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Аннотация 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.02.01 Электронные технологии в библиотечном обслу-
живании 
 

2 Цель дисциплины сформировать новые знания и навыки анализа использования 
электронных технологий в библиотечном обслуживании. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются: 

 изучении сущности библиотечного обслуживания с ис-
пользованием электронных технологий;  
 анализе, выявлении потенциала и ограничений различных 
форм индивидуального и группового библиотечного обслужива-
ния, в том числе в обслуживании удаленных пользователей с ис-
пользованием ресурсов и коммуникативных средств Интернет, 
сервисов Веб-2.0.  

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-1, ОПК-6, ПК-9 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести:  
знания: 
– перспективных методов библиотечно-информационной дея-
тельности на основе информационно-коммуникационных техно-
логий на уровне воспроизведения; 
– стандартных задач профессиональной деятельности и основных 
требований информационной безопасности на уровне понимания; 
– способов  создания и анализа информационно-аналитической 
продукции на уровне понимания; 
умения: 
– воспроизводить перспективные методы библиотечно-
информационной деятельности на основе информационно-
коммуникационных технологий; 
– решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
учетом  основных требований информационной безопасности; 
– создавать и анализировать информационно-аналитическую про-
дукцию. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– использовать нормативные документы, касающиеся перспек-
тивные методы библиотечно- информационной деятельности на 
основе информационно- коммуникационных технологий; 
– осуществлять мониторинг рынка информационных продуктов и 
услуг на уровне понимания; 
– устанавливать порядок и стратегии создания и анализа инфор-
мационно-аналитической продукции. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2   
в академических часах – 72  

7 Разработчики Автор-составитель: С. В. Олефир, доцент кафедры библиотеч-
но-информационной деятельности, доктор педагогических 
наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Таблица 1 
Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

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

знания: перспектив-
ных методов библио-
течно- информаци-
онной деятельности 
на основе информа-
ционно- коммуника-
ционных технологий 
на уровне воспроиз-
ведения  

знания: перспективных 
методов библиотечно-
информационной дея-
тельности на основе ин-
формационно- коммуни-
кационных на уровне 
анализа 

знания: перспектив-
ных методов библио-
течно-
информационной дея-
тельности на основе 
информационно- ком-
муникационных тех-
нологий на уровне ин-
терпретации 

умения: воспроизво-
дить перспективные 
методы библиотечно-
информационной 
деятельности на ос-
нове информацион-
но- коммуникацион-
ных технологий  

умения: использовать 
перспективные методы 
библиотечно- информа-
ционной деятельности на 
основе информационно- 
коммуникационных тех-
нологий 

умения: давать оценку 
перспективных мето-
дов библиотечно-
информационной дея-
тельности на основе 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать норма-
тивные документы, 
касающиеся перспек-
тивные методы биб-
лиотечно- информа-
ционной деятельно-
сти на основе ин-
формационно- ком-
муникационных тех-
нологий 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 
нормативные документы, 
касающиеся перспектив-
ные методы библиотечно- 
информационной дея-
тельности на основе ин-
формационно- коммуни-
кационных технологий 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
батывать  документы,  
касающиеся перспек-
тивных методов биб-
лиотечно-
информационной дея-
тельности на основе 
информационно- ком-
муникационных тех-
нологий 

Способность ре-
шать стандартные 
задачи профес-
сиональной дея-
тельности на ос-
нове информаци-
онной и библио-
графической 
культуры с при-

знания: стандартных 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти и основных тре-
бований информаци-
онной безопасности 
на уровне понимания  

знания: стандартных за-
дач профессиональной 
деятельности и основных 
требований информаци-
онной безопасности на 
уровне анализа 

знания: стандартных 
задач профессиональ-
ной деятельности и 
основных требований 
информационной 
безопасности на уров-
не оценивания 

умения: идентифици-
ровать и решать 

умения: исследовать на-
правления решения стан-

умения: проектиро-
вать направления ре-
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менением инфор-
мационно-
коммуникацион-
ных технологий и 
с учетом основ-
ных требований 
информационной 
безопасности 
(ОПК-6) 

стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности 

дартных задач профес-
сиональной деятельности 
с учетом  основных тре-
бований информационной 
безопасности 

шения стандартных 
задач профессиональ-
ной деятельности с 
учетом  основных 
требований информа-
ционной безопасности  

навыки и (или) опыт 
деятельности: осу-
ществлять монито-
ринг рынка инфор-
мационных продук-
тов и услуг на уровне 
понимания 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: осуществлять 
мониторинг рынка ин-
формационных продуктов 
и услуг на уровне анализа 

навыки и (или) опыт 
деятельности: осу-
ществлять мониторинг 
рынка информацион-
ных продуктов и услуг 
на уровне оценивания 

Готовность к соз-
данию информа-
ционно-
аналитической 
продукции на ос-
нове анализа ин-
формационных 
ресурсов (ПК-9) 

знания: способов  
создания и анализа 
информационно- 
аналитической про-
дукции на уровне 
понимания  

знания: способов  созда-
ния и анализа информа-
ционно-аналитической 
продукции на уровне ана-
лиза 

знания: способов  соз-
дания и анализа ин-
формационно-
аналитической про-
дукции на уровне ин-
терпретации 

умения: создавать и 
анализировать ин-
формационно- ана-
литическую продук-
цию на уровне обос-
нования  

умения: создавать и ана-
лизировать информаци-
онно-аналитическую про-
дукцию на уровне плани-
рования 

умения: выбирать 
стратегии создания и 
анализа информаци-
онно-аналитической 
продукции на уровне 
сопоставления 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывать стратегии 
применения и поря-
док создания и ана-
лиза информацион-
но-аналитической 
продукции  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: дифференци-
ровать стратегии приме-
нения и порядок создания 
и анализа информацион-
но-аналитической про-
дукции 

навыки и (или) опыт 
деятельности: сопос-
тавлять стратегии 
применения и порядок 
создания и анализа 
информационно-
аналитической про-
дукции 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 

Дисциплина «Электронные технологии в библиотечном обслуживании» явля-
ется дисциплиной по выбору  в учебном плане, входит в вариативную часть.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линами: «Библиотечно-информационное обслуживание», «Справочно-поисковый аппа-
рат библиотеки», «Информационно-библиографическая деятельность библиотеки». 
Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 
формируя следующие «входные» знания и умения: 

 готовность выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуника-
ции; 

 готовность к выявлению, оценке и реализации профессиональных иннова-
ций; 

  способность к изучению и анализу библиотечно-информационной дея-
тельности; 

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



8 
 

 готовность к использованию научных методов сбора и обработки эмпири-
ческой информации при исследовании библиотечно-информационной дея-
тельности; 

 способность к научно-методическому сопровождению библиотечно-
информационной деятельности;  

 готовность к созданию информационно-аналитической продукции на осно-
ве анализа информационных ресурсов; 

 готовность к применению результатов прогнозирования и моделирования в 
профессиональной сфере; 

 готовность к участию в реализации комплексных инновационных проектов 
и программ развития библиотечно-информационной деятельности; 

 способность к участию в проектировании библиотечно-информационных 
услуг для различных групп пользователей; 

 готовность к использованию психолого-педагогических подходов и мето-
дов в библиотечно-информационном обслуживании различных групп; 

 способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды; 
 способность формировать фонды документов, автоматизированные базы 

данных, обеспечивать их эффективное использование и сохранность; 
 готовность к освоению и предоставлению перспективного ассортимента 

продуктов и услуг. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Информа-

ционная культура», «Инновационная деятельность библиотек», прохождении произ-
водственной проектной практики, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 
 

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

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

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часоа 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  46  8 

в том числе:   
лекции 18 2 
семинары   
практические занятия 28 6 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от 
лекционных 

15 % от 
лекционных 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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часов часов 
курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 26 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет)   4 

 
 

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

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1.  Информационно-коммуникационные технологии в системе культурно-циви-
лизационных коммуникаций 

Тема 1. Концепту-
альные основы биб-
лиотечного обслу-
живания на базе 
информационно-
коммуникационных 
технологий  

10 2  4  4 оценка за прак-
тические рабо-
ты, поверка са-
мостоятельной 
работы 

 

Раздел 2. Технология и управление библиотечным обслуживанием  с использованием элек-
тронных ресурсов. 

Тема 2. Электрон-
ные ресурсы биб-
лиотеки 

12 4  4  4 оценка за прак-
тические рабо-
ты, проверка 
самост. работы 

 

Тема 3. Технология 
и управление биб-
лиотечным обслу-
живанием  в элек-
тронной среде.  

10 2  4  4 оценка за прак-
тические рабо-
ты, проверка 
самост. работы 

 

Тема 4. Справочно-
библиографическое 
обслуживание в 
электронной среде: 
организация и пла-
нирование.  

