическая работа 
№ 8. Тема 
«Формулировка 
читательского запроса 
на 
библиотерапевтическую 
книгу» (4 часа). 
– Самостоятельная 
работа № 6. Тема 
«Содержание 
библиотерапевтического 
взаимодействия» 
– Тест 

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

Тема 7. Организация 
обслуживания 
читателей в процессе 
библиотерапии 

готовность 
к выявлению и 
изучению 
информационных 
потребностей 
субъектов 
информационного 
рынка (ПК-8) 
 
 

знания: см. как в теме 5 – Семинар № 3. Тема 
«Психолого-
педагогическая 
доминанта 
библиотерапевтической 
деятельности» (2 часа) 
–Практическая работа № 
9. Тема ««Общение 
библиотекаря и 
пользователя в системе 
библиотечного 
обслуживания» (4 часа) 
– Самостоятельная 
работа № 7. Тема 
«Организация 
обслуживания читателей 
в процессе 
библиотерапии» 
– Тест 

умения: см. как в теме 5 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  см. как 
в теме 5. 

Тема 8.  Техника и 
технологии 
библиотерапевтическ
ой деятельности 

готовность к 
организации 
воспитательнообраз
овательной работы 
средствами 
библиотеки  
(ПК-25); 

знания: см. как в теме 2 –Практическая работа № 
10. Тема «Организация 
библиотерапевтической 
выставки в библиотеке» 
(4 часа) 
– Самостоятельная 
работа № 8. Тема 
«Техника и технологии 
библиотерапевтической 
деятельности» 
– Тест 

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

Тема 9. 
Библиотерапевтическ
ие услуги и продукты 

изучению 
информационных 
потребностей 
субъектов 
информационного 
рынка (ПК-8) 
 
 

знания:: см. как в теме 
5 

Самостоятельная работа 
№ 9. Тема 
«Библиотерапевтические 
услуги и продукты» 
–Практическая работа  
№ 11. Тема 
«Библиотерапевтические 
услуги и продукты»  

умения: см. как в теме 5 

навыки и (или) опыт 
деятельности: см. как 
в теме 5 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

(6 часов) 
- Семинар № 4 
«Использование 
различных видов 
литературы в работе 
библиотекаря с 
читателем» (4 часа), 
– Тест 

Тема 10. 
Управление 
качеством 
библиотерапевти
ческих услуг и 
продуктов 

изучению 
информационных 
потребностей 
субъектов 
информационного 
рынка (ПК-8) 
 
 
 

знания:: см. как в  
теме 5 

-Самостоятельная 
работа № 10. Тема 
«Управление качеством 
библиотерапевтических 
услуг и продуктов» 
- Практическая работа 
№ 12. Тема «Работа 
библиотеки с 
определенными 
группами 
пользователей» (4 часа) 
–  Семинар № 5.Тема 
«Организация и 
управление 
библиотерапевтическим 
процессом» (4 часа) 
– Тест 

умения: см. как в  
теме 5 
навыки и (или) опыт 
деятельности: см. как 
в теме 5 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические основания библиотерапии 

Тема 1.  
Библиотерапия: 
история, 
современность 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-8) 

знания: назначение, 
содержание, технологии 
библиотерапевтической 
деятельности 
на уровне понимания 

Вопросы к 
экзамену  
№ теоретических 
вопросов: 1, 2  
№ практико-
ориентированных 
заданий: 5 

умения: определяет 
назначение, содержание, 
технологии 
библиотерапевтической 
деятельности 
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навыки и (или) опыт 
деятельности: выбирать 
назначение, содержание, 
технологии 
библиотерапевтической 
деятельности 

Тема 2. 
Основополагающ
ие понятия, 
принципы, идеи, 
средства,  
социальные 
институты 
библиотерапии 
 

готовность к организации 
воспитательно-
образовательной работы 
средствами библиотеки 
(ПК-25); 

знания: организации 
воспитательно-
образовательной работы 
средствами 
библиотерапии на уровне 
понимания 

Вопросы к 
экзамену  
№ теоретических 
вопросов: 3- 5. 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 5 
 

умения: описывает 
организацию 
воспитательно-
образовательной работы 
средствами 
библиотерапии 
навыки и (или) опыт 
деятельности: оценить 
организацию 
воспитательно-
образовательной работы 
средствами 
библиотерапии 

Тема 3. Читатель 
и библиотекарь  
как участники 
библиотерапевти
ческой 
деятельности 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 
 (ОК-8) 

знания: см. как в теме1 Вопросы к 
экзамену  
№ теоретических 
вопросов: 15,21,22 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1,7 

умения: см. как в теме1 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  см. как в 
теме1 
 

 Раздел 2.Библиотерапевтическая деятельность: практика 

Тема 4. 
Психотерапевтич
еские 
информационные 
ресурсы 

готовность к организации 
воспитательно-
образовательной работы 
средствами библиотеки 
(ПК-25); 

знания: см. как в теме2 Вопросы к 
экзамену  
№ теоретических 
вопросов : №7,8,23 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 2 

умения: см. как в теме2 
навыки и (или) опыт 
деятельности: см. как в 
теме2 

Тема5. 
Библиотерапевти
ческие 
исследования 
 

готовность 
к выявлению и изучению 
информационных 
потребностей субъектов 
информационного рынка 
(ПК-8) 
 
 

знания: потребности 
пользователей в 
библиотепевтической 
деятельности на уровне 
понимания 

Вопросы к 
экзамену  
№ теоретических 
вопросов : 25 
№ практико-
ориентированных 
заданий : 9 
 

умения: описывает 
потребности 
пользователей в 
библиотепевтической 
деятельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности навыки и 
(или) опыт: 
деятельности: обосновать 
потребности 
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пользователей в 
библиотепевтической 
деятельности 

Тема 6. 
Содержание 
библиотерапевти
ческого 
взаимодействия 

готовность к организации 
воспитательно-
образовательной работы 
средствами библиотеки 
(ПК-25); 

знания: см. как в теме 2 Вопросы к 
экзамену  
№ теоретических 
вопросов: 9,11,16 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 9 

умения: см. как в теме 2 

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

Тема 7. 
Организация 
обслуживания 
читателей в 
процессе 
библиотерапии 

Готовность к выявлению и 
изучению 
информационных 
потребностей субъектов 
информационного рынка 
(ПК-8) 

знания: см. как в теме 5 Вопросы к 
экзамену №  
№ теоретических 
вопросов: 10,14 
№  практико-
ориентированных 
заданий: 4 

умения: см. как в теме 5 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  см. как в 
теме 5. 

