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Аннотация 
1 Код и название дис-

циплины по учебно-
му плану 

Б1.В.ДВ.12.01 Литературное развитие в условиях библиотек 

2 Цель дисциплины дать представление о возможностях библиотек в сфере ли-
тературного развития личности, о методическом обеспече-
нии литературного развития в условиях библиотек 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 изучении особенностей литературного развития де-
тей разных возрастов; 

 освоении навыков литературно-педагогической рабо-
ты с детьми; 

 совершенствовании профессиональных компетенций, 
связанных с работой с определенными группами 
пользователей: детьми и родителями; 

 формировании знаний о различных аспектах и мето-
дах литературного развития; 

 развитии умений в рамках профессиональной дея-
тельности создавать условия для литературного раз-
вития детей. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-24, ПК-29, ПК-33 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
приобрести: 
знания:  
- особенностей литературного развития детей разных возрастов на 
уровне повторения; 
 - критериев литературного развития и методик их определения на 
уровне перечисления; 
- основ взаимодействия с потребителями информации на уровне 
воспроизведения 
 
умения: 
- создавать благоприятную среду в условиях библиотеки для ли-
тературного развития пользователей;  
- использовать полученные знания в работе с различными груп-
пами пользователей;  
- использовать сведения о запросах пользователей в процессе их 
взаимодействия 
 
Навыки и (или) опыт деятельности: 
- проектирования мероприятия по литературному развитию в со-
ответствии с возрастом.  
- проектирования программ поддержки чтения и литературного 
развития в условиях библиотеки, 
- удовлетворени яи повышения запросов пользователей 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины состав-
ляет 

в зачетных единицах – 2  
в академических часах – 72  

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

образовательной программы 

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

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способность к 
эффективному 
библиотечному 
общению с поль-
зователями (ПК-
24) 

Знания: особенностей 
литературного разви-
тия детей разных 
возрастов на уровне 
повторения; 

Знания: особенностей ли-
тературного развития де-
тей разных возрастов на 
уровне применения; 

Знания: особенностей 
литературного разви-
тия детей разных воз-
растов на уровне ана-
лиза; 

Умения: создавать 
благоприятную среду 
в условиях библио-
теки для литератур-
ного развития поль-
зователей; 

Умения: создавать благо-
приятную среду в усло-
виях библиотеки для ли-
тературного развития 
пользователей; 

Умения: создавать 
благоприятную среду 
в условиях библиоте-
ки для литературного 
развития пользовате-
лей; 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: про-
ектирования меро-
приятия по литера-
турному развитию в 
соответствии с воз-
растом. 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: проекти-
рования мероприятия по 
литературному развитию 
в соответствии с возрас-
том. 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: проек-
тирования мероприя-
тия по литературному 
развитию в соответст-
вии с возрастом. 

Способность к 
реализации обра-
зовательных и 
культурно-
просветительских 
программ для на-
селения (ПК-29) 

Знания: критериев 
литературного разви-
тия и методик их оп-
ределения на уровне 
перечисления; 

Знания: критериев лите-
ратурного развития и ме-
тодик их определения на 
уровне анализа; 

Знания: критериев ли-
тературного развития 
и методик их опреде-
ления на уровне на 
уровне разработки; 

Умения: использо-
вать полученные 
знания в работе с 
различными группа-
ми пользователей; 

Умения: использовать 
полученные знания в ра-
боте с различными груп-
пами пользователей; 

Умения: использовать 
полученные знания в 
работе с различными 
группами пользовате-
лей; 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: про-
ектирования про-
грамм поддержки 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: проекти-
рования программ под-
держки чтения и литера-

Навыки и (или) опыт 
деятельности: проек-
тирования программ 
поддержки чтения и 
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чтения и литератур-
ного развития в ус-
ловиях библиотеки. 

турного развития в усло-
виях библиотеки. 

литературного разви-
тия в условиях биб-
лиотеки. 

готовность к 
взаимодействию с 
потребителями 
информации, го-
товностью выяв-
лять и качествен-
но удовлетворять 
запросы и по-
требности, повы-
шать уровень их 
информационной 
культуры (ПК-33) 

Знания:основ взаи-
модействия с потре-
бителями информа-
ции  
на уровне воспроиз-
ведения 

Знания:особенностей 
взаимодействия  спотре-
бителями информации  на 
уровне анализа 

Знания: особенностей 
выявления и удовле-
творения запросв 
пользователей на 
уровне анализа 

Умения: использо-
вать сведения о за-
просах пользовате-
лей в процессе их 
взаимодействия  

Умения: выявлять,  каче-
ственно удовлетворять и 
повышать запросы поль-
зователей 

Умения: взаимодейст-
вовать с потребителя-
ми информации на 
основе выявления их 
потребностей 

Навыки и (или) опыт 
деятельности:  
удовлетворени яи 
повышения запросов 
пользователей 

Навыки и (или) опыт 
деятельности:выявления, 
удовлетворения и повы-
шения уровня запросов 
пользователей 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: проек-
тирования изучения 
запросов пользовате-
лей и повышения 
уровня их информа-
ционной культуры 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Литературное развитие в условиях библиотек» входит в вариа-

тивную часть учебного плана. Дисциплина «Литературное развитие в условиях библио-
тек» является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линами: «Социальные коммуникации», «Теория и история литературы», «Детская и 
подростковая литература», «Библиотековедение», «Библиотечно-информационное об-
служивание», «Электронные технологии в библиотечно-информационном обслужива-
нии», «Читателеведение». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному 
изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 
 понимание сущности и специфики литературного процесса; 
 знание особенностей библиотечного обслуживания пользователей различных 
возрастных и социальных категорий; 
 освоение механизмов информационного влияния на личность через средства 
библиотечного воздействия; 
 умение осуществлять информационный поиск в ресурсах интернет; 
 знание инновационных форм обслуживания пользователей библиотек,  
 понимание тенденций развития библиотечной практики. 