10 2  4  4 оценка за прак-
тические рабо-
ты, проверка 
самост. работы 
Аттестация в 
рамках текуще-
го контроля 

 

Тема 5. Электрон-
ные ресурсы в 
групповых и фрон-
тальных формах 
библиотечно- ин-

10 2  4  4 оценка за прак-
тические рабо-
ты, проверка 
самост. работы 
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формационного  
обслуживания: ор-
ганизация и плани-
рование.  

Раздел 3. Организация библиотечного обслуживания удаленного пользователя. 
Тема 6. Библиотеч-
ный сайт как осно-
ва  обслуживания 
удаленного пользо-
вателя 

10 2  4  4 оценка за прак-
тические рабо-
ты, проверка 
самост. работы 

 

Тема 7. Использо-
вание возможно-
стей Веб 2.0 в об-
служивании пользо-
вателей 

10 4  4  2  оценка за 
практические 
работы, про-
верка  самост. 
работы 

 

Зачет 7 сем.        Зачет . 
Всего по  
дисциплине 

72 18  28  26   

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1.  Информационно-коммуникационные тех ного ии в системе культурно-циви-
лизационных коммуникаций. 

Тема 1. Концепту-
альные основы 
библиотечного об-
служивания на базе 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий  

10 2    8 поверка вы-
полнения н-
мостоятельной 
работы 

 

Раздел 2. Технология и управление библиотечным обслуживанием  с использованием элек-
тронных ресурсов. 

Тема 2. Электрон-
ные ресурсы биб-
лиотеки 

12   2  10 оценка за прак-
тические рабо-
ты, проверка 
самост. работы 

 

Тема 3. Технология 
и управление биб-
лиотечным обслу-
живанием  в элек-
тронной среде.  

10     10 проверка са-
мост. работы 

 

Тема 4. Справочно-
библиографическое 
обслуживание в 
электронной среде: 
организация и пла-
нирование.  

10   2  8 оценка за прак-
тические рабо-
ты, проверка 
самост. работы 
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Тема 5. Электрон-
ные ресурсы в 
групповых и фрон-
тальных формах 
библиотечно-
информаци ного  
обслуживания: ор-
ганизация и плани-
рование.  

8     8 проверка са-
мост. работы 

 

Раздел 3. Организация библиотечного обслуживания удаленного пользователя. 
Тема 6. Библиотеч-
ный сайт как осно-
ва  обслуживания 
удаленного пользо-
вателя 

10   2  8 оценка за прак-
тические рабо-
ты, проверка 
самост. работы 

 

Тема 7. Использо-
вание возможно-
стей Веб 2.0 в об-
служивании пользо-
вателей 

8     8 оценка за прак-
тические рабо-
ты, проверка 
самост. работы 

 

Зачет, 7 сем. 4       4 
Всего по  
дисциплине 

72 2  6  60  4 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-6

 

П
К

-9
 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5  
Тема 1. Концептуальные основы библиотечного 
обслуживания на базе информационно-
коммуникационных технологий  

10 + +  2 

Тема 2. Электронные ресурсы библиотеки 12  + + 2 
Тема 3. Технология и управление библиотечным 
обслуживанием  в электронной среде.  

10   + 1 

Тема 4. Справочно-библиографическое обслужива-
ние в электронной среде: организация и планирова-
ние.  

10   + 1 

Тема 5. Электронные ресурсы в групповых и 
фронтальных формах библиотечно-инфор-
мационного  обслуживания: организация и плани-
рование  

10  +  1 

Тема 6. Библиотечный сайт как основа  об-
служивания удаленного пользователя 

10   + 1 

Тема 7. Использование возможностей Веб 2.0 в об-
служивании пользователей 

10   + 1 

Зачет 7 сем.  + + + 3 
Всего по дисциплине 72 2 4 6  
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4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Информационно-коммуникационные технологии в системе культурно-

цивилизационных коммуникаций  
 

Тема 1. Концептуальные основы библиотечного обслуживания на базе ин-
формационно-коммуникационных технологий. Суть стимулируемой ИКТ экономи-
ческой и социальной трансформации. Способность библиотек содействовать людям и 
обществу в использовании знаний и идей. Информатизация общества и информацион-
ные ресурсы общества. Основные документы по информационному обществу, регла-
ментирующие деятельность библиотек. Национальные и международные стратегии 
реализации потенциала ИКТ в области прав человека и развития культурного многооб-
разия.  Влияние социально-философских теорий (воспитательная ценность знания, 
личность как субъект воспитания, личность как субъект и объект социализации, суве-
ренность развития личности, доступ к информации как основа развития личности и др.) и 
концепций информационного общества на формирование теоретических основ библио-
течного обслуживания с использованием электронных технологий. Право и общество в 
цифровую эпоху. Задачи библиотечного обслуживания по отношению к личности и об-
ществу. 

Анализ основных документов, определяющие библиотечное обслуживание в Рос-
сийской Федерации (Законы «О библиотечном деле», «Об информации, информатиза-
ции и защите информации»; Госуд. Программа «Развитие культуры и туризма (2012-
2020 гг.); документы, принятые Российской библиотечной ассоциацией: «Кодекс этики 
российского библиотекаря», «Модельный стандарт деятельности публичной библиоте-
ки», «Руководство для публичных библиотек по обслуживанию молодежи» и др.). До-
кументы ИФЛА и ЮНЕСКО, регламентирующие библиотечное обслуживание в элек-
тронной среде (Заявление ИФЛА о доступе к информации. Библиотеки и направления 
действий Саммита (2005-2015), Манифест ИФЛА-ЮНЕСКО о Интернет. Рекомендации 
по библиотечному обслуживанию детей и молодежи» и др.).  

Библиотека как институт поддержки и продвижения чтения. Роль электронных 
технологий в библиотеке в реализации «Национальной программы поддержки и разви-
тия чтения в России». Коммуникационная сущность процесса библиотечного обслужи-
вания в стимулировании читательской деятельности. 
 

Раздел 2. Технология и управление библиотечным обслуживанием  
с использованием электронных ресурсов 

 
Тема 2. Электронные ресурсы библиотеки Определение и классификация 

электронных ресурсов. Электронные публикации, коллекции, фонды, библиотеки. Ана-
лиз свойств электронных документов, влияющих на библиотечное обслуживание. Оф-
лайновые и онлайновые (сетевые) документы и особенности работы с ними. Электрон-
ные ресурсы сети Интернет. Организация доступа к сетевым справочным изданиям и 
базам данных.  Принципы лицензирования электронных ресурсов. Технология раскры-
тия содержания документа. Негативные аспекты работы с электронными документами. 
Специфика подходов к комплектованию электронными ресурсами: доступ и владение. 
Обеспечение сохранности документов: постановка проблемы в электронной среде. 

 
Тема 3. Технология и управление библиотечным обслуживанием в элек-

тронной среде. Библиотека как технологическая система. Подсистемы технологиче-
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ской модели библиотеки. Алгоритм библиотечного обслуживания как технологическо-
го процесса в электронной среде. Тенденции развития библиотечных услуг в электрон-
ной среде.  

Современные философские и психолого-педагогические основы, основные на-
учные концепции, основные цели (информационные и коммуникативные) индивиду-
ального библиотечного обслуживания. Особенности осуществления индивидуального 
библиотечного обслуживания в библиотеках разных типов и видов в электронной сре-
де. 

Значение и задачи индивидуального библиотечного обслуживания. Тенденции в 
развитии индивидуального библиотечного обслуживания: индивидуальное информиро-
вание, рекомендация книги.   Формы и особенности передачи информации в процессе 
индивидуального библиотечного обслуживания (рекомендации, справки, консульта-
ции). Использование коммуникативных средств связи для обеспечения индивидуально-
го библиотечного обслуживания (Интернет, электронная почта, факс и др.).  

Технологические и методические приемы, обеспечивающие эффективность ин-
дивидуального библиотечного обслуживания. Этические основы индивидуального 
библиотечного обслуживания. Показатели эффективности индивидуального обслужи-
вания в электронной среде.  

 
Тема 4. Справочно-библиографическое обслуживание в электронной сре-

де: организация и планирование. Справочно-библиографический аппарат библиотеки 
в электронной среде. Особенности создания и использования электронных каталогов. 
Принципы оценки качества электронных каталогов в Интернет. Удаленные электрон-
ные ресурсы в структуре справочно-поискового аппарата.  

Корпоративная каталогизация и коллективные системы обслуживания.   Про-
екты корпоративной  каталогизации. Проект ЛИБНЕТ как стратегия развития  всерос-
сийской корпоративной каталогизации. Корпоративная каталогизация: СКБР и регио-
нальные проекты: основные принципы и использование в организации библиотечного 
обслуживания. Корпоративные проекты детских и школьных библиотек. Корпоратив-
ные технологии библиотечного обслуживания в уральском регионе.  

Государственные услуги библиотек в электронной среде: основные виды, орга-
низация и  оценка качества. 