Тема 8. Техника и 
технологии 
библиотерапевти
ческой 
деятельности 

готовность к организации 
воспитательно-
образовательной работы 
средствами библиотеки 
(ПК-25); 

знания: см. как в теме 2 Вопросы к 
экзамену  
№ теоретических 
вопросов: 
12,13,17,18,19 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 8 

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

Тема 9. 
Библиотерапевти
ческие услуги и 
продукты 

изучению 
информационных 
потребностей субъектов 
информационного рынка 
(ПК-8) 

знания:: см. как в теме 5 Вопросы к 
экзамену  
№ теоретических 
вопросов: 10,21,22 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 6 

умения: см. как в теме 5 
навыки и (или) опыт 
деятельности: см. как в 
теме 5 
опыт деятельности: см. 
как в теме 5 

Тема 10. 
Управление 
качеством 
библиотерапевти
ческих услуг и 
продуктов 

изучению 
информационных 
потребностей субъектов 
информационного рынка 
(ПК-8) 

знания:: см. как в теме 5 Вопросы к 
экзамену  
№ теоретических 
вопросов: 24, 25 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 10 

умения: см. как в теме 5 
навыки и (или) опыт 
деятельности: см. как в 
теме 5 

 
 

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) 

   
знания: Перечисляет признаки Диагностические: опрос 
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Демонстрируют научные 
представления о месте 
библиотеки в обществе, 
понимают ее системность и  
организационную сущность 

библиотеки как открытой 
системы и организации, 
обосновывает социальную 
сущность библиотеки 

Текущийэтап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
знания:  
- назначение, содержание, 
технологии 
библиотерапевтической 
деятельности на уровне 
понимания; 

Полно и последовательно 
определяет назначение, 
содержание, технологии 
библиотерапевтической 
деятельности на уровне 
понимания; 

Активная учебная лекция; 
семинары; практические; 
самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый 
уровень / по диагностическим 
вопросам); письменная работа 
(типовые задания); 
самостоятельное решение 
контрольных (типовых) 
заданий и т.д. 
 

-потребности пользователей в 
библиотепевтической 
деятельности на уровне 
понимания; 

Полно и правильно 
определяет потребности 
пользователей в 
библиотепевтической 
деятельности на уровне 
понимания; 

- организации воспитательно-
образовательной работы 
средствами библиотерапии на 
уровне понимания. 
 

Полно и последовательно 
представляет организацию 
воспитательно-
образовательной работы 
средствами библиотерапии 
на уровне понимания. 

умения:  
-определяет назначение, 
содержание, технологии 
библиотерапевтической 
деятельности; 
 

Правильно-определяет 
назначение, содержание, 
технологии 
библиотерапевтической 
деятельности; 
 

-описывает потребности 
пользователей в 
библиотепевтической 
деятельности; 
 

Верно описывает 
потребности пользователей в 
библиотепевтической 
деятельности; 

-описывает организацию 
воспитательно-образовательной 
работы средствами 
библиотерапии. 
 
 

Правильно описывает 
организацию воспитательно-
образовательной работы 
средствами библиотерапии. 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
-выбирать назначение, 
содержание, технологии 
библиотерапевтической 
деятельности; 

Правильно выбирать 
назначение, содержание, 
технологии 
библиотерапевтической 
деятельности; 

-обосновать потребности 
пользователей в 
библиотепевтической 
деятельности 

Правильно обосновать 
потребности пользователей в 
библиотепевтической 
деятельности; 
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-оценить организацию 
воспитательно-образовательной 
работы средствами 
библиотерапии 
 

Полно и правильно оценить 
организацию воспитательно-
образовательной работы 
средствами библиотерапии 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
знания:  
- назначение, содержание, 
технологии 
библиотерапевтической 
деятельности на уровне 
понимания; 

Полно и 
последовательно определяет 
назначение, содержание, 
технологии 
библиотерапевтической 
деятельности на уровне 
понимания; 

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

-потребности пользователей в 
библиотепевтической 
деятельности на уровне 
понимания; 

Полно и правильно 
определяет потребности 
пользователей в 
библиотепевтической 
деятельности на уровне 
понимания; 

- организации воспитательно-
образовательной работы 
средствами библиотерапии на 
уровне понимания. 
 

Полно и 
последовательнопредставляет 
организацию воспитательно-
образовательной работы 
средствами библиотерапии 
на уровне понимания. 

умения:  
-определяет назначение, 
содержание, технологии 
библиотерапевтической 
деятельности; 

Правильно-определяет 
назначение, содержание, 
технологии 
библиотерапевтической 
деятельности; 

-описывает потребности 
пользователей в 
библиотепевтической 
деятельности; 
 

Верно описывает 
потребности пользователей в 
библиотепевтической 
деятельности; 

-описывает организацию 
воспитательно-образовательной 
работы средствами 
библиотерапии. 
 
 

Правильно описывает 
организацию воспитательно-
образовательной работы 
средствами библиотерапии. 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
-выбирать назначение, 
содержание, технологии 
библиотерапевтической 
деятельности; 

Правильно выбирать 
назначение, содержание, 
технологии 
библиотерапевтической 
деятельности; 
 

- обосновать потребности 
пользователей в 
библиотепевтической 
деятельности; 
 

Правильно обосновать 
потребности пользователей в 
библиотепевтической 
деятельности; 
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-оценить организацию 
воспитательно-образовательной 
работы средствами 
библиотерапии 

Полно и правильно оценить 
организацию воспитательно-
образовательной работы 
средствами библиотерапии 

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

семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 
например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); 

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

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

семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера). 