Освоение дисциплины будет необходимо при подготовке к государственной 
итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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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 часа: 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
Форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  34 8 

в том числе:   
Лекции 10 2 
Семинары 14 4 
практические занятия 10 2 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-
онных часов  

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
- 4 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную ра-

боту обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Литературное развитие личности 

Тема 1. Литера-
турное развитие 
как фактор со-
циокультурного 
развития лично-
сти 

15 2 4 2  7 Оценка за прак-
тическую рабо-
ту, степень уча-
стия в семинаре, 
проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 2. Критерии 9 2    7 проверка само-  

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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литературного 
развития 

стоятельной 
работы, текущая 
аттестация 

Раздел 2. Литературное развитие личности в условиях библиотек 

Тема 3. Библио-
тека как разви-
вающая среда 

17 2 4 4  7 Оценка за прак-
тическую рабо-
ту, степень уча-
стия в семинаре, 
проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 4. Система 
отношений «чи-
татель-автор» в 
условиях библио-
тек 

11 2 2   7 Степень участия 
в семинаре, 
проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 5. Социаль-
ные проекты, на-
правленные на 
литературное 
развитие 

20 2 4 4  10 Степень участия 
в семинаре, оп-
рос, оценка за 
практическую 
работу, провер-
ка самостоя-
тельной работы 

 

Всего по дисцип-
лине 

72 10 14 10 - 38  Зачет  

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. се

м. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Литературное развитие личности 

Тема 1. Литера-
турное развитие 
как фактор со-
циокультурного 
развития лично-
сти 

12 2    10 Устный 
опрос 

 

Тема 2. Критерии 
литературного 
развития 

10     10 Устный 
опрос 

 

Раздел 2. Литературное развитие личности в условиях библиотек 
Тема 3. Библио-
тека как разви-
вающая среда 

12  2   10 Степень 
участия в 
семинаре 

 

Тема 4. Система 
отношений «чи-
татель-автор» в 
условиях библио-

12  2   10 Степень 
участия в 
семинаре 
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тек 

Тема 5. Социаль-
ные проекты, на-
правленные на 
литературное 
развитие 

22   2  20 Оценка за 
практиче-
скую рабо-

ту, 

 

Зачет в 3 сем. 4       Зачет, 4 час. 
Всего по  
дисциплине 

72 2 4 2  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
.)  

П
К

-2
4 

П
К

-2
9 

П
К

-3
3 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Литературное развитие как фак-
тор социокультурного развития личности 

15  +  1 

Тема 2. Критерии литературного развития 9  +  1 
Тема 3. Библиотека как развивающая сре-
да 

17 +   1 

Тема 4. Система отношений «читатель-
автор» в условиях библиотек 

11   + 1 

Тема 5. Социальные проекты, направлен-
ные на литературное развитие 

20  +  1 

Зачет 8 сем.  + + + 3 
Всего по дисциплине 72 2 4 2  
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4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Литературное развитие личности 
 

Тема 1. Литературное развитие как фактор социокультурного развития 
личности. Роль литературного развития в формировании личности ребенка. Изучение 
проблемы литературного развития на современном этапе. Особенности литературного 
развития детей разных возрастов. Особенности восприятия читателями-школьниками 
художественной литературы. Характеристика восприятия художественных произведе-
ний читателями разных возрастных групп. Методика работы с детьми с учетом специ-
фики литературного развития разных возрастов. Семейное чтение как важный фактор 
литературного развития. Роль культуры чтения в семье. Психолого-педагогические ас-
пекты семейного чтения. Семейное чтение для разных возрастов. Выбор литературы 
для семейного чтения. Организация семейного досуга в библиотеке. Семейное творче-
ство. Библиотеки семейного чтения.  

 
Тема 2. Критерии литературного развития. Подходы к определению критери-

ев литературного развития. Читательское восприятие. Объем литературоведческих зна-
ний, направленность интересов, литературное творчество, мотивы чтения, установки. 
Степень образной конкретизации и образного обобщения. Методики выявления уровня 
литературного развития. Литературное развитие через литературное творчество. Лите-
ратурное творчество детей как фактор активизации читательской деятельности. Психо-
лого-педагогические аспекты литературного творчества детей. Детское литературное 
объединение в библиотеке.  

 
Раздел 2. Литературное развитие личности в условиях библиотек 

 
Тема 3. Библиотека как развивающая среда. Роль библиотеки в процессе мо-

дернизации образования. Инновационные формы и методы реализации литературного 
развития в условиях библиотеки. Сотрудничество с литературными объединениями, 
писательскими организациями. Методическое обеспечение литературного развития в 
условиях библиотек. Формы библиотечных мероприятий, направленных на литератур-
ное развитие. Семинар, конференция, игровая программа, литературный вечер. Литера-
турное объединение в библиотеке: особенности функционирования.  

 
Тема 4. Система отношений «читатель-автор» в условиях библиотек. Формы 

взаимодействия читателя с автором в условиях библиотеки. Творческий вечер писате-
ля, презентация книги. Непосредственное общение с автором как аспект литературного 
развития. Создание развивающей литературной среды в библиотеке в результате со-
трудничества с писательскими организациями, с конкретными авторами. 