 
Тема 5.  Электронные ресурсы в групповых и фронтальных формах биб-

лиотечно-информационного  обслуживания: организация и планирование. Мето-
дика и технология групповых и фронтальных форм работы в электронной среде. Фор-
мы массовой работы. Стратегия развития групповых и фронтальных форм обслужива-
ния. Электронные выставки. Моделирование и структура  режимов предоставления 
электронных библиотечных продуктов. Технологические особенности и барьеры соз-
дания электронных ресурсов в условиях библиотеки. Офлайн и онлайн выставки: осо-
бенности создания и использования. Технология создания электронных выставок и об-
зоров. Критерии оценки качества электронной версии обзора. Особенности обслужива-
ния различных групп пользователей: дети и подростки, юношество, студенчество, уче-
ные.  

Библиографические ресурсы  сети Интернет в библиотечном обслуживании. 
Массовая и рекомендательная библиографии в продвижении книги и чтения в элек-
тронной среде. Электронные библиотечные продукты в организации образовательной и 
досуговой деятельности библиотеки. Развитие культурных и общественных инициатив 
молодежи через книги, чтение, творчество. 
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Раздел 3. Организация библиотечного обслуживания  удаленного пользователя  
 

Тема 6. Библиотечный сайт как основа обслуживания удаленного пользо-
вателя. Проблемы отражения в открытом информационном пространстве основных 
функций библиотеки как социального института.  Библиотечный сайт, форум как тех-
нологическая основа организации библиотечного обслуживания в сетевом пространст-
ве. Особенности использования сайтов и форумов в библиотечном обслуживании.  
Принципы проектирования библиотечного сайта. Лингвистические средства проекти-
рования. Функциональный подход к оценке качества контента библиотечных веб-
сайтов.  Оптимизация разработки и повышения качества контента веб-сайтов. 

 
Тема 7. Использование возможностей Веб 2.0 в обслуживании пользовате-

лей. Особенности и механизмы влияния коммуникативных сетевых технологий на лич-
ность. Изменение ценностных установок и поведения как цель и результат информаци-
онного влияния. Модель поведения библиотеки в социальных сетях. Пространство 
библиотеки в социальных сетях. Библиотечные блоги и вики как форма библиотечного 
обслуживания.  Модернизация форм библиотечных услуг для читателей с использова-
нием технологий Веб 2.0: вовлечение пользователей библиотеки в проектирование и 
внедрение услуг; возможность создавать и модифицировать предоставляемые библио-
текой услуги.  Место библиотеки в блогосфере. Позиционирование библиотеки в Ин-
тернет с помощью электронных продуктов.  

Поддержка диалоговых форм читательской коммуникации в электронной сре-
де. Поддержка книги и чтения как приоритетное направление библиотечного обслужи-
вания с использованием технологии Веб 2.0.  Библиотеки в социальных медиа: эффек-
тивно работающий комплекс: сайт + блог + представительство в социальных сетях. 

 
 

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. Внеаудиторная самостоятельная работа может 
осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
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 и 
практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 
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самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 
обучающегося.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

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

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

 
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. Информационно-коммуникационные технологии в системе культурно-цивилиза-



16 
 

ционных коммуникаций. 

Тема 1. Концепция и 
модель библиотеч-
ного обслуживания в 
электронной среде 

Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Концепция и модель 
библиотечного обслуживания в 
информационном обществе» 
Подготовка  эссе/реферата  

4 Оценка за прак-
тическую работу, 
оценка за самост. 
работу 

Раздел 2. Технология и управление библиотечным обслуживанием с использованием элек-
тронных ресурсов 

Тема.2. Электронные 
ресурсы библиотеки 

Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Онлайн и офлайн элек-
тронные документы в библио-
течном обслуживании. Сравни-
тельный анализ  российских и 
международных позиций, опре-
деляющих доступ к электрон-
ным ресурсам библиотеки» 
Оформление практической ра-
боты №2 Анализ свойств он-
лайн и оффлайн документов 

4  Оценка за прак-
тическую работу, 
оценка за самост. 
работу 

Тема 3. Технология 
библиотечного об-
служивания 

Самостоятельная работа № 3. 
Тема «Индивидуальное библио-
течное обслуживание с исполь-
зованием коммуникативных 
технологий» 
Оформление практической ра-
боты №3 Выполнить запрос к 
виртуальным справ. службам 

4 Оценка за прак-
тическую работу, 
оценка за самост. 
работу.  

Тема 4. Справочно- 
библиографическое 
обслуживание в 
электронной среде: 
организация и пла-
нирование. 

Самостоятельная работа № 4. 
Тема «Использование ресурсов 
корпоративной каталогизации в  
библиотечном обслуживании» 
Оформление практической ра-
боты №4 Сравнить корпоратив-
ные каталоги 

4 Оценка за прак-
тическую работу, 
оценка за самост. 
работу 

Тема 5. Групповые и 
фронтальные формы 
обслуживания: орга-
низация и планиро-
вание 

Самостоятельная работа № 5. 
Тема «Электронная выставка  
как форма группового и фрон-
тального обслуживания» 
Оформление практической ра-
боты №5 Оценка особенностей 
виртуальных книжных выставок 

4 Оценка за прак-
тические работы, 
оценка за самост. 
работу 

Раздел 3. Организация библиотечного обслуживания  удаленного пользователя . 
Тема 6. «Библио-
течный сайт как ос-
нова библиотечного 
обслуживания уда-
ленного пользова-
теля» 

Самостоятельная работа № 6. 
Тема «Групповые и фронталь-
ные формы обслуживания» 
Оформление практической ра-
боты №6 Оценка контента биб-
лиотечных сайтов 

4 Оценка за прак-
тическую работу, 
оценка за самост. 
работу 

Тема 7.  «Исполь-
зование возможно-
стей Веб 2.0 в об-
служивании пользо-
вателей» 

Самостоятельная работа № 7. 
Тема «Представительство биб-
лиотеки в социальных сетях» 
Оформление практической ра-
боты №8 Оценка групп библио-
теки в социальных сетях 

2 Оценка за прак-
тическую работу, 
оценка за самост. 
работу 
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5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Концепция и модель библиотечного обслужива-
ния в информационном обществе» 

 
Цель работы: Закрепить знания о влиянии философских теорий и концепций 

информационного общества на формирование теоретических основ библиотечного об-
служивания с использованием электронных технологий 

Задание и методика выполнения: Основываясь на документах ИФЛА и 
ЮНЕСКО, регламентирующих библиотечное обслуживание в электронной среде (За-
явление ИФЛА о доступе к информации. Библиотеки и направления действий Саммита 
(2005-2015), Манифест ИФЛА-ЮНЕСКО о Интернет. Рекомендации по библиотечному 
обслуживанию детей и молодежи и др.), представить концептуальные направления раз-
вития библиотечного обслуживания с использованием электронных технологий.  

Написать эссе / реферат по теме (по выбору студента и на основе консультации 
с преподавателем). 

Знакомство с литературой по теме. Оформление результатов практической работы № 
1. Тема «Концепция и модель библиотечного обслуживания в электронной среде» 
 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Онлайн и офлайн электронные  
документы в библиотечном обслуживании. Сравнительный анализ  

российских и международных позиций, определяющих доступ  
к электронным ресурсам библиотеки» 

 
Цель работы: Закрепить знания о свойствах электронных документов, влияю-

щих на библиотечное обслуживание, сравнить  российские и международные позиции, 
определяющие доступ к электронным ресурсам библиотеки. 

Задание и методика выполнения: проанализировать предложенные онлайновые и 
оффлайновые документы по следующей схеме. 

1. Полное библиографическое описание. 
2. Имеет ли данный документ признаки издания: издающая организация, ре-

дакционно-издательская подготовка; соответствие стандартам и форматам, приня-
тым для данного вида издания (публикации); наличие (возможность присвоения) 
уникального стандартного номера в соответствии с международными системами.  

3. Целевое и читательское назначение анализируемого документа 
4. Имеется ли печатный аналог издания. 
5. Является статичным  или динамичным, обновляемым. 

Знакомство с литературой по теме. Оформление результатов практической работы № 2. Те-
ма «Сравнительный анализ российских и международных позиций, определяющих доступ к 
электронным ресурсам библиотеки» 

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Индивидуальное библиотечное обслуживание с 

использованием коммуникативных технологий» 
 

Цель работы: закрепить знания об использовании библиотеками коммуника-
тивных средств связи для обеспечения индивидуального библиотечного обслуживания. 

Задание и методика выполнения: Найти в Интернет 3 виртуальных справочных 
службы (в библиотеках разных типов и видов) и изучить правила их работы.  



18 
 

Оценить особенности выполнения запроса справочными службами (способ пре-
доставления ответа, форма передачи информации в процессе индивидуального библио-
течного обслуживания и др.). Обратиться с запросом в одну из служб, оценить факти-
ческое выполнение запроса. 