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

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  
 

 
Оценка по 

номинальной 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 
программой. 

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

Обучающийся способен действовать в нестандартных 
практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 
вопросы. 

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

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 
практикоориентированных ситуациях. 
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Удовлетворительно 
 

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

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 
дополнительных и наводящих вопросов. 

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

Неудовлетворительно 
 

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 
сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, 
дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
 
 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Устное выступление  

Дескрипторы Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ 
(удовлетворител

ьно) 

Минимальный 
ответ 

(неудовлетворите
льно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен 
анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнительн
ой 
литературы. 
Выводы 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительно
й литературы. 
Не все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта не 
полностью. 
Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не 
обоснованы. 

Проблема не 
раскрыта. 
Отсутствуют 
выводы. 

 

Представление  Представляем
ая 
информация 
систематизиро
вана, 
последователь
на и логически 
связана. 
Использованы 

Представляема
я информация 
систематизиро
вана и 
последователь
на. 
Использовано 
большинство 
необходимых 

Представляемая 
информация не 
систематизирова
на и/или не 
последовательна. 
Профессиональна
я терминология 
использована 
мало.  

Представляемая 
информация 
логически не 
связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  
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все 
необходимые 
профессионал
ьные термины.  

профессиональ
ных терминов.  

Оформление  Широко 
использованы 
информацион
ные 
технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемо
й 
информации.  

Использованы 
информационн
ые технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляемо
й информации.  

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

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

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы 
полные с 
приведением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы 
полные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы на 
элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 
держаться на 
аудитории, 
коммуникативн
ые навыки 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
способен к 
импровизации, 
учитывает 
обратную 
связь с 
аудиторией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную связь 
с аудиторией. 

Скован, обратная 
связь с 
аудиторией 
затруднена. 

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

 

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 
литературе 

    

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

    

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

    

Общая оценка     
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Практическое задание (задачи) 

Оценка по 
номинальной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя 
профессиональную терминологию. 

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

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

 
Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  
 

Оценка по номинальной 
шкале 

% правильных ответов, полученных на 
тестировании  

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

не зачтено менее 60 
 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

 
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Основные этапы становления и развития библиотерапии, 
библиотерапевтической деятельности. 

ОК-8 

2 Библиотерапия на современном этапе: отличительные особенности, 
проблемы 

ОК-8 

3 Библиотерапия как понятие, основные социальные институты ПК-25 
4 Библиотерапевтический процесс – основополагающие принципы и 

идеи  
ПК-25 

5 Основные средства и возможности библиотерапии  ПК-25 
6 Психолого-педагогическая доминанта библиотерапевтической 

деятельности 
ПК-25 

7 Психотерапевтические ресурсы книги ПК-25 
8 Комплектование фондов библиотек литературой, предназначенной 

для использования в библиотерапевтических целях 
ПК-25 
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9 Работа над книгой различных категорий читателей ОК-8 
10 Организация обслуживания читателей в процессе библиотерапии  ПК-8 
11 Использование различных видов литературы в работе библиотекаря с 

читателем  
ПК-25 

12 Система библиотерапевтических методов ПК-25 
13 Приемы воздействия на читательский выбор ПК-25 
14 Организация и управление библиотерапевтическим процессом         ПК-8 

15 Личность библиотекаря и библиотерапевтический процесс ОК-8 
16 Содержаниебиблиотерапевтического процесса ПК-25 
17 Основные характеристики эффекта Андре Моруа, эффекта 

Пигмалиона, эффекта специалиста, эффект «встаньте на мое место».  
ПК-25 

18 Основные характеристики эффекта обращения библиотекаря за 
помощью к читателю, эффекта «чужих рук», эффекта спорной книги, 
«книги-сюрприза», эффекта рекомендации книги,  

ПК-25 

19 Основные характеристики эффекта иностранного, эффекта 
пресыщения жанром,  запрета, цитаты, моды, отрицательной 
рецензии, эффект Бартлета 

ПК-25 

21 Библиотерапевтическая деятельность библиотерапевта  с детьми  ОК-8 
22 Библиотерапевтическая деятельность библиотерапевта  с пожилыми 

людьми  
ОК-8 

23 Основные направления психотерапевтического воздействия книги на 
личность  

ПК-25 

24 Библиотерапевтический мониторинг как необходимое условие 
эффективной организации и управления. 

ПК-8 

25 Методы изучения уровня развития, образования, воспитания 
личности: наблюдение, метод опроса, библиотерапевтический 
мониторинг,  

ПК-8 

 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  
№ п/п Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1. Ответить на вопросы теста «Каков Ваш творческий 

потенциал» 
ОК-8 

2. А.Е.Алексейчик в «Руководстве по психотерапии» 
предлагает перечень жанров литературы, расположенных по 
степени их важности для библиотерапии, и дает им краткие 
характеристики. 
Представьте некоторые из них. 

ПК-25 

3. Для библиотерапии благоприятны следующие 
особенности детектива, приключенческой 
литературы ……….. 

ПК-25 

4. Для библиотерапии благоприятны следующие особенности 
юмористической литературы………. 

ПК-25 

5. Дать определения понятиям:1. Библиопсихология 
2.Библиотерапевт 3. Библиотерапевтическая технология 
4.Взаимодействие 5.Генотип 6.Общение 

ОК-8 

6. 
 

Разработать план чтения  с трудным подростком. ПК-8 

7. Основные жизненные позиции пожилых людей: 1) конструктивная ПК-8 
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позиция; 2) зависимая; 3) защитная; враждебность к миру; 4) 
враждебность к себе.  Ваши рекомендации книг одной группе 
читателей (на выбор студента). 

8. Разработай модель  дайджеста по теме дисциплины ПК-25 
       9. Описать этапы библиотерапевтического наблюдения ПК-8 
      10. 
 

Разработать план работы библиотерапевта по управлению 
качеством, предоставляемых информационных продуктов и 
услуг. 