  
Тема 5. Социальные проекты, направленные на литературное развитие. 

Сущность и виды социального проектирования. Типы социальных проектов. Опыт со-
циального проектирования в сфере продвижения чтения. Разработка социального про-
екта, направленного на литературное развитие. Опыт библиотек Челябинска в литера-
турном развитии. Челябинская областная научная библиотека как региональный мето-
дический центр. Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий». Современное со-
стояние вопроса и перспективы развития.  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

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

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

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

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

местах при выполнении учебных и творческих заданий.  
Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
Контроля 

Раздел 1. Литературное развитие личности 
Тема 1. Литературное 
развитие как фактор 
социокультурного 
развития личности 

Самостоятельная работа №1 Тема «Ли-
тературное развитие как фактор социо-
культурного развития личности» 

7 оценка за про-
верочную рабо-
ту по терминам 
дисциплины, 
оценка за прак-
тическую рабо-
ту, семинар. 

Тема 2. Критерии ли-
тературного развития 

Самостоятельная работа №2 Тема «Кри-
терии литературного развития» 

7 Степень участия 
в семинаре, 
оценка за кон-
трольную рабо-
ту 

Раздел 2. Литературное развитие личности в условиях библиотек 
Тема 3. Библиотека 
как развивающая сре-
да 

Самостоятельная работа №3 Тема «Биб-
лиотека как развивающая среда» 

7 Степень участия 
в семинаре 

Тема 4. Система от-
ношений «читатель-
автор» в условиях 
библиотек 

Самостоятельная работа №4 Тема «Сис-
тема отношений «читатель-автор» в ус-
ловиях библиотек» 

7 оценка за прак-
тическую рабо-
ту 

Тема 5. Социальные 
проекты, направлен-
ные на литературное 
развитие 

Самостоятельная работа №5 Тема «Со-
циальные проекты, направленные на ли-
тературное развитие» 

10 оценка за 
практическую 
работу 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа №1 Тема «Литературное развитие как фактор социокуль-
турного развития личности» 

Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, терминоло-
гический анализ основных понятий дисциплины: «литературное развитие», «развитие 
личности», «интеллектуальное развитие» и др. Для ознакомления с терминами и раз-
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граничения их трактовки рекомендуется использовать разные словари, энциклопедии, 
справочники по социологии, психологии и др. Оформление результатов практической 
работы № 1, подготовка к семинару №1. 

Формой контроля выполненной работы стает оценка за проверочную работу по 
терминам дисциплины, оценка за практическую работу, семинар. 

 
Самостоятельная работа №2 Тема «Критерии литературного развития» 

Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, подготовка 
к семинару № 2. Тема «Литературное развитие разных возрастных групп читателей». 
Выполнение контрольной работы. 

Формой контроля выполненной работы стает степень участия в семинаре. 
 

Самостоятельная работа №3 Тема «Библиотека как развивающая среда» 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, оформление 

результатов практической работы № 3 Тема «Библиотека как развивающая среда»; под-
готовка к семинару № 3 Тема «Разработка методических рекомендаций для обеспече-
ния литературного развития в условиях библиотек». 

Формой контроля выполненной работы станет степень участия в семинаре. 
 

Самостоятельная работа №4 Тема «Система отношений «читатель-автор» в услови-
ях библиотек» 

Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме; оформление 
результатов практической работы № 5. Тема «Система отношений «читатель-автор» в ус-
ловиях библиотек». 

Формой контроля выполненной работы станет оценка за практическую работу. 
 

Самостоятельная работа №5 Тема «Социальные проекты, направленные на литера-
турное развитие» 

Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, подготовка 
к практической работе № 5. Тема «Социальные проекты, направленные на литературное 
развитие».  

Формой контроля выполненной работы станет оценка за практическую работу. 
 

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. 
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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 ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

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

 
Таблица 6 

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

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

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

Наименование 
оценочного средст-

ва 

1 2 3 4 
Раздел 1. Литературное развитие личности 

Тема 1. Литера-
турное развитие 
как фактор со-
циокультурного 
развития лично-
сти 
 
 
 
 

 

Способность к реа-
лизации образова-
тельных и культур-
но-просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29) 
 

Знание: критериев лите-
ратурного развития и 
методик их определения 
на уровне на уровне пе-
речисления; 

- Семинар № 1. 
Тема «Роль лите-
ратурного разви-
тия в социокуль-
турном развитии 
личности» (4 часа). 
- Практическая ра-
бота № 1. Тема 
«Семейное чтение 
и его влияние на 
литературное раз-
витие ребенка» (2 
часа). 
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Литературное 
развитие как фак-
тор социокультур-
ного развития 
личности» 

Умения: использовать 
полученные знания в 
работе с различными 
группами пользовате-
лей; 
Навыки и (или) опыт 
деятельности:  проек-
тирования программ 
поддержки чтения и ли-
тературного развития в 
условиях библиотеки. 

Тема 2. Критерии 
литературного 
развития 
 

Способность к реа-
лизации образова-
тельных и культур-
но-просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29) 
 

Знание: критериев лите-
ратурного развития и 
методик их определения 
на уровне на уровне пе-
речисления; 

- Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Критерии литера-
турного развития» 

Умения: использовать 
полученные знания в 
работе с различными 
группами пользовате-
лей; 
Навыки и (или) опыт 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

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

Наименование 
оценочного средст-

ва 

деятельности:  проек-
тирования программ 
поддержки чтения и ли-
тературного развития в 
условиях библиотеки. 