Знакомство с литературой по теме, оформление результатов практической работы № 3 
«Тенденции в развитии индивидуального библиотечного обслуживания: в электронной среде». 

 
 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Использование ресурсов корпоративной катало-
гизации в  библиотечном обслуживании» 

 
Цель работы: закрепить знания о современных принципах и подходах к корпо-

ративной каталогизации,  изучить примеры корпоративной каталогизации 
Задание и методика выполнения: Ознакомиться с рекомендованной литерату-

рой, найти в ней и в Интернет информацию о сети ЛИБНЕТ и других проектах корпо-
ративной каталогизации. 

Изучить общие подходы каталогизации в сети ЛИБНЕТ, принципы создания 
Сводного каталога библиотек России. Ознакомиться с проектами корпоративной ката-
логизации библиотек Москвы, Северо-Западного региона, корпоративными проектами 
детских и школьных библиотек, корпоративными технологиями библиотечного обслу-
живания в уральском регионе. Определить и описать общие принципы поиска и разли-
чия поиска в ЭК корпоративных проектов. 

Знакомство с литературой по теме. Оформление результатов практической работы № 
4. Тема Проект ЛИБНЕТ как стратегия развития  всероссийской корпоративной каталогизации 

 
Самостоятельная работа № 5. Тема «Электронная выставка  как форма группового и 

фронтального обслуживания» 
 

Цель работы: закрепить знания о методике и технологии групповых и фрон-
тальных форм работы в электронной среде, об электронной выставке как  форме массо-
вой работы 

Задание и методика выполнения: Ознакомиться с рекомендованной литерату-
рой, найти в ней и в Интернет информацию о технологии создания, классификация 
книжных электронных выставок ознакомиться с особенностями  создания и использо-
вания книжных электронных выставок (офлайн и онлайн).   

Найти в Интернет примеры электронных книжных выставок (на библиотечных 
и книгоиздательских сайтах). Оценить их структуру и режимы представления инфор-
мации. 

Знакомство с литературой по теме. Оформление результатов практической работы № 
5. Тема «Моделирование и структура  режимов предоставления электронных библиотечных про-
дуктов». 

 
Самостоятельная работа № 6. Тема «Групповые и фронтальные формы  

обслуживания» 
 

Цель работы: закрепить знания о методике и технологии групповых и фрон-
тальных форм работы в электронной среде, об электронных обзорах как  форме массо-
вой работы. 
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Задание и методика выполнения: Ознакомиться с рекомендованной литературой 
о технологии создания и критериях оценки электронных обзоров.Ознакомиться с при-
мерами электронных обзоров книг (на библиотечных и книгоиздательских сайтах). 
Оценить их структуру и режимы представления информации. 

Знакомство с литературой по теме. Оформление результатов практической работы № 6. 
Тема «Функциональный подход к оценке качества контента библиотечных веб-сайтов». 

 
Самостоятельная работа № 7. Тема «Представительство библиотеки в социальных 

сетях» 
 

Цель работы: закрепление знаний о модернизации форм библиотечных услуг 
для читателей с использованием технологий Веб 2.0 

Задание и методика выполнения Знакомство с литературой по теме  вовлечение 
пользователей библиотеки в проектирование и внедрение услуг; возможность создавать 
и модифицировать предоставляемые библиотекой услуги.  

Поиск примеров диалоговых форм читательской коммуникации в электронной 
среде и поддержки чтения как приоритетного направления библиотечного обслуживания. 
Оформление результатов практической работы № 8. «Использование сайта и форума в 
библиотечном обслуживании. Представительство библиотеки в социальных сетях». 

Знакомство с литературой по теме. Оформление результатов практической работы № 
7 «Изучение теории организации эффективного библиотечного обслуживания с использовани-
ем технологий Веб 2.0» для выездного практического занятия на базе ЧОЮБ. 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 
 

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

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

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

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

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
 

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

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
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Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Информационно- коммуникационные технологии в системе культурно- цивили-

зационных коммуникаций. 
Тема 1. Концепту-
альные основы 
библиотечного об-
служивания на ба-
зе информационно-
коммуникационных 
технологий 

Готовность к овла-
дению перспектив-
ными методами 
библиотечно- ин-
формационной дея-
тельности на осно-
ве информационно- 
коммуникационных 
технологий  
(ОПК-1) 

знания: перспективных ме-
тодов библиотечно- ин-
формационной деятельно-
сти на основе информаци-
онно- коммуникационных 
технологий на уровне вос-
произведения 

- Практическая  ра-
бота № 1. Тема 
«Концепция и мо-
дель библиотечного 
обслуживания в 
электронной среде» 
(4 час.) 
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Концепция и мо-
дель библиотеч-
ного обслужива-
ния в информаци-
онном обществе», 
– Тест  

умения: воспроизводить 
перспективные методы 
библиотечно- информаци-
онной деятельности на ос-
нове информационно- 
коммуникационных техно-
логий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 
нормативные документы, 
касающиеся перспектив-
ные методы библиотечно- 
информационной деятель-
ности на основе информа-
ционно- коммуникацион-
ных технологий 

Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением ин-
формационно- ком-
муникационных тех-
нологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности  
(ОПК-6) 

знания: стандартных задач 
профессиональной дея-
тельности и основных тре-
бований информационной 
безопасности на уровне 
понимания  
умения: идентифицировать 
и решать стандартные за-
дачи профессиональной 
деятельности с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопасно-
сти 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: осуществлять 
мониторинг рынка инфор-
мационных продуктов и 
услуг на уровне понимания 

Раздел 2. Технология и управление  библиотечным обслуживанием с использованием 
электронных ресурсов 

Тема 2. Электрон-
ные ресурсы биб-

Способность решать 
стандартные задачи 

знания: стандартных задач 
профессиональной дея-

- Практическая ра-
бота № 2. Тема 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

лиотеки  профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением ин-
формационно- ком-
муникационных тех-
нологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности (ОПК-
6) 

тельности и основных тре-
бований информационной 
безопасности на уровне 
понимания  

«Сравнительный 
анализ российских 
и международных 
позиций, опреде-
ляющих доступ к 
электронным ре-
сурсам библио-
теки» (4 час.) 
- Самостоятельная 

работа № 2. Тема 
«Онлайн и офлайн 
электронные доку-
менты в библиотеч-
ном обслуживании. 
Сравнительный 
анализ российских 
и международных 
позиций, опреде-
ляющих доступ к 
электронным ре-
сурсам библиоте-
ки»  
– Тест 

умения: идентифицировать 
и решать стандартные за-
дачи профессиональной 
деятельности с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопасно-
сти 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: осуществлять 
мониторинг рынка инфор-
мационных продуктов и 
услуг на уровне понимания 

Готовность к созда-
нию информацион-
но- аналитической 
продукции на осно-
ве анализа инфор-
мационных ресур-
сов (ПК-9) 

знания: способов  создания 
и анализа информационно- 
аналитической продукции 
на уровне понимания  
умения: создавать и анали-
зировать информационно- 
аналитическую продукцию 
на уровне обоснования  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
стратегии применения и 
порядок создания и анализа 
информационно-
аналитической продукции  

Тема 3. Технология 
и управление биб-
лиотечным об-
служиванием в 
электронной среде  
 

Готовность к созда-
нию информацион-
но- аналитической 
продукции на осно-
ве анализа инфор-
мационных ресур-
сов (ПК-9) 

знания: способов  создания 
и анализа информационно- 
аналитической продукции 
на уровне понимания  

-  Практическая ра-
бота № 3. Тема 
«Тенденции в раз-
витии индивидуаль-
ного библиотечного 
обслуживания в 
электронной среде» 
(4 час.) 
- Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Индивидуальное 
библиотечное об-
служивание с ис-
пользованием ком-
муникативных тех-
нологий»  
– Тест 

умения: создавать и анали-
зировать информационно- 
аналитическую продукцию 
на уровне обоснования  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
стратегии применения и 
порядок создания и анализа 
информационно- аналити-
ческой продукции  

Тема 4. Справочно-
библиографическое 
обслуживание в 

Готовность к созда-
нию информацион-

знания: способов  создания 
и анализа информационно- 
аналитической продукции 

- Практическая ра-
бота № 4. Тема 
Проект ЛИБНЕТ 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

электронной сре-
де: организация и 
планирование  
 

но- аналитической 
продукции на осно-
ве анализа инфор-
мационных ресур-
сов (ПК-9) 

на уровне понимания  как стратегия раз-
вития  российской 
корпоративной ка-
талогизации (4 час.) 
- Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Использование ре-
сурсов корпоратив-
ной каталогизации 
в  библиотечном 
обслуживании»  
– Тест 

умения: создавать и анали-
зировать информационно- 
аналитическую продукцию 
на уровне обоснования  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
стратегии применения и 
порядок создания и анализа 
информационно- аналити-
ческой продукции  

Тема 5. Электрон-
ные ресурсы в 
групповых и фрон-
тальных формах 
библиотечно- ин-
формационного 
обслуживания: ор-
ганизация и плани-
рование  
. 

Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением ин-
формационно- ком-
муникационных тех-
нологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности  
(ОПК-6) 

знания: перспективных ме-
тодов групповых и фрон-
тальных форм библиотеч-
ного обслуживания на ос-
нове информационно- 
коммуникационных техно-
логий на уровне воспроиз-
ведения 

- Практическая ра-
бота № 5. Тема 
«Моделирование и 
структура  режимов 
предоставления 
электронных биб-
лиотечных продук-
тов» (4 час) 
- Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Электронная вы-
ставка  как форма 
группового и фрон-
тального обслужи-
вания»  
– Тест 

умения: воспроизводить 
перспективные методы 
библиотечно- информаци-
онной деятельности на ос-
нове информационно- 
коммуникационных техно-
логий 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 
нормативные документы, 
касающиеся перспектив-
ные методы библиотечно- 
информационной деятель-
ности на основе информа-
ционно- коммуникацион-
ных технологий 

Раздел 3. Организация библиотечного обслуживания удаленного пользователя 

Тема 6. Библио-
течный сайт как 
основа  обслужива-
ния удаленного 
пользователя 
 

Готовность к созда-
нию информацион-
но- аналитической 
продукции на осно-
ве анализа инфор-
мационных ресур-
сов (ПК-9)  

знания: возможностей веб 
2.0 в библиотечном обслу-
живании в электронной 
среде 

- Практическая ра-
бота № 6. Тема 
«Функциональный 
подход к оценке ка-
чества контента 
библиотечных веб-
сайтов» (4 час.) 
- Самостоятельная 
работа № 6. Тема 
«Автоматизация 
библиотечного об-

умения организовывать и 
планировать групповое и 
фронтальное обслуживание 
в социальных сетях для 
различных целевых ауди-
торий библиотечного об-
служивания  в электронной 
среде 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать, 
обобщать, моделировать 
предоставление библио-
течных услуг в социальных 
сетях  

служивания в под-
разделениях биб-
лиотеки» 
– Тест  

Тема 7. Использо-
вание возможно-
стей Веб 2.0 в об-
служивании пользо-
вателей 

Готовность к созда-
нию информацион-
но- аналитической 
продукции на осно-
ве анализа инфор-
мационных ресур-
сов (ПК-9)  

знания: возможностей веб 
2.0 в библиотечном обслу-
живании в электронной 
среде 

- Выездное практи-
ческое занятие на 
базе ЧОЮБ. Тема 
«Изучение теории 
организации эффек-
тивного библиотеч-
ного обслуживания 
с использованием 
технологий Веб 
2.0» (4 час.) 
- Самостоятельная 
работа № 8. Тема 
«Представительство 
библиотеки в соци-
альных сетях»  
– Тест 

умения организовывать и 
планировать групповое и 
фронтальное обслуживание 
в социальных сетях для 
различных целевых ауди-
торий библиотечного об-
служивания  в электронной 
среде 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать, 
обобщать, моделировать 
предоставление библио-
течных услуг в социальных 
сетях  

 
 

Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Информационно- коммуникационные технологии в системе культурно- 

цивилизационных коммуникаций. 
Тема 1. Концепту-
альные основы 
библиотечного об-
служивания на ба-
зе информационно-
коммуникационных 
технологий 

Готовность к овла-
дению перспектив-
ными методами 
библиотечно- ин-
формационной дея-
тельности на основе 
информационно- 
коммуникационных 
технологий  
(ОПК-1) 

знания: концептуальные осно-
вы и стандартные задачи  биб-
лиотечного обслуживания с 
использованием электронных 
технологий как коммуникатив-
ного процесса 

– Вопросы к за-
чету (7 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 1, 2, 8 
№ практических 
заданий: 1, 2, 8 
 умения: оценивать направления 

развития технологий библио-
течного обслуживания пользо-
вателей 
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 навыки и (или) опыт деятель-
ности: моделирования библио-
течно-информационной дея-
тельности 

Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением ин-
формационно- ком-
муникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопасно-
сти  
(ОПК-6) 

знания: стандартных задач 
профессиональной деятельно-
сти и основных требований 
информационной безопасности 
на уровне понимания  
умения: идентифицировать и 
решать стандартные задачи 
профессиональной деятельно-
сти с учетом основных требо-
ваний информационной безо-
пасности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: осуществлять монито-
ринг рынка информационных 
продуктов и услуг на уровне 
понимания 

Раздел 2. Технология и управление  библиотечным обслуживанием с использованием элек-
тронных ресурсов 

Тема 2. Электрон-
ные ресурсы биб-
лиотеки  

Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением ин-
формационно- ком-
муникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопасно-
сти (ОПК-6) 

знания: стандартных задач 
профессиональной деятельно-
сти и основных требований 
информационной безопасности 
на уровне понимания  

– Вопросы к за-
чету (7 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 4, 5, 6 
№ практических 
заданий: 1, 5 
 

умения: идентифицировать и 
решать стандартные задачи 
профессиональной деятельно-
сти с учетом основных требо-
ваний информационной безо-
пасности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: осуществлять монито-
ринг рынка информационных 
продуктов и услуг  

Готовность к соз-
данию информа-
ционно- аналити-
ческой продукции 
на основе анализа 
информационных 
ресурсов (ПК-9) 

знания: способов  создания и 
анализа информационно- ана-
литической продукции на 
уровне понимания  
умения: создавать и анализиро-
вать информационно- аналити-
ческую продукцию на уровне 
обоснования  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать стратегии 
применения и порядок созда-
ния и анализа информационно-
аналитической продукции  

Тема 3. Технология 
и управление биб-
лиотечным об-
служиванием в 

Готовность к соз-
данию информа-
ционно- аналити-

знания: способов  создания и 
анализа информационно- ана-
литической продукции на 
уровне понимания  

– Вопросы к за-
чету (7 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 7, 8, 9, 
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электронной среде  ческой продукции 
на основе анализа 
информационных 
ресурсов (ПК-9) 

умения: создавать и анализиро-
вать информационно- аналити-
ческую продукцию на уровне 
обоснования  

10 
№ практических 
заданий: 1, 4, 9 
 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать стратегии 
применения и порядок созда-
ния и анализа информационно-
аналитической продукции  

Тема 4. Справочно-
библиографическое 
обслуживание в 
электронной сре-
де: организация и 
планирование  

Готовность к соз-
данию информа-
ционно- аналити-
ческой продукции 
на основе анализа 
информационных 
ресурсов (ПК-9) 

знания: направления и техноло-
гия справочно- библиографи-
ческого обслуживания в элек-
тронной среде 

– Вопросы к за-
чету (7 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 11, 14 
№ практических 
заданий: 3, 4, 10 
 

умения:   анализировать и вы-
являть особенности справочно- 
библиографического обслужи-
вания в электронной среде 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать, обоб-
щать, приводить примеры 
справочно- библиографическо-
го обслуживания в электрон-
ной среде  

Тема 5. Электрон-
ные ресурсы в 
групповых и фрон-
тальных формах 
библиотечно- ин-
формационного 
обслуживания: ор-
ганизация и плани-
рование  

Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением ин-
формационно- ком-
муникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопасно-
сти (ОПК-6) 

знания: технология группового 
и фронтального библиотечного 
обслуживания в электронной 
среде 

– Вопросы к за-
чету (7 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 13, 15 
№ практических 
заданий: 3, 5, 10 
 

умения организовывать и пла-
нировать групповое и фрон-
тальное обслуживание для раз-
личных целевых аудиторий 
библиотечно- информационно-
го обслуживания,  и различных 
профессиональных сфер в 
электронной среде 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать, обоб-
щать, моделировать предостав-
ление библиотечных услуг в 
электронной среде  

Раздел 3. Организация библиотечного обслуживания удаленного пользователя. 

Тема 6. Библио-
течный сайт как 
основа  обслужива-
ния удаленного 
пользователя 

Готовность к соз-
данию информа-
ционно- аналити-
ческой продукции 
на основе анализа 
информационных 
ресурсов (ПК-9)  

знания: возможностей веб 2.0 в 
библиотечном обслуживании в 
электронной среде 

– Вопросы к за-
чету (7 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 13, 18 
№ практических 
заданий: 2, 8  
 

умения организовывать и пла-
нировать групповое и фрон-
тальное обслуживание в соци-
альных сетях для различных 
целевых аудиторий библиотеч-
ного обслуживания  в элек-
тронной среде 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать, обоб-
щать, моделировать предостав-
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ление библиотечных услуг в 
социальных сетях  

Тема 7. Использо-
вание возможно-
стей Веб 2.0 в об-
служивании пользо-
вателей 

Готовность к соз-
данию информа-
ционно- аналити-
ческой продукции 
на основе анализа 
информационных 
ресурсов (ПК-9)  

знания: возможностей веб 2.0 в 
библиотечном обслуживании в 
электронной среде 

– Вопросы к за-
чету (7 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 19 
№ практических 
заданий: 6,  9 
 

умения организовывать и пла-
нировать групповое и фрон-
тальное обслуживание в соци-
альных сетях для различных 
целевых аудиторий библиотеч-
ного обслуживания  в элек-
тронной среде 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать, обоб-
щать, моделировать предостав-
ление библиотечных услуг в 
социальных сетях  

 
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 компе-
тенций 

Формы контроля 

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

Выделяет перспективные 
методы библиотечно-
информационной дея-
тельности на основе на 
основе информационно-
коммуникационных тех-
нологий. Устанавливает 
нормативные документы, 
касающиеся названных 
методов. Определяет 
стандартные задачи про-
фессиональной деятель-
ности и основных требо-
ваний информационной 
безопасности. Знает спо-
собы создания и анализа 
информационно- анали-
тической продукции. 
Умеет ее классифициро-
вать.  