ПК-8 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
1. Подготовить дайджест по теме курса. 
2. Библиографическая информационная продукция.  
3. Характеристика современного состояния библиотерапии.  
4. Библиографический обзор по страницам профессиональной печати (по темам 
курса) 
5. Разработать пресс-клиппинг (по теме курса) 
6. Опыт проведения библиотерапевтических мероприятий (обзор профессиональной 
печати) 

      7. Эссе на тему: «Литература библиотерапевтической направленности»  
      8. Разработка профессиограмму библитерапевта 
      9.Становление и развитие библиотерапевтической деятельности (сообщение) 
     10. Характеристика  методов, приемов библиотерапевтической работы  
     11. Изучение программы по курсу. Составление рубрикатора. 
     12.  Составление глоссария (по главам учебника ) 
     13. Контент-анализ профессиональной периодики по изучаемой дисциплине. 
     14. Разработка книжной выставки   по теме курса. 
     15. Подготовить и провести массовое  мероприятие по теме курса 
     16.Заполнить карточку обслуживания по системе избирательного распространения      
информации (ИРИ) по теме курса. 
      17. Контент-анализ профессиональной прессы по проблемам библиотерапии                                
 

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 указание 

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. Во введении 

необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны ссылки на 
номера библиографических записей в списке использованной литературы. В заключении 
необходимо сделать основные выводы. Список использованной литературы помещается 
после заключения. Библиографические записи нумеруются и располагаются в алфавитном 
порядке. 
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Оформление. Шрифт гарнитуры TimesNewRoman, кегль 12 или 14, через 1,5 
интервала. 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. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование 
иллюстраций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Психотерапевтические ресурсы книги» (4 часа), (ПК-25) 
         Вопросы для обсуждения 

1. Книги, с преобладанием гипно-терапевтических моментов. 
2. Книги с преобладанием эмоционально-терапевтических моментов. 
3. Книги рационально-терапевтические.  
4. Книги мировоззренческие, идеолого-терапевтические.  
5. Книги психоаналитического типа.  
6. Книги рабоче-терапевтические. 
7. Книги социотерапевтические. 

 
Рекомендуемая литература: 

           Основная литература к семинару (см.п. 7.1) 
           Дополнительная литература к семинару: 
1. Всё о библиотерапии: лечение книгой, средство доступное для всех.  –  

Электронный доступ – URI: https://naturopiya.com/art-terapiya/vidy-i-
metody/biblioterapiya-sredstvo-dostupnoe-dlya-vsex.html. Библиотерапия и ее роль в 
современной психотерапевтической практике.  –  Электронный доступ – URI: 
https://www.b17.ru/article/14021. Библиотерапия: история и теории.  –  Электронный 
доступ – URI: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=77099.  

2. Осипова А.А. Общая психокоррекция.  –  Электронный доступ – URI: 
https://www.psyoffice.ru/3603-osipova-a.a.-obshhaja-psikhokorrekcija..html. 
Библиопсихология. Библиопедагогика. Библиотерапия.  –  Электронный доступ – 
URI:http://rusla.ru/upload 
 

Семинар № 2. Тема «Программа социологического исследования: 
эмпирический этап» (ПК–8), (4 часа). 

Вопросы для обсуждения : 
1. Определение методов сбора информации, 
2. Разработка методического инструментария, 
3. Выборка: понятие, принципы формирования, 
4. Обработка и интерпретация данных, 
5. Метод фокус-группы и его использование в социологических исследованиях 

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

1. Санжаревский И.И., Титаренко В.А. История, методология и техника 
исследования проблем общества и личности в социологии.  –  Электронный доступ 
– URI: http://read.virmk.ru/s/SANZ_SOC/.  

2. Самохина М.М. Социолог в библиотеке, или библиотекарь как социолог.  –  
Электронный доступ – URI: http://www.library.ru/1/sociolog/docs/samokhina.pdf. 

3. Программа эмпирического исследования.  –  Электронный доступ – URI: 
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0127817:article.  

4. Фокус группа.  –  Электронный доступ – URI:  
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/fokus-gruppa.html.  

 
Семинар № 3. Тема «Психолого-педагогическая доминанта библиотерапевтической 

деятельности» (ПК–8), (2 часа). 
Вопросы для обсуждения: 

1. Библиотека как социализирующий, библиотерапевтический институт. 
2. Психологические основы библиотерапевтической деятельности. 
3. Чтение как природосообразное средство развития читателя. 

 
Рекомендуемая литература:  

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

1. Беленькая, Л. И. Ребенок и книга : О читателе восьми-девяти лет /Л. И. Беленькая; 
Предисл. А. Парфенова. – М. : Книга, 1969. – 167 с.  –  Электронный доступ – URI:  
https://nashol.com/2017021493122/rebenok-i-kniga-o-chitatele-vosmi-devyati-let-belenkaya-
l-i-2005.html.  

2. Библиотерапия : Задачи, подходы, методы: сб. ст. /сост. О. Л. Кабачек. – М. : БМЦ, 
2001. – 128 с.  –  Электронный доступ – URI:  https://cyberleninka.ru/article/n/metody-
biblioterapii-v-izuchenii-hudozhestvennoy-literatury.  

3. Бунеева, Е.В. Технология продуктивного чтения: её сущность и особенности 
использования в образовании детей дошкольного и школьного возраста / Е.В. Бунеева, 
О.В. Чиндилова. – М. : Баласс, 2014. – 43 с.  –  Электронный доступ – URI: 
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/metodicheskaya-  

4. Дети и подростки в мире книжной культуры: По итогам социолог.исслед.: сб. науч. тр. 
/Рос. гос. б-ка, Сост. А. И. Лебедева. – М., 2011. – 128 с.  –  Электронный доступ – URI: 
https://olden.rsl.ru/datadocs/doc_4677da.pdf.  
 

Семинар № 4. Тема «Использование различных видов литературы в работе 
библиотекаря с читателем» (ПК-8), (4 часа). 

Вопросы для обсуждения: 
1. Литература как источник нравственного и эстетического воспитания.  
2. Воздействие классической художественной литературы.  
3. Воздействие критической и публицистической литературы. 
4. Влияние юмористической и сатирической.  
5. Воздействие научно-фантастической, детективной и приключенческой.  
6. Воздействие научной, научно-популярной, педагогической, философской.  
7. Влияние мультмедиа набиблиотерапевтический процесс. 
 
Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см.п. 7.1) 
Дополнительная литература к семинару: 
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1. Педагогика детского чтения: История, теория, перспективы. – Электронный доступ – 
URI: http://libconfs.narod.ru/2003/s3/balashova.htm.  
 2. Библиотерапия: Задачи, подходы, методы. – Электронный доступ – URI: 
https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennye-priemy-komicheskogo-v-schastlivoy-oshibke-
i-a-goncharova. // .  
3. Лекарство для души: применение библиотерапии в библиотеке. – Электронный доступ – 
URI: https://www.studmed.ru/view/averyanova-nv-lekarstvo-dlya-dushi-primenenie-
biblioterapii-v-biblioteke_b6068ed4eae.html  
 4. Библиотерапия. – Электронный доступ – URI:  https://kartaslov.ru. 5.  Использование 
библиотерапии в работе с читателями. – Электронный доступ – URI:    
https://pandia.ru/text/78/324/55073.php.  
 
Семинар № 5. Тема «Организация и управление библиотерапевтическим процессом» 

(ПК-8), (4 часа). 
Вопросы для обсуждения 

1.   Организация библиотерапевтического процесса.  
2.   Управление библиотерапевтическим процессом.  
3. Библиотерапевтический мониторинг как необходимое условие эффективной 

организации и управления.  
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см.п. 7.1) 
Дополнительная литература к семинару: 
1. Дрешер, Ю. Н. Исторические предпосылки и теоретико-методические основы 
библиотерапевтических исследований: тез. докл. пятой междунар. науч. конф. – 
Электронный доступ – URI: http://www.psihdocs.ru/istoriya-i-sovremennoe-sostoyanie-
biblioterapii.html.  
2. Тихомирова, И. Покатилось яблочко по блюдечку, да по волшебном. – Электронный 
доступ – URI: http://top-bal.ru/psihologiya/49745/index.html?page=4.  
3. Трофимова, Р. А. Библиотерапевтический эксперимент в селах Алтайского края 
(некоторые итоги) – Электронный доступ – URI: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-
napravleniya-sotsiologicheskih-issledovaniy-otechestvennogo-bibliotechnogo-dela-k-
postanovke-voprosa-o-bibliosotsiologii.  
4. Тумурук, А. В. Чтение детей в 7–9 лет: Удивление. Переживание. Открытия. – Электронный 
доступ – URI:  https://pandia.ru/text/80/412/73974-7.php.  
 

Для заочного отделения  
Семинар № 1. Тема «Психотерапевтические ресурсы книги» (ПК-25), (2 часа) 

         Вопросы для обсуждения 
1. Книги, с преобладанием гипно-терапевтических моментов. 
2. Книги с преобладанием эмоционально-терапевтических моментов. 
3. Книги рационально-терапевтические.  
4. Книги мировоззренческие, идеолого-терапевтические.  
5. Книги психоаналитического типа.  
6. Книги рабоче-терапевтические. 
7. Книги социотерапевтические. 

Рекомендуемая литература: 
           Основная литература к семинару (см.п. 7.1) 
           Дополнительная литература к семинару: 
1. Всё о библиотерапии: лечение книгой, средство доступное для всех.  –  

Электронный доступ – URI: https://naturopiya.com/art-terapiya/vidy-i-
metody/biblioterapiya-sredstvo-dostupnoe-dlya-vsex.html. Библиотерапия и ее роль в 
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современной психотерапевтической практике.  –  Электронный доступ – URI: 
https://www.b17.ru/article/14021.  

2. Библиотерапия: история и теории.  –  Электронный доступ – URI: 
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=77099.  

3. Осипова А.А. Общая психокоррекция.  –  Электронный доступ – URI: 
https://www.psyoffice.ru/3603-osipova-a.a.-obshhaja-psikhokorrekcija..html. 
Библиопсихология. Библиопедагогика. Библиотерапия.  –  Электронный доступ – 
URI:http://rusla.ru/upload 

  
Семинар № 2. Тема «Организация и управление библиотерапевтическим процессом» 

(ПК-8), (2 часа). 
Вопросы для обсуждения 

1.   Организация библиотерапевтического процесса.  
2.   Управление библиотерапевтическим процессом.  
3. Библиотерапевтический мониторинг как необходимое условие эффективной 

организации и управления.  
Рекомендуемая литература: 

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

1. Санжаревский И.И., Титаренко В.А. История, методология и техника исследования 
проблем общества и личности в социологии.  –  Электронный доступ – URI: 
http://read.virmk.ru/s/SANZ_SOC 

2. Самохина М.М. Социолог в библиотеке, или библиотекарь как социолог.  –  
Электронный доступ – URI: http://www.library.ru/1/sociolog/docs/samokhina.pdf.  

3. Программа эмпирического исследования.  –  Электронный доступ – URI: 
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0127817:article. – 

4. Фокус группа.  –  Электронный доступ – URI:  
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/fokus-gruppa.html.  

 
3.4. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа № 1. Тема «Библиотерапия: история, современность» (ОК-8),  

(4 часа) 
Цель работы – Знакомство с книгой Н. А. Рубакина «Этюды о русской читающей 

публике : факты, цифры и наблюдения» 
Задание и методика выполнения: прочтите книгу Н. А.Рубакина «Этюды о русской 

читающей публике : факты, цифры и наблюдения», ответьте на вопросы: 
1. Цели и задачи исследования читателей. 
2. Группы читателей, выделенные Н.А. Рубакиным. 
3. Результаты исследования Н.А. Рубакина. 

 
Практическая работа № 2. Тема «Основополагающие понятия, принципы» 

(ПК-25), (4 часа) 
Цель работы –  освоить основные принципы библиотерапевтической работы. 
Задание и методика выполнения: привести примеры реализации каждого из 
принципов в библиотечно-информационном обслуживании. 
Определить сущность следующих принципов: 

 Принцип конгруэнтности библиотечно-информационного обслуживания, 
 Принцип толерантности и приоритет интересов личности пользователя, 
 Принцип диалогичности библиотечно-информационного обслуживания,  
 Принцип индивидуализации и специализации библиотечно-информационного 

обслуживания, 
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 Принцип системного подхода в представлении информации пользователям, 
 Принцип наглядности библиотечно-информационного обслуживания, 
 Принцип комфортности библиотечно-информационного обслуживания. 