Раздел 2. Литературное развитие личности в условиях библиотек 
Тема 3. Библио-
тека как разви-
вающая среда 
 

Способность к эф-
фективному библио-
течному общению с 
пользователями (ПК-
24) 
 

Знания: особенностей 
литературного развития 
детей разных возрастов 
на уровне повторения; 

- Семинар № 2. 
Тема «Литератур-
ное развитие раз-
ных возрастных 
групп читателей» 
(4 часа), 
- Практическая ра-
бота №2 «Литера-
турное творчество 
как фактор воспита-
ния читателя» (2 ча-
са), 
- Практическая ра-
бота №3 «Формиро-
вание развивающей 
среды в библиотеке» 
(2 часа), 
- Самостоятельная 
работа №3. Тема 
«Библиотека как 
развивающая сре-
да» 

Умения: создавать бла-
гоприятную среду в ус-
ловиях библиотеки для 
литературного развития 
пользователей; 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: проек-
тирования мероприятия 
по литературному раз-
витию в соответствии с 
возрастом. 

Тема 4. Система 
отношений «чи-
татель-автор» в 
условиях библио-
тек 
 

готовность к взаимо-
действию с потребите-
лями информации, го-
товностью выявлять и 
качественно удовле-
творять запросы и по-
требности, повышать 
уровень их информа-
ционной культуры 
(ПК-33) 

Знания: основ взаимо-
действия с потребите-
лями информации  
на уровне воспроизве-
дения 

- Семинар № 3. 
Тема «Разработка 
методических ре-
комендаций для 
обеспечения лите-
ратурного разви-
тия в условиях 
библиотек»  (2 ча-
са). 
- Самостоятельная 
работа №4. Тема 
«Система отноше-
ний «читатель-
автор» в условиях 
библиотек»; 

- Практиче-
ская работа №4. 
Тема «Взаимодей-
ствие читателя и 

Умения: использовать 
сведения о запросах 
пользователей в процес-
се их взаимодействия  
Навыки и (или) опыт 
деятельности:  удовле-
творения и повышения 
запросов пользователей 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

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

Наименование 
оценочного средст-

ва 

автора в условиях 
библиотеки» (2 
часа) 

Тема 5. Социаль-
ные проекты, на-
правленные на 
литературное раз-
витие 

Способность к реа-
лизации образова-
тельных и культур-
но-просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29) 
 

Знание: критериев лите-
ратурного развития и 
методик их определения 
на уровне на уровне пе-
речисления; 

- Семинар № 4. 
Тема «Проектная 
деятельность биб-
лиотек в продви-
жение литератур-
ного развития» (4 
часа), 
- Практическая ра-
бота №5. Тема 
«Социальное про-
ектирование в 
сфере литератур-
ного развития» (2 
часа), 
- Самостоятельная 
работа №5. Тема 
«Социальные про-
екты, направлен-
ные на литератур-
ное развитие». 
 

Умения: использовать 
полученные знания в 
работе с различными 
группами пользовате-
лей; 
Навыки и (или) опыт 
деятельности:  проек-
тирования программ 
поддержки чтения и ли-
тературного развития в 
условиях библиотеки. 
 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Литературное развитие личности 

Тема 1. Литера-
турное развитие 
как фактор со-
циокультурного 
развития лично-
сти 

Способность к реали-
зации образователь-
ных и культурно-
просветительских 
программ для населе-
ния (ПК-29)  

Знания: критериев литера-
турного развития и методик 
их определения на уровне 
перечисления; 

Вопросы к зачету: 
№ теоретических 
вопросов: 1-6 
- № практических 
заданий: 1 

Умения: использовать полу-
ченные знания в работе с 
различными группами поль-
зователей; 
Навыки и (или) опыт дея-
тельности: проектирования 
программ поддержки чте-
ния и литературного разви-
тия в условиях библиотеки. 
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Тема 2. Критерии 
литературного 
развития 
 

Способность к реали-
зации образователь-
ных и культурно-
просветительских 
программ для населе-
ния (ПК-29)  

Знания: критериев литера-
турного развития и методик 
их определения на уровне 
перечисления; 

Вопросы к зачету: 
- № теоретиче-
ских вопросов: 7-
8 
- № практических 
заданий: 2, 3 Умения: использовать полу-

ченные знания в работе с 
различными группами поль-
зователей; 
Навыки и (или) опыт дея-
тельности: проектирования 
программ поддержки чте-
ния и литературного разви-
тия в условиях библиотеки. 

Раздел 2. Литературное развитие личности в условиях библиотек 
Тема 3. Библио-
тека как разви-
вающая среда 
 

Способность к эф-
фективному биб-
лиотечному обще-
нию с пользовате-
лями (ПК-24) 
 

Знания: особенностей лите-
ратурного развития детей 
разных возрастов на уровне 
повторения; 

Вопросы к зачету: 
- № теоретиче-
ских вопросов: 9-
14 
- № практических 
заданий: 2, 3 Умения: создавать благо-

приятную среду в условиях 
библиотеки для литератур-
ного развития пользовате-
лей; 
Навыки и (или) опыт дея-
тельности:  проектирова-
ния мероприятия по литера-
турному развитию в соот-
ветствии с возрастом. 