Рассуждает о перспективных 
методах библиотечно-
информационной деятельно-
сти на основе на основе ин-
формационно- коммуникаци-
онных технологий.. Приво-
дит примеры их использова-
ния. Осуществляет информа-
ционный поиск в ресурсах 
интернет. Называет и стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности и ос-
новных требований инфор-
мационной безопасности и 
раскрывает их содержание. 
Обозначает тенденции разви-
тия библиотечной практики. 
Применяет информационные 
технологии для создания ин-
формационно- аналитической 
продукции 

диагностические: самоанализ, оп-
рос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
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Знания: 
Перспективных методов 
библиотечно- информа-
ционной деятельности на 
основе информационно-
коммуникационных тех-
нологий на уровне вос-
произведения.  

Верно и полно перечисляет 
направления, функции, виды, 
методы библиотечно- ин-
формационной деятельности 
на основе информационно- 
коммуникационных техноло-
гий на уровне воспроизведе-
ния  

Активная учебная лекция; прак-
тические занятия, самостоя-
тельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / 
по диагностическим вопросам); са-
мостоятельное выполнение творче-
ских заданий и т. д. 

Стандартных задач про-
фессиональной деятельно-
сти и основных требова-
ний информационной 
безопасности на уровне 
понимания,  

Классифицирует и приводит 
примеры стандартных задач 
профессиональной деятельно-
сти и основных требований 
информационной безопасности 
на уровне понимания 

Способов  создания и ана-
лиза информационно-
аналитической продукции 
на основе информационно- 
коммуникационных техно-
логий на уровне понима-
ния 

Верно выбирает и обосновы-
вает способы  создания и ана-
лиза информационно- аналити-
ческой продукции на основе 
информационно- коммуника-
ционных технологий на уровне 
понимания 

Умения:  
Воспроизводить перспек-
тивные методы библио-
течно-информационной 
деятельности на основе 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий  

Самостоятельно и точно на-
ходит, приводит примеры, 
обобщает и воспроизводит-
перспективные методы биб-
лиотечно- информационной 
деятельности на основе ин-
формационно- коммуникаци-
онных технологий 

Идентифицировать и ре-
шать стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности с учетом основ-
ных требований информа-
ционной безопасности 

Правильно оценивает типы 
стандартных профессиональ-
ных задач и определяет спосо-
бы их решения  

Создавать и анализировать 
информационно-
аналитическую продукцию 
на уровне обоснования   

Верно выбирает, описывает и 
обосновывает стратегии и ме-
тоды  создания и анализа ин-
формационно- аналитической 
продукции  

Навыки 
Использовать норматив-
ные документы, касаю-
щиеся перспективных ме-
тодов библиотечно-
информационной дея-
тельности на основе ин-
формационно- коммуни-
кационных технологий  

Правильно, в соответствии 
с технологией использует 
нормативные документы, ка-
сающиеся перспективных 
методов  библиотечно- ин-
формационной деятельности 

Идентифицировать и ре-
шать стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности с учетом требо-
ваний информационной 

Выделяет, распознает и 
воспроизводит решения 
стандартных задач про-
фессиональной деятельно-
сти 
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безопасности 

Обосновывать стратегии и 
порядок создания инфор-
мационно-аналитической 
продукции 

Верно указывает и выби-
рает стратегии и порядок соз-
дания информационно- анали-
тической продукции 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
Перспективных методов 
библиотечно- информа-
ционной деятельности на 
основе информационно-
коммуникационных тех-
нологий на уровне вос-
произведения.  

Верно и полно перечисляет 
направления, функции, виды, 
методы библиотечно- ин-
формационной деятельности 
на основе информационно- 
коммуникационных техноло-
гий на уровне воспроизведе-
ния  

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведе-
ния материала; 
– выполнение практических зада-
ний на уровне понимания. 
 

Стандартных задач про-
фессиональной деятельно-
сти и основных требова-
ний информационной 
безопасности на уровне 
понимания,  

Классифицирует и приводит 
примеры стандартных задач 
профессиональной деятельно-
сти и основных требований 
информационной безопасности 
на уровне понимания 

Способов  создания и ана-
лиза информационно-
аналитической продукции 
на основе информационно- 
коммуникационных техно-
логий на уровне понима-
ния 

Верно выбирает и обосновы-
вает способы  создания и ана-
лиза информационно- аналити-
ческой продукции на основе 
информационно- коммуника-
ционных технологий на уровне 
понимания 

Умения:  
Воспроизводить перспек-
тивные методы библио-
течно- информационной 
деятельности на основе 
информационно- комму-
никационных технологий  

Приводит примеры, обобща-
ет и воспроизводит перспек-
тивные методы библиотечно- 
информационной деятельно-
сти на основе информацион-
но- коммуникационных тех-
нологий 

Идентифицировать и ре-
шать стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности с учетом основ-
ных требований информа-
ционной безопасности 

Адекватно оценивает типы 
стандартных профессиональ-
ных задач и выбирает способы 
их решения  

Создавать и анализировать 
информационно- аналити-
ческую продукцию на 
уровне обоснования   

Верно выбирает и обосновыва-
ет стратегии и методы  созда-
ния и анализа информационно- 
аналитической продукции  

Знание содержания ре-
комендованных опубли-
кованных источников и 
электронных ресурсов 

Корректно использует 
опубликованные источни-
ки и электронные ресурсы 

Навыки 
Использовать норматив-
ные документы, касаю-

Правильно, в соответствии 
с технологией использует 
нормативные документы, ка-
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щиеся перспективных ме-
тодов библиотечно- ин-
формационной деятель-
ности на основе инфор-
мационно- коммуникаци-
онных технологий  

сающиеся перспективных 
методов  библиотечно- ин-
формационной деятельности, 
приводит примеры из выпол-
ненных практических зада-
ний 

Идентифицировать и ре-
шать стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности с учетом требо-
ваний информационной 
безопасности 

Выделяет, распознает и вос-
производит решения стан-
дартных задач профессио-
нальной деятельности. При-
водит примеры выполненных 
практических заданий и са-
мостоятельной работы 

Обосновывать стратегии и 
порядок создания инфор-
мационно- аналитической 
продукции 

Верно указывает и выби-
рает стратегии и порядок соз-
дания информационно- анали-
тической продукции. Демонст-
рирует навыки создания ин-
формационно-аналитической 
продукции 

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

ция; практические; занятия на компьютере; самостоятельная работа: устный 
опрос (продвинутый уровень, дискуссия,); письменная работа (творческая); самостоя-
тельное решение вариативных, разноуровневых заданий; защита и презентация  резуль-
татов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 
заданий на уровне анализа), наличие собственных обобщений и выводов; корректное 
использование опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень 
оформления работы, соответствующий требованиям методических указаний. 
 

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

ция; практические; мелкогрупповые; индивидуальные занятия; самостоятельная 
работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначно-
го решения; устное выступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные 
задания (индивидуальные и групповые), 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практи-
ческих заданий на уровне интерпретации и оценки). изложение материала с элементами 
интерпретации и оценки; наличие собственных обобщений и выводов, рекомендаций, 
понимания проблем и перспектив изучения темы; корректное использование опублико-
ванных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, со-
ответствующий требованиям методических указаний. 
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
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Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Зачтено 
 

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

 
 Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

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

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

Зачтено 
 

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

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

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Зачтено  
 

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

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

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

Не зачтено 
 

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

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

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

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 

Бально-рейтинговая система не используется. 
 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 
различных видов учебной работы 

Таблица 10 
Устное выступление (практическая работа) 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 
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Раскрытие 
проблемы  

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

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

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

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессиналь-
ные термины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессиналь- 
ных терминов.  

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

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

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии (Power 
Point). Отсут-
ствуют ошиб-
ки в представ-
лямой инфор-
мации.  