 
 

Практическаяработа № 3.  Тема «Библиотечная профессия: содержание и 
особенности» (ОК-8), (10 часа) 

          Цель работы – разработка и создание буктрелера «Профессия библиотекаря» 
          Задание и методика выполнения:: соблюдая основные этапы, разработать и создать 
буктрелер. Буктреллер –короткий видеоролик по мотивам книги.  
Задача буктреллера  –  рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя. 

Основные этапы: 
1.Выбор книги для рекламы; 
2.Создание сценария к буктрейлеру (продумать сюжет написать текст); 
3.Подбор материала для видиоряда; 
4.Записать озвученный текст или подобрать музыку; В библиотечных видеороликах 
можно использовать музыку по лицензии CreativeCommons;  
5.Выбрать программу: а) WindowsMovieMaker. б) SonyVegas 
6.Востребованные операции по работе с фото и видео можно выполнить в онлайновых 
редакторах : www.youtube.com/editor   
7.Заключительный этап видеомонтаж (вырезать/склеить несколько фрагментов видео, 
добавить звуковую дорожку, изменить размер видео, субтитры и пр., наложить эффекты, 
переходы, разнообразную музыку, “свести” звук), записать на жесткий диск ПК. 
8.Подробно о создании буктрейлера можно узнать на на ВикиСибириаДе на 
сайте “Чтение-21″. 
 
 

Практическая работа № 4. Тема «Определение читательского адреса, целей и 
приёмов рекомендации книги» (ОК-8), (4 часа) 

Цель работы – выработка навыков рекомендации библиотерапевтической книги. 
Задание и методика выполнения: 
1. Определить читательский адрес, цели и приёмы рекомендации книги. 
2. Дать краткое библиографическое описание книги; 
3. Определить вид научно-популярного издания 
4. Представить характеристику справочного аппарата книги, отметить особенности 
оформления, определить форму и доступность изложения материала, глубину раскрытия 
темы; 
5.Рассмотреть характеристику читателя, которому можно рекомендовать данную книгу 
(возраст, профессия, уровень образования, содержание и характер читательских 
интересов); 
6. Определить цели рекомендации: вызвать первоначальный интерес к теме, углубить и 
систематизировать самообразовательное чтение, помощь в изучении учебной программы; 
7. Определить приёмы рекомендации: рассказ об авторе, приём «мостиком», краткое 
изложение содержания, занимательные вопросы, показ иллюстраций, ссылка на мнение 
читателей, книга-сюрприз, история создания книги, принадлежность её к популярной 
серии, связь с телепередачами, актуальность темы, практическая значимость,эффект 
Андре Моруа, эффект Пигмалиона, эффект специалиста, эффект «встаньте на мое место», 
эффект обращения библиотекаря за помощью к читателю, эффект «чужих рук», эффект 
спорной книги, «книги-сюрприза», эффект рекомендации книги, эффект иностранного, 
эффект пресыщения жанром,  запрета, цитаты, моды, отрицательной рецензии, эффект 
Бартлета и др. 
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Практическая работа № 5. Тема «Психотерапевтические ресурсы книги»  

(ПК-25), (4 часа) 
Цель работы – подготовить список библиотерапевтических книг для конкретного 
читателя. 
Задание и методика выполнения:  

1. Характеристика читателя: психологические особенности. 
2. Разработать рекомендательный список   библиотерапевтических книг. 
3. Представить рекомендательный список   библиотерапевтических книг с 

использованием мультимудийной продукции. 
4. Публичная защита разработанного списка библиотерапевтических книг. 

 
Практическая работа № 6. Тема «Библиотерапевтические исследования: 

наблюдение, анкетный опрос» (ПК-8), (4 часа). 
Цель работы –  обучение навыкам организации выставки 
Задание и методика выполнения:  
а) Осуществить наблюдение за ближайшим окружением (семья) – предпочтения в чтении. 
Результаты наблюдения представляются в письменном виде по схеме: 

1. Формулировка цели наблюдения, 
2. Объект наблюдения: основные характеристики (численность, половозрастные 

различия, профессиональная принадлежность), 
3. Виды чтения, 
4. Частота чтения, 
5. Другие показатели наблюдения, 
6. Основные выводы. 

б) подготовка анкетного опроса. 
Работа в малых группах (по 3 человека) 

1. Продумайте цель и задачи анкетирования пользователей вашей библиотеки, 
2. Составьте 10 вопросов, 
3. Поменяйтесь вопросами с членами группы, проанализируйте полученные вопросы 

(повторяется 2 раза), 
4. Обсудите вопросы в группе, выдвигая свои замечания и предложения по 

корректировке. 
 

Практическаяработа № 7. Тема «Программа социологического исследования: 
эмпирический этап» (ПК-8), (2 часа). 

Цель работы –  обучение навыкам организации выставки 
Задание и методика выполнения: 

1. Определение методов сбора информации, 
2. Разработка методического инструментария, 
3. Выборка: понятие, принципы формирования, 
4. Обработка и интерпретация данных, 
5. Метод фокус-группы и его использование в социологических исследованиях 

библиотечного дела. 
 

Практическая работа № 8. Тема «Формулировка читательского запроса на 
библиотерапевтическую книгу» (ПК-25), (4 часа) 

Цель работы – отработка взаимодействия библиотекаря и читателя по формулировке 
читательского запроса. 