Тема 4. Система 
отношений «чи-
татель-автор» в 
условиях библио-
тек 
 

готовность к взаимо-
действию с потреби-
телями информации, 
готовностью выявлять 
и качественно удовле-
творять запросы и по-
требности, повышать 
уровень их информа-
ционной культуры 
(ПК-33) 

Знания: основ взаимодейст-
вия с потребителями ин-
формации  
на уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету: 
-№ теоретических 
вопросов: 15-16 
- № практических 
заданий: 2, 3 

Умения: использовать све-
дения о запросах пользова-
телей в процессе их взаимо-
действия  
Навыки и (или) опыт дея-
тельности:  удовлетворе-
ния и повышения запросов 
пользователей 

Тема 5. Социаль-
ные проекты, на-
правленные на 
литературное раз-
витие 

Способность к реа-
лизации образова-
тельных и культур-
но-
просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29) 
 

Знание: критериев литера-
турного развития и методик 
их определения на уровне 
перечисления; 

Вопросы к зачету: 
- № теоретиче-
ских вопросов: 
17-20 
- № практических 
заданий: 2, 3 Умения: использовать по-

лученные знания в работе с 
различными группами поль-
зователей; 
Навыки и (или) опыт дея-
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тельности: проектирования 
программ поддержки чте-
ния и литературного разви-
тия в условиях библиотеки. 
 

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

 
Таблица 8 

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

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

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

Понимает сущность и 
специфику литературно-
го развития в библиоте-
ках. Знает особенности 
использования библио-
течных программ в соот-
ветствии с приоритетами 
государственной куль-
турной политики. Знаком 
с особенностями возрас-
тной психологии читате-
лей. Ознакомлен с основ-
ными критериями лите-
ратурного развития. 

Рассуждает об особенно-
стях использования биб-
лиотечных программ в со-
ответствии с приоритетами 
государственной культур-
ной политики. Приводит 
примеры особенностей 
возрастной психологии чи-
тателей. Называет основ-
ные критерии литературно-
го развития 

диагностические: опрос, беседа  

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

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: 
особенностей литератур-
ного развития детей раз-
ных возрастов на уровне 
повторения; 

Полно называет особенно-
сти литературного разви-
тия детей разных возрас-
тных групп 

Опрос, семинары; практические; 
самостоятельная работа.  

особенностей возрастной 
психологии на уровне 
повторения; 

Аргументированно называ-
ет возрастные психологи-
ческие особенности разных 
групп читателей 

роли литературного раз-
вития в формировании 
личности ребенка на 
уровне повторения 

Аргументированно рас-
крывает специфику лите-
ратурного развития и ме-
тодик их определения 

критериев литературного 
развития и методик их 
определения на уровне на 
уровне перечисления 

Корректно представляет 
специфику роли литера-
турного развития в форми-
ровании личности ребенка. 
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Умения: 
создавать благоприятную 
среду в условиях библио-
теки для литературного 
развития 

Корректно оценивает какой 
должна быть благоприят-
ная среда в условиях биб-
лиотек для литературного 
развития. 

определять средства ли-
тературного развития в 
соответствии с возрастом 
целевой аудитории; 

Верно выбирает методы 
литературного развития в 
соответствии с возрастной 
категорией читателей   

применять методические 
разработки, направлен-
ные на литературное раз-
витие пользователей; 

Грамотно использует мето-
дические разработки биб-
лиотек и педагогов для 
развития литературных 
способностей пользовате-
лей 

использовать полученные 
знания в работе с различ-
ными группами пользо-
вателей 

Распознает и устанавливает 
отношения между различ-
ными группами пользова-
телей в библиотечно-
информационной сфере. 

Навыки: 
проектирования меро-
приятия по литературно-
му развитию в соответст-
вии с возрастом. 

Анализирует отчеты о 
прошедших кампаниях и 
составляет на их примере 
план кампании поддержки 
и продвижения чтения в 
соответствии с возрастом. 

литературно-творческой 
работы с одаренными 
детьми. 

Грамотно использует биб-
лиотечные методы в лите-
ратурно-творческой работе 
с одаренными детьми 

социального проектиро-
вания в сфере продвиже-
ния чтения и литератур-
ного развития 

Правильно определяет и 
может объяснить социаль-
ную и экономическую эф-
фективность библиотечных 
кампаний по продвижению 
и поддержке чтения 

проектирования про-
грамм поддержки чтения 
и литературного разви-
тия в условиях библио-
теки. 

Компетентно составляет 
проектные документы раз-
вития чтения в библиоте-
ках 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
особенностей литератур-
ного развития детей раз-
ных возрастов на уровне 
повторения; 

Полно называет особенно-
сти литературного разви-
тия детей разных возрас-
тных групп 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
- приведение примеров из выполнен-
ных практических работ; 
– достаточность собственных обоб-
щений и выводов 

особенностей возрастной 
психологии на уровне 
повторения; 

Аргументированно называ-
ет возрастные психологи-
ческие особенности разных 
групп читателей 

роли литературного раз-
вития в формировании 

Аргументированно рас-
крывает специфику лите-
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личности ребенка на 
уровне повторения 

ратурного развития и ме-
тодик их определения 

критериев литературного 
развития и методик их 
определения на уровне на 
уровне перечисления 

Корректно представляет 
специфику роли литера-
турного развития в форми-
ровании личности ребенка. 

Умения: 
создавать благоприятную 
среду в условиях библио-
теки для литературного 
развития 

Корректно оценивает какой 
должна быть благоприят-
ная среда в условиях биб-
лиотек для литературного 
развития. 