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

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

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

 

Ответы на во-
просы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

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

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

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

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

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

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не со-
блюдает 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
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во

-
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ль

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

    

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

    

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

    

Общая оценка     
 

Письменная работа (эссе) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эс-

се, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 
введение, основную часть и заключение; в основной части последо-
вательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключе-
ние содержит выводы, логично вытекающие из содержания основ-
ной части; правильно (уместно и достаточно) применяются разно-
образные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 
научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  

Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эс-
се, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 
части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 
выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-
кающие из содержания основной части; уместно применяются раз-
нообразные средства связи; для выражения своих мыслей обучаю-
щийся чаще всего пользуется научным языком. 

Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-
ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-
ние и выводы не полностью соответствуют содержанию основной 
части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-
ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 
уровню.  

Неудовлетворительно Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в ос-
новной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-
чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-
ние, основную часть и заключение; язык работы можно оценить как 
«примитивный».  

 
Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

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

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

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

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

 
Таблица 11 

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

 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1 Задачи библиотечного обслуживания по отношению к личности и 

обществу.  
ОПК-1, 
ОПК-6 

2 Российские и международные документы, регламентирующие биб-
лиотечное обслуживание в электронной среде. 

ОПК-1, 
ОПК-6 

3 Роль электронных технологий в библиотеке в  реализации программ 
и проектов продвижения чтения.  

ОПК-1, 
ОПК-6 

4 Электронные публикации, коллекции, фонды библиотеки. ОПК-6, ПК-9 
5 Классификация и свойства электронных ресурсов, влияющие на биб-

лиотечное обслуживание 
ОПК-6, ПК-9  

6 Организация доступа к локальным и сетевым ресурсам в библиотеке ОПК-6, ПК-9 
7 Библиотечные услуги в электронной среде ПК-9  
8 Государственные электронные услуги библиотек. ПК-9 
9 Осуществление индивидуального библиотечного обслуживания в элек-

тронной среде  
ПК-9 

10 Технологические и методические приемы, этические основы индивиду-
ального библиотечного обслуживания в электронной среде. 

ПК-9 

11 Управление электронными ресурсами  в библиотеке. ПК-9 
12 Библиотечный сайт как технологическая основа индивидуального и 

группового обслуживания виртуального пользователя 
ОПК-1 

13 Групповые и фронтальные формы обслуживания с использованием 
электронных технологий 

ОПК-6 

14 Библиографические ресурсы сети Интернет в библиотечном обслужи-
вании 

ПК-9 

15 Электронные библиотечные продукты в организации образовательной и 
досуговой деятельности библиотеки 

ОПК-6 

16 Современные технологические решения по автоматизации библиотек ОПК-6 



34 
 

всех типов и видов  
17 Стратегия развития новых подразделений библиотеки (медиатека, залы 

правовой информации и др.) и их роль в библиотечном обслуживании 
ОПК-6 

18 Виртуальное библиотечное обслуживание в деятельности библиотеки. 
Электронная доставка документов. 

ПК-9 

19 Электронная библиотека как форма организации виртуального библио-
течного обслуживания 

ПК-9 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  
 

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Представьте структурную схему, раскрывающую управление 
электронными ресурсами  в библиотеке 

ОПК-1,  
ОПК-6, ПК-9 

2 На примере библиотечного сайта покажите, что он является  тех-
нологической основой индивидуального и группового обслужи-
вания виртуального пользователя 

ОПК-1,  
ОПК-6, ПК-9 

3 Постройте кластер групповых и фронтальных формы обслужива-
ния с использованием электронных технологий.. 

ОПК-1, ПК-1 

4 Приведите примеры библиографических ресурсов сети Интернет, 
удобных  в библиотечном обслуживании 

ПК-9 

5 Приведите примеры электронных библиотечных продуктов, при-
менимых  в организации образовательной и досуговой деятельно-
сти библиотеки. 

ПК-9 

6 Приведите примеры 3-х читательских сообществ в сети Интернет, 
сделайте сравнительную таблицу их особенностей. 

ПК-9 

7 Разработайте алгоритм электронной доставки документов ПК-9 
8 Постройте сравнительную таблицу библиотечного обслуживания 

в реальной и виртуальной среде 
ОПК-1 

9 Приведите примеры крупных библиотечных акций в электронной 
среде, способствующих продвижению чтения 

ОПК-6 

10 Постройте кластер электронных библиотечных продуктов   в образо-
вательной и досуговой деятельности 

ОПК-6, ПК-9 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 
1. Концепции информатизации и информационные ресурсы общества  
2. Повышение роли библиотек в будущем обществе 
3. Электронные технологии в библиотеке для поддержки и продвижения чтения. 
4. Вклад библиотек и центров информации в развитие регионов  
5. Электронные государственные услуги библиотек  
6. Электронные библиотеки – хранилища интеллектуального наследия страны. 
6. Справочно-библиографическое обслуживание в электронной среде. 
7. Возможности Интернет для организации библиотечного обслуживания. 
8. Библиографические ресурсы сети Интернет в библиотечном обслуживании. 
9. Электронные библиотечные продукты  в образовательной и досуговой деятельности. 
10. Развитие библиотекой культурных и общественных инициатив молодежи через 
книги, чтение, библиотеки. 



35 
 

11. Читательские сообщества в сети Интернет. 
12. Технологии Веб.2.0 в библиотечном обслуживании. 
13. Виртуальное библиотечное обслуживание. 
14. Особенности библиотечного обслуживания детей и подростков в электронной сре-
де. 
15. Библиотеки в социальных медиа: эффективно работающий комплекс. 
16. Автоматизация библиотечных технологий – основа эффективного библиотечного 
обслуживания.  

 
Методические указания 

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

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

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

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

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введе-

нии 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 литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке. 

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

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

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

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
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 
 

Семинарских занятий по дисциплине учебным планом не предусмотрено.  
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6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа № 1. Тема «Концепция и модель библиотечного об-

служивания в электронной среде» (ОПК-1), (ОПК-6), (4 час.)  
Цель работы –закрепить знания о концепциях информационного общества и их 

влиянии на формирование теоретических основ библиотечного обслуживания в элек-
тронной среде 

Задание и методика выполнения: Основываясь на регламентирующих докумен-
тах ИФЛА и ЮНЕСКО рекомендованных к изучению по теме, подготовить творческое 
эссе по выбранной теме №№ 1-3 в соответствии с необходимыми требованиями.  

 
Практическая работа № 2. Тема «Сравнительный анализ российских и междуна-

родных позиций, определяющих доступ к электронным ресурсам библиотеки» 
(ОПК-6), (ПК-9), (4 час.) (творческое задание) 

Цель работы – анализ и презентация зарубежных и российских позиций по ор-
ганизации доступа к электронным ресурсам 

Задание и методика выполнения: используя ресурсы Инернет, ознакомиться с 
новыми отраслевыми стандартами по электронным ресурсам. Подготовить  сравни-
тельную таблицу, отражающую   российские и международные позиции по  доступу к 
электронным ресурсам библиотеки. 

Интерактивные методы: учебная дискуссия по принципам доступа к электрон-
ным ресурсам библиотеки. 
 
Практическая работа № 3. Тема «Тенденции в развитии индивидуального библио-
течного обслуживания в электронной среде»  (ПК-9), (4 час.) (творческое задание) 

 
Цель работы –  оценка тенденций развития индивидуального библиотечного 

обслуживания в электронной среде 
Задание и методика выполнения: ознакомиться с рекомендованной литерату-

рой и электронными ресурсами. Найти в Интернет и проанализировать примеры инди-
видуального библиотечного обслуживания в электронной среде. Определить тенден-
ции. Подготовить идеи для работы в форме брейнрайтинга. Записать свои идеи на лис-
тах без обсуждения. Передать лист соседу справа. На основании идеи на полученном 
листе придумать новую идею. Время на задание 20 мин. Листы с идеями собираются, 
озвучиваются  и обсуждаются. Оформить результаты практической работы. 

Интерактивные методы: брейнрайтинг. 
 

Практическая работа № 4. Тема «Проект ЛИБНЕТ как стратегия развития  
всероссийской корпоративной каталогизации» (ПК-9), (4 час.) (творческое зада-

ние) 
 
Цель работы –  знакомство с  тенденциями развития всероссийской корпора-

тивной каталогизации  
Задание и методика выполнения: Ознакомиться с материалами проекта 

ЛИБНЕТ. Найти в Интернет 3 примера практической реализации корпоративной ката-
логизации на региональном и всероссийском уровне. Провести их сравнение, подгото-
вить сравнительную таблицу.  

Интерактивные методы: деловая игра по примерам практической реализации 
корпоративной каталогизации.  
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Практическая работа № 5. Тема «Моделирование и структура  режимов пре-

доставления электронных библиотечных продуктов»  (ОПК-6), (4 час.) (творческое 
задание) 

 
Цель работы –  анализ режимов предоставления электронных библиотечных про-

дуктов. 
Задание и методика выполнения:  найти в интернет 3 примера практической 

реализации предоставления электронных библиотечных продуктов. Провести их сравне-
ние, подготовить сравнительную таблицу и оформить графическую модель.  