Задание и методика выполнения: Деловая игра «Забывчивый читатель». Игра 
представляет собой междисциплинарное упражнение, направленное на отработку 
профессиональных и коммуникативных навыков. Необходимые материалы: библиотека, 



 

42 
 

то есть не менее 20-30 наименований книг (в фотографиях или в материальном 
воплощении; каталожные карточки к ним; книги должны быть распределены по 2-3 
тематикам: например: «История», «Зарубежная художественная литература», 
«Отечественная художественная литература». Участники: библиотекарь 
абонемента/читального зала, читатели разных возрастов 
Можно что-нибудь про этих… по интересней» Под «этими» понимается любая 
современные детские популярные персонажи, не обязательно книжные, можно – из 
мультфильмов, кино, по которым созданы книги/комиксы. В качестве задачи-осложнения 
пользователь хочет не просто книгу, а комиксы, то есть «книжку с картинками», но не 
знает слова «комикс» (или, еще как вариант «мангу» - то есть, японский комикс), но 
библиотекарю об этом не сообщается, а пользователю запрещается употреблять слово 
«комикс». Студент: не знает названия, не знает авторов. Нужно что-то……Пожилой 
человек: не помнит, как называется книга, но хочется чего-нибудь «настоящего», «про 
жизнь». 

 
Практическая работа № 9. Тема «Общение библиотекаря и пользователя в системе 
библиотечного обслуживания» (ПК-8), (4 часа) 

 Цель работы –  необходимо разработать текст бесед с читателями с применением 
библиотерапевтических методов приобщению к чтению отобранных книг. 
          Задание и методика выполнения: в библиотерапевтической деятельности большое 
значение отводиться библиотечному общении. Библиотечному общению посвящено 
немало публикаций. Среди них наибольшую известность получили работы С. А. Езовой, 
И. А. Мейжис.  

1. Беседа при записи в библиотеку очень важна, так как она много дает для 
изучения читателя, влияет на взаимопонимание, часто определяет всю дальнейшую 
индивидуальную работу.  

2. Рекомендательная беседа – это краткий, содержательный рассказ о 
произведении. Разбирая учебный материал, вспомните случаи из собственной практики, 
используйте разнообразные приемы рекомендации. 

      3. Беседа о прочитанном произведении проводиться с читателями, имеющими 
разную подготовку. Вопросы продумываются заранее и направлены не только на 
выяснение содержания, но и художественного своеобразия. 

Разработать беседу с приенением библиотерапевтических приемов: эффект Андре 
Моруа, эффект Пигмалиона, эффект специалиста, эффект «встаньте на мое место», эффект 
обращения библиотекаря за помощью к читателю, эффект «чужих рук», эффект спорной 
книги, «книги-сюрприза», эффект рекомендации книги, эффект иностранного, эффект 
пресыщения жанром,  запрета, цитаты, моды, отрицательной рецензии, эффект Бартлета и 
др. 
 

Практическая работа №10. Тема «Организация библиотерапевтической 
выставки в библиотеке» (ПК-25), (4 часа) 

Цель работы –  отработать технологию организации библиотерапевтической выставки. 
      Задание и методика выполнения: а) ответить письменно на вопросы: 
      1.   Приведите определения библиотечной выставки или дайте своё. 

2. Что такое концепция выставки? 
3. Определите вид выставки по предложенным признакам. 
4. В чём отличие информационных выставок от рекомендательных? 
5. Составьте план организации конкретной тематической выставки. 
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6. Составьте памятку по оформлению выставки. 
7. Почему следует обратиться к библиографическим пособиям на этапе поиска и 
отбора документов? 
8. По каким критериям следует отбирать цитаты для выставки? 
9. Проанализируйте одну из выставок по всем характеристикам 
 
б) Разработать проект библиотерапевтической выставки: 

 
№ Концепция  

 
Место 

расположения 
 

Название 
 

Разделы 
 

Необходимые 
элементы 

оформления 
      

 
Используйте электронную презентацию: «Выставка: традиции и новации» (только 
в электронном варианте).  
 

Практическая работа № 11. Тема  «Библиотерапевтические услуги и продукты» 
(ПК-8), (6 часов) 

Цель работы –  закрепить знания по теме. 
Задание и методика выполнения: разработайте пакет рекламных библиотерапевтических 
для библиотеки (или одну рекламную кампанию библиотеки) следующей схеме: 
1. Выберете тип библиотеки 
2. Определите миссию, приоритеты и принципы библиотерапевтической деятельности 
3. Определите основные группы пользователей 
4. Определитесь с комплектацией рекламных материалов (не менее 5 типов материалов). 
5. Определите для каждого типа материала его назначение, функции, сферу и условия 
распространения.  
6. Соотнесите потенциальный эффект от каждого типа и затраты на его подготовку. 
7. Определите для каждого типа материала форму, размер, цветовую гамму, содержание. 
7. Сделайте эскиз каждого типа материала. 
8. Презентуйте рекламные материалы. 
 

Практическая работа № 12. Тема «Работа библиотеки с определенными 
группами пользователей» (ПК-8), (4 часа) 

Цель работы –  обучение навыкам организации библиотерапевтической работы с  
а) семьей; 
б) лиц с ограниченными возможностями. 
Задание и методика выполнения: составить опорный конспект по теме, используя 
следующий план: 

1. Особенности группы пользователей;  
2. Значение работы библиотеки с этой группой;  
3. Специфика запросов читателей;  
4. Индивидуальное и массовое библиотечное обслуживание.  

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 

 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 
 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
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6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 
Тестовые задания в комплекте аттестационных педагогических измерительных 

материалов. 
 

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

 
Цели выполнения контрольной работы: освоение основ теоретической и 

практической библиотерапевтической деятельности. Контрольная работа для заочного 
отделения состоит из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая 
включает написание реферата на 7-10 страниц по любому вопросу из списка творческих 
заданий. Практическая часть включает выполнение практической работы из трех заданий: 

А) Задание и методика выполнения:: соблюдая основные этапы, разработать и 
создать буктрелер. Буктреллер –короткий видеоролик по мотивам книги. Задача 
буктреллера  –  рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя.Основные 
этапы:1.Выбор книги для рекламы;2.Создание сценария к буктрейлеру (продумать сюжет 
написать текст);3.Подбор материала для видиоряда;4.Записать озвученный текст или 
подобрать музыку; В библиотечных видеороликах можно использовать музыку по 
лицензии CreativeCommons; 5.Выбрать программу: а) WindowsMovieMaker. б) 
SonyVegas6.Востребованные операции по работе с фото и видео можно выполнить в 
онлайновых редакторах : www.youtube.com/editor  7.Заключительный этап видеомонтаж 
(вырезать/склеить несколько фрагментов видео, добавить звуковую дорожку, изменить 
размер видео, субтитры и пр., наложить эффекты, переходы, разнообразную музыку, 
“свести” звук), записать на жесткий диск ПК.8.Подробно о создании буктрейлера можно 
узнать на на ВикиСибириаДе на сайте “Чтение-21″. 