определять средства ли-
тературного развития в 
соответствии с возрастом 
целевой аудитории; 

Верно выбирает методы 
литературного развития в 
соответствии с возрастной 
категорией читателей   

применять методические 
разработки, направлен-
ные на литературное раз-
витие пользователей; 

Грамотно использует мето-
дические разработки биб-
лиотек и педагогов для 
развития литературных 
способностей пользовате-
лей 

использовать полученные 
знания в работе с различ-
ными группами пользо-
вателей 

Распознает и устанавливает 
отношения между различ-
ными группами пользова-
телей в библиотечно-
информационной сфере. 

Навыки: 
проектирования меро-
приятия по литературно-
му развитию в соответст-
вии с возрастом. 

Анализирует отчеты о 
прошедших кампаниях и 
составляет на их примере 
план кампании поддержки 
и продвижения чтения в 
соответствии с возрастом. 

литературно-творческой 
работы с одаренными 
детьми. 

Грамотно использует биб-
лиотечные методы в лите-
ратурно-творческой работе 
с одаренными детьми 

социального проектиро-
вания в сфере продвиже-
ния чтения и литератур-
ного развития 

Правильно определяет и 
может объяснить социаль-
ную и экономическую эф-
фективность библиотечных 
кампаний по продвижению 
и поддержке чтения 

проектирования про-
грамм поддержки чтения 
и литературного разви-
тия в условиях библио-
теки. 

Компетентно составляет 
проектные документы раз-
вития чтения в библиоте-
ках 

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

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (дискус-
сия,); письменная работа (творческая); самостоятельное решение практических (вариа-
тивных, разноуровневых) заданий; защита и презентация результатов работ); 

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

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

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использо-
ванием вопросов и заданий, не имеющих однозначного 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).  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Устное выступление (семинар) 
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Дескрипторы Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый ответ 

(удовлетвори-
тельно) 

Минимальный от-
вет (неудовлетво-

рительно) 

Оцен-
ка 

Раскрытие про-
блемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ пробле-
мы с привлече-
нием дополни-
тельной литера-
туры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ про-
блемы без при-
влечения до-
полнительной 
литературы. Не 
все выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы. 

Проблема раскры-
та не полностью. 
Выводы не сдела-
ны и/или выводы 
не обоснованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутствуют 
выводы. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Ответы на во-
просы  

Ответы на во-
просы полные с 
приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
полные.  

Только ответы на 
элементарные во-
просы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

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

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

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

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
затруднена. 

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

 

Итог  
 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номинальной 

шкале Характеристики ответа обучающегося 

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

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-
тировано излагал свое решение, используя профессиональную терминоло-
гию. 
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Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа обучающегося 

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

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 Роль литературного развития в формировании личности ребен-

ка 
ПК-29 

2 Изучение проблемы литературного развития на современном 
этапе 

ПК-29 

3 Художественная литература в восприятии читателей-
школьников 

ПК-29 

4 Особенности литературного развития детей разных возрастов ПК-29 
5 Психолого-педагогические аспекты семейного чтения ПК-29 
6 Организация семейного досуга в условиях библиотеки ПК-29 
7 Различные подходы к выявлению критериев литературного 

развития 
ПК-29 

8 Критерии литературного развития, методики их выявления ПК-29 
9 Воспитание читателя через литературное творчество ПК-24 

10 Психолого-педагогические аспекты литературного творчества 
детей 

ПК-24 

11 Роль библиотеки в процессе модернизации образования ПК-24 
12 Формы и методы реализации литературного развития в условиях 

библиотеки 
ПК-24 

13 Формы библиотечных мероприятий, направленных на литера-
турное развитие 

ПК-24 

14 Литературное объединение в библиотеке: особенности функ-
ционирования 

ПК-24, ПК-33 

15 Формы взаимодействия читателя с автором в условиях библио-
теки 

ПК-24, ПК-33 

16 Сотрудничество библиотеки с писательскими организациями, с 
конкретными авторами 

ПК-24 

17 Опыт социального проектирования в сфере продвижения чте-
ния 

ПК-28, ПК-29 

18 Разработка социального проекта, направленного на литератур-
ное развитие 

 ПК-29 

19 Реализация литературного развития в библиотеках Челябинска 
(на примере одной библиотеки) 

ПК-29 
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20 Программа мероприятия, направленного на литературное раз-
витие в библиотеке 

ПК-29 

 
Таблица 12 

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

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
Компетенций 

1 Предложите 2-3 темы для инновационных проектов литературного развития 
в условиях библиотек 

ПК-29 

2 Создать сценарий мероприятия, помогающего литературному развитию. 
Проанализировать данный сценарий, учесть все недостатки и доработать  

ПК-29, ПК-24 

3 Опишите  различные возрастные группы читателей в форме план-конспекта. ПК-33 
 

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

 
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
  

Семинар № 1. Тема «Роль литературного развития в социокультурном развитии 
личности» (ПК-29), (4 ч.) 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Роль литературного развития в формировании личности. 
2. Современное состояние изучения литературного развития. 
3. Значимые факторы литературного развития. 

 
Рекомендуемая литература. 

1. https://mylektsii.ru/6-108672.html 
Бородина, В. А. Теория и технология читательского развития в отечественном 
библиотековедении :научные и методологические основы / В. А. Бородина. – 
М.: Школьная библиотека,2006. – 336 с. 