Интерактивные методы: учебная дискуссия по режимам предоставления элек-
тронных  библиотечных ресурсов. 

 
Практическая работа № 6. Тема «Функциональный подход к оценке качества 

контента библиотечных веб-сайтов» (ПК-9), (4 час.) (творческое задание) 
 

Цель работы –  анализ контента выбранных библиотечных веб-сайтов 
Задание и методика выполнения: в соответствии с предложенной в литературе 

методикой провести анализ контента 3-х библиотечных сайтов: муниципального, ре-
гионального и федерального уровня. Создайте таблицу, отражающую функции сайтов 
различного уровня и дайте оценку выбранных сайтов по пятибальной системе. 

Интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций – контента выбранных 
сайтов и оцека их качества на основе функционального подхода. 

 
Практическая работа № 7. Выездное практическое занятие в ЧОЮБ. Тема 

«Библиотеки в социальных медиа: эффективно работающий комплекс: сайт + блог + 
представительство в социальных сетях» (ПК-9) (4 часа)  

 
Цель работы –  анализ  эффективности деятельности библиотек в социальных 

медиа.  
Задание и методика выполнения: в ходе выездного практического занятия озна-

комиться с представительством ЧОЮБ в социальных сетях, оценить эффективность 
деятельности. Подготовить творческий отчет по выбранной теме №№ 15-16 творческих 
заданий. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

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

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 
Тестовые задания представлены в «Комплекте аттестационных педагогических измери-
тельных материалов в форме тестовых заданий» по дисциплине «Электронные техно-
логии в библиотечном обслуживании».   
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6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 

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

формирования компетенций 
 

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

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

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

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

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

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-
ся должен:  

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

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализиро-
ванного оборудования для инклюзивного обучения.  Форма проведения текущей и 
итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом инди-
видуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-
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менно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости сту-
денту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
на зачете. 

 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
 

1. Елисина, Е. Ю. Электронные услуги библиотек [Электронный ресурс] / Е. Ю. 
Елисина. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2010. - 304 с. : col. - 
Режим доступа :. Матвеева, И. Ю. Медийная поддержка чтения : практ. пособие 
/ И. Ю. Матвеева. – М. : Литера, 2010. – 174 с. – Режим доступа: 
http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19318 

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

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Антопольский, А.Б. Правовые и технологические основы создания и функцио-

нирования электронных библиотек [Электронный ресурс] / Е.А. Данилина, Т. С. 
Маркарова, А.Б. Антопольский .— 2007 .— 210 с. — библиограф. - 166 - 168 .— 
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/180  

2. Боброва, Е. И. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии. 
Квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Е. И. Боброва .— Кемерово : 
Издательство КемГИК, 2016 .— 72 с. — Библиогр.: с.30-32. — ISBN 978-5-8154-
0340-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/614321  

3. Редькина, Н.С. Путь электронных ресурсов в библиотеке [Электронный ресурс] / 
Т.А. Калюжная, Н.С. Редькина .— практическое пособие .— Новосибирск : Из-
дательство ГПНТБ СО РАН, 2006 .— 144 с. — ISBN 978-5-94560-094-6 .— Ре-
жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/13624 
 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

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

 
www.library.ru -  Библиотечный информационно-справочный портал.  
ru.wikipedia.org -  Википедия: свободная энциклопедия   
textbook.vadimstepanov.ru/index.html  Интернет в профессиональной информаци-
онной деятельности: интерактивный учебник  
www.labirint.ru  - Книжный Интернет-магазин «Лабиринт»  
sbiblioteka.blogspot.com  Современная библиотека: журнал о библиотеках, кни-
гах, чтении  

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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 Rucont.ru - Национальный цифровой ресурс Руконт.  
e.lanbook.com  -  ЭБС Издательства «ЛАНЬ».  
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Электронные 

технологии в библиотечном обслуживании»  предполагает: овладение материалами 
лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дис-
циплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практиче-
ских, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных 
заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

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

Основной целью практических (индивидуальных) занятий является отработка 
профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического за-
нятия используются методики интерактивных форм обучения. Основное отличие ак-
тивных 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 те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Библиотечные технологии», «Мир библиографии», «Научные и технические 
библиотеки», «Современная библиотека», (задания для самостоятельной работы см. в 
Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине). 

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

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

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

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

Текущий 
(аттестация) 
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Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных ра-
бот, усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий. Зачет служит для оценки ра-
боты обучающегося в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им тео-
ретических и практических знаний, приобретения 
навыков самостоятельной работы, развития творче-
ского мышления, умение синтезировать получен-
ные знания и применять их в решении практиче-
ских задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и провер-
ки знаний, основанный на умении «свертывать ин-
формацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Практическая 
работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении конкрет-
ных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Творческое за-
дание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 
простого воспроизводства информации, а творчест-
ва, поскольку содержат больший или меньший эле-
мент неизвестности и имеют, как правило, несколь-
ко подходов в решении поставленной в задании 
проблемы. Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы, 
семинара или практи-
ческого занятия) 

Эссе (в рамках 
самостоятельной 
работы) 

Средство, позволяющее оценить сформированность 
навыков самостоятельного творческого мышления 
и письменного изложения собственных умозаклю-
чений. Эссе должно содержать четкое изложение 
сути поставленной проблемы, включать самостоя-
тельно проведенный анализ этой проблемы с ис-
пользованием концепций и аналитического инст-
рументария соответствующей дисциплины, выво-
ды, обобщающие авторскую позицию по постав-
ленной проблеме.  

Текущий (в рамках са-
мостоятельной рабо-
ты) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяю-
щая автоматизировать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося. 

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

 
 

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

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

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

По дисциплине «Электронные технологии в библиотечном обслуживании» ис-
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пользуются 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. 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

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

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

-p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 
 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 
для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-
ния учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

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

 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

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

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06 Биб-
лиотечно-информационная деятельность  реализация компетентностного подхода с це-
лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 
внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных 
и интерактивных форм. 
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Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекции Сопровождение презентациями по 

всем темам курса 
14 

2 Практическая работа № 2. Те-
ма «Сравнительный анализ 
российских и международных 
позиций, определяющих дос-
туп к электронным ресурсам 
библиотеки» 

Учебная дискуссия по  организации 
доступа к электронным ресурсам 
библиотеки   

4 

Практическая работа № 3. Те-
ма «Тенденции в развитии ин-
дивидуального библиотечного 
обслуживания в электронной 
среде» 

Мозговой штурм в форме брейнрай-
тинга по тенденциям развития инди-
видуального библиотечного обслужи-
вания в электронной среде 

4 

Практическая работа № 4. Те-
ма «Проект ЛИБНЕТ как стра-
тегия развития  российской 
корпоративной каталогизации»  

Деловая игра по практике реализации 
корпоративной каталогизации на ре-
гиональном и всероссийском уровне. 

4 

Практическая работа № 5. Те-
ма «Моделирование и структу-
ра  режимов предоставления 
электронных библиотечных 
продуктов»   

Подготовка сравнительной таблицы и 
оформление графической модели.  
Учебная дискуссия по практике пре-
доставления электронных библиотеч-
ных продуктов.  

4 

Практическая работа № 6. 
Функциональный подход к 
оценке качества контента биб-
лиотечных веб-сайтов 

Разбор конкретных ситуаций – 
контента выбранных сайтов и оце-
ка их качества на основе функцио-
нального подхода. 

4 
 

Всего из 46 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  34 час. 
 
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержани-
ем дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  73,9 % от общего числа аудитор-
ных занятий.  
 
В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 
№ п/п ФИО Место работы, 

должность 
1 Горбат Ольга Петровна Заместитель директора Челябинской об-

ластной библиотеки для молодежи 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Электронные технологии в библио-
течном обслуживании» для обучающихся составляют 39,1% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Электронные технологии в библиотечном 

обслуживании» 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 до-
полнений 

2017–2018 Протокол №1 
от 18.09.2017 

6.4.Методические материалы 
.. 

Изменена нормативная база для 
процедур текущего контроля 
успеваемости 

7.2. Дополнительная литера-
тура 

Дополнена литература 

10. Перечень информацион-
ных технологий … 

Обновление перечня лицензи-
онного  программного обеспе-
чения и базы данных. 

2018–2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 г. 

6.3.4.2.  Задания для практи-
ческих занятий 

Обновление рекомендуемой 
литературы 

10. Перечень информацион-
ных технологий … 

Обновление перечня лицензи-
онного  программного обеспе-
чения и базы данных. 

2019–2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 
 

7. Перечень основной и 
дополнительной литерату-
ры 
 

Обновлен список литературы 
  
 
 

10. Перечень информаци-
онных технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и 
базы данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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