Б) Задание и методика выполнения: найти и привести 3-4 примера книг: 
1. Книги, с преобладанием гипно-терапевтических моментов. 
2. Книги с преобладанием эмоционально-терапевтических моментов. 
3. Книги рационально-терапевтические.  
4. Книги мировоззренческие, идеолого-терапевтические.  
5. Книги психоаналитического типа.  
6. Книги рабоче-терапевтические. 
7. Книги социотерапевтические. 
 
 В)  Задание и методика выполнения: а) ответить письменно на вопросы: 
1.   Приведите определения библиотечной выставки или дайте своё. 
2. Что такое концепция выставки? 
3. Определите вид выставки по предложенным признакам. 
4. В чём отличие информационных выставок от рекомендательных? 
5. Составьте план организации конкретной тематической выставки. 
6. Составьте памятку по оформлению выставки. 
7. Почему следует обратиться к библиографическим пособиям на этапе поиска и отбора 
документов? 
8. По каким критериям следует отбирать цитаты для выставки? 
9. Проанализируйте одну из выставок по всем характеристикам 
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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 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 
апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации 
«Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущем контроле 
успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» 
(утв. 15 февраля 2016 г.). 

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

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

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

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения 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 оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

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

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

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

экзамен; 
– бланки билетов  (установленного образца); 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья фонды оценочных средствадаптируются за счет использования 
специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения 
текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ1 

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Дрешер, Ю. Н. Библиотерапия: теория и практика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. Н. Дрешер. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2008. - 
272 с. : col. - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/23289 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Библиотечно-информационное обслуживание [Электронный ресурс] : учебник. - 

Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2016. - 240 с. : col. - (Бакалавр 
библиотечно-информационной деятельности : учебник). - Режим доступа : 
http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/46914 

2. Брежнева, В. В. Информационное обслуживание [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. В. Брежнева, Р. С. Гиляревский. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : 
Профессия, 2012. - 368 с. : col. - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-
/pdf/19236 

3. Дергилева, Т.В. Библиотечное обслуживание [Электронный ресурс] / Т.В. 
Дергилева .— Новосибирск : Издательство ГПНТБ СО РАН, 2010 .— 136 с. — 
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/13834 

 
 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

(ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
http://e.lanbook.com/ – ЭБС издательства «Лань» 
http://rucont.ru/  – ЭБС  Руконт 
http://www.library.ru/  – портал LIBRARY.RU 
http://www.nlr.ru/ – ИКТ в образовании   
http://www.nlr.ru/nlr/div/nmo/zb/  – БД «Центральные библиотеки субъектов 

Российской Федерации»  
http://www.rba.ru/  – Российская библиотечная система  
http://www.rba.ru/ir/reglib/index.php  –  Федеральные и региональные библиотеки 

России (Адресно-справочная книга)  
http://www.rba.ru/or/od/law/fedzak/index.html – Библиотечное законодательство РФ  
http://www.spsl.nsc.ru/centreno/wp-content/uploads/2016/01/lek11_md4ch2.pdf – 

Навигатор по профессиональным [библиотечным] электронным ресурсам 
http://www.spsl.nsc.ru/win/navgtr_2010.htm – Путеводитель по информационно-

библиотечным ресурсам Интернет  
http://www.twirpx.com/file/1452993/ – Библиотечная энциклопедия 
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-p... –  

Портал ЮНЕСКО для библиотек  
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

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

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

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-
ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:  
«Библиотечное дело», «Школьная библиотека». 

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 столько 
на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

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

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 
обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 
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 
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 
создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля  

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

Текущий 
(аттестация) 
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Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Экзамен служит для оценки работы 
обучающегося в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им 
теоретических и практических знаний, приобретения 
навыков самостоятельной работы, развития 
творческого мышления, умение синтезировать 
полученные знания и применять их в решении 
практических задач.  

Промежуточный 

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

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Практическая 
работа 

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

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

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

Текущий 

Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), 
промежуточный 

Контрольная 
работа 

 

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

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

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

По дисциплине «Библиотерапия» используются следующие информационные 
технологии:  

 – 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. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

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

 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядного пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 
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 активных и 
интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекции Сопровождение лекций 

электронными презентациями 
10 

Всего из  90  аудиторных часов на интерактивные формы приходится        10 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 11  % от общего числа 
аудиторных занятий.  
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В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 
 

Таблица 15 
№ п/п ФИО Место работы, 

должность 
1 Никитина О.И. Заместитель директора муниц. казен. 

учреж. культуры «ЦБС г. Челябинска 
 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Библиотерапия» для обучающихся 
составляют  20 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Библиотерапия»» 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 18.09.2017 

6.4.Методические материалы…  Изменена 
нормативная база 
для процедур 
текущего контроля 
успеваемости 

10.  Перечень информационных 
технологий, используемых  при 
осуществлении образовательного процесса 
по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

Обновлено 
лицензионное 
программное 
обеспечение и базы 
данных. 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 г. 

10.  Перечень информационных 
технологий, используемых  при 
осуществлении образовательного процесса 
по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

Обновлено 
лицензионное 
программное 
обеспечение и базы 
данных. 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий Корректировка 
вопросов для 
обсуждения, 
обновление 
рекомендуемой 
литературы.  

2019–2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 

7. Перечень основной и дополнительной 
учебной литературы 

Обновлен список 
литературы 

10. Перечень информационных 
технологий … 

Обновлено 
лицензионное 
программное 
обеспечение и базы 
данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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