2. https://gigabaza.ru/doc/36898.html 
Варганова, Г. В. Чтение в системе социокультурного развития личности : сбор-
ник статей междунар. науч.-практ. семинара. / Г. В. Варганова. – М.: Русская 
школьная библиотечная ассоциация, 2007. – 256 с. 

3. http://www.library.ru/1/sociolog/text/article.php?a_uid=253 
 Сметанникова, Н. Н. Участь чтения / Н. Н. Сметанникова // Октябрь. – 2005. – 
№ 3. – С.140–146. 

 
Семинар № 2. Тема «Литературное развитие разных возрастных  

групп читателей» (ПК-24), (4 ч.) 
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Вопросы для обсуждения 
1. Возрастная периодизация в аспекте литературного развития. 
2. Литературное развитие в дошкольном возрасте. 
3. Читатели – младшие школьники. 
4. Читательская деятельность школьников средних классов и подростков 
 
Рекомендуемая литература. 

1. https://www.liveinternet.ru/users/la_belle_epoque/post234527164 
Безрогов, В. Детское чтение : от начала к концу XX века / В. Безрогов,  Г. Иван-
ченко // Новое литературное обозрение. – 2010. – № 102. – С. 288–299. 

2. http://ecsocman.hse.ru/data/786/725/1217/015Butenko.pdf 
Бутенко, И. А Юный читатель и библиотека (чтение девочек и мальчиков) / И. 
А. Бутенко // Книга: исследования и материалы: сб. 67. – М., 1994. – С. 53–64. 

3. http://rusla.ru/rsba/pdf/Kabachek-Nravstvennyj-aspekt.pdf  
Кабачек, О. Л. Сказка в век компьютера / О. Л. Кабачек. – М.: Либерия, 2001. – 
208 с. 

 
Семинар № 3. Тема «Разработка методических рекомендаций для обеспечения ли-

тературного развития в условиях библиотек» (ПК-24), (2 ч.) 
 

Творческое задание: разработка сценария мероприятия, направленного на ли-
тературное развитие в условиях библиотеки. 
 

Рекомендуемая литература. 
1. http://www.rba.ru/content/activities/section/30/publ/2012/12.pdf 

Крук, Н. В. Библиотечные уроки по чтению :1 – 9 классы: сценарии в 2 ч. / Н. В. 
Крук, И. В. Котомцева. – М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 2010. 
– 504 с. 

2. http://rusla.ru/rsba/association/izdanija/journali/files_SCt/sem1-2010.pdf  
Тихомирова, И. И. Как воспитать талантливого читателя :сборник статей. /И. И. 
Тихомирова. – М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 2009. – 320 с. 
 

3. http://sitenew.bgunb.ru/VMethodist/index.files/resource/Metod-recomendacii/dni-
literaturi-2016.pdf – Методические рекомендации по организации и проведению 
Дней литературы на Белгородчине в 2016 году 
 

Семинар № 4. Тема «Проектная деятельность библиотек в продвижение литера-
турного развития» (ПК-29), (4 ч.) 

 
Занятие проводится в форме круглого стола.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Проект как инструмент активизации библиотечной деятельности. 
2. Цели библиотечных проектов. 
3. Обзор опыта российских и зарубежных библиотек в развитии литературно-

го вкуса, компетентности и предпочтений читателей. 
4. Эффективность деятельности библиотек по литературному развитию лич-

ности. 
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Рекомендуемая литература: 

1. https://www.bookind.ru/revizor/2015/reading-xii-projects-libraries.php – Луч-
шие проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения (со-
вместно с Российской библиотечной ассоциацией). 

 
2. https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-priobschenie-detei-k-hudozhestvenoi-

literature-cherez-sotrudnichestvo-s-selskoi-bibliotekoi.html – Проект «Приобщение 
детей к художественной литературе через сотрудничество с сельской библиоте-
кой». 

3. https://ped-kopilka.ru/blogs/blog56085/proekt-po-prodvizheniyu-detskoi-knigi-i-
chtenija-paralelnye-miry-detskih-knig.html – Проект по продвижению детской кни-
ги и чтения 
 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1. Тема «Семейное чтение и его влияние на литературное 
развитие ребенка» (2 часа)  (ПК-29) 

 
Цель работы – проанализировать потенциал семейного чтения как важного фактора ли-
тературного развития. 
Задание и методика выполнения: выполнить письменно следующие задания. 
1. Опираясь на знания о психологии чтения в разные периоды детства и пси-
холого-педагогических аспектов семейного чтения, разработать рекомендации по лите-
ратуре для семейного чтения. Рекомендации представляют собой аннотированный спи-
сок литературы, разделенные на небольшие группы в зависимости от возрастного эта-
па. 
2. Разработать мероприятие в условиях библиотеки, направленное на стиму-
лирование семейного чтения (цель, задачи, аудитория, ход мероприятия, предполагае-
мый результат). При постановке цели и формулировке задач необходимо руководство-
ваться знанием реальной ситуации в семейном чтении на сегодняшний день. Аудитория 
мероприятия – семьи с детьми, в зависимости от темы и цели можно ставить возрас-
тные рамки для юных читателей (дошкольники и младшие школьники, ученики сред-
них классов). 

 

Практическая работа № 2. Тема «Литературное творчество как фактор воспита-
ния читателя» (2 часа) (ПК-24) 

 
Цель работы – рассмотреть возможности литературной педагогики в аспекте влияния 
на литературное развитие ребенка. 
 Задание и методика выполнения: разработать ряд упражнений, направленных на 
литературное творчество детей и подростков. Опробовать эти упражнения на студентах 
своей группы. Предложить программу литературно-творческого мероприятия для дет-
ско-юношеской аудитории. 
 Методика выполнения. 
1. Подобрать в литературе и интернет-источниках 5-7 упражнений, направленных на 
развитие литературного творчества. Можно придумать упражнения самостоятельно. 
Записать их. 
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2. Выбрать одно упражнение и показать методику его проведения на группе студен-
тов. 

3. Разработать программу литературно-творческого мероприятия для детско-
юношеской аудитории. Программа должна включать: предполагаемые возрастные рам-
ки аудитории, цель и задачи мероприятия, литературные игры и упражнения, проведе-
ние которых предполагается в рамках мероприятия. 

 
Практическая работа № 3. Тема «Формирование развивающей среды в библиоте-

ке» (2 часа), (ПК-24) 
 
Цель работы – научить использовать потенциал библиотеки как развивающей среды. 
Задание и методика выполнения: дать письменно ответы на следующие вопросы. 
1. Используя дополнительную литературу, охарактеризовать роль библиотеки 
в процессе модернизации образования, ее функции, необходимые изменения в русле 
этого процесса.  
2. Перечислить потенциальные возможности библиотеки в создании разви-
вающей среды. При выполнении этого задания необходимо как пользоваться литерату-
рой, так и предлагать свои творческие решения, основанные на знаниях, полученных в 
ходе изучения профильных дисциплин. 
3. Предложить комплекс мероприятий, направленных на формирование в 
библиотеке среды, благоприятствующей литературному развитию. Комплекс должен 
охватывать весь спектр возможностей библиотеки: и расширение библиотечного про-
странства (реального и виртуального), и особенности профессиональных коммуника-
ций, и психолого-педагогическую деятельность. Комплекс должен быть объединен об-
щей целью и воплотим в рамках одной конкретной детской (юношеской) библиотеки.  

 
Практическая работа № 4. Тема «Взаимодействие читателя и автора в условиях 

библиотеки» (2 часа), (ПК-33) 
 

Цель работы – проанализировать возможности стимулирования литературного разви-
тия в условиях библиотеки средствами взаимодействия с писателями и литературными 
деятелями. 
Задание:  
1. Описать в виде схемы различные формы взаимодействия читателя с автором в 
условиях библиотеки (степень взаимодействия, преимущества, недостатки с позиции 
литературного развития). 
2. Разработать проект встречи автора с читателями в условиях библиотеки (тема, 
цель, задачи, ход праздника, психолого-педагогическое обоснование применяемых 
форм работы). 

 В письменной форме изложить преимущества живого общения автора с читателя-
ми в целях стимулирования читательской деятельности. В обосновании использовать 
знания из психологии педагогики, библиотековедческих и читателеведческих дисцип-
лин. 
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 Определить предполагаемого гостя встречи, тему встречи в соответствии с акту-
альными читательскими интересами детей и подростков. Обозначить цель и задачи 
проведения встречи, направленные на стимулирование детско-юношеского чтения. 

 Примерно расписать ход встречи, подготовить вопросы гостю, дать психолого-
педагогическое обоснование применяемых форм работы с детьми и подростками.  

 

Практическая работа № 5. Тема «Социальное проектирование  
в сфере литературного развития» (2 часа), (ПК-29) 

 
Цель работы – научиться применять навыки социального проектирования в це-

лях стимулирования литературного развития в условиях библиотеки. 
 Задание: разработать социальный проект, направленный на стимулирова-

ние детско-юношеского чтения: цель, задачи, аудитория, план мероприятий. 
 Методика выполнения. 
1. Обозначить проблему современного состояния детско-юношеского чте-

ния, решению которой может способствовать социальный проект. 

2. В соответствии с проблемой определить цель и задачи проекта. Необхо-
димо помнить, что задачи являются более частными проявлениями цели и их решение 
способствует достижению цели проекта. 

3. Определить реальную аудиторию социального проекта с учетом психоло-
го-педагогических факторов. 

4. Разработать план мероприятий в рамках социального проекта, способст-
вующих стимулированию детско-юношеского чтения. В план мероприятий могут вхо-
дить: просветительская деятельность библиотеки в различных формах, пиар-кампания, 
конкретные мероприятия (литературные праздники, гостиные, вечера, встречи с авто-
рами, читательские марафоны), конкурсы, фестивали.  

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 согласно учебного плана не предусмотрена. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

Тестовые задания включены в аттестационный педагогичексий изсмеритель-
ный документ (АПИМ). 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа в учебном плане не предусмотрена. 
 

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

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5.Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оце-
ночных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудова-
ния для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 
для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
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ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
1. Дрешер, Ю. Н. Библиотерапия: теория и практика [Электронный ресурс] : учеб-

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

2. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 
: Лань, Планета музыки, 2017. — 448 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/90837 . — Загл. с экрана. 
 

7.2. Дополнительная литература 
 

1. Зарубежная литература 19 века. Романтизм. Критич. реализм. [Текст] : хресто-
матия. [для пед. ин-тов по спец. ¦ 2101 "Рус. яз. и лит."] / сост.: Антонов М. Л., 
Головенченко А. Ф. ; сост., ред. Засурский Я. Н. - М. : Просвещение, 1979. - 639 
с.    

2. Зарубежная литература 20 века [Текст] : учеб.для вузов / Под ред.Л.Г.Андреева. 
- 2-е изд.,испр.и доп. - М. : Высш.шк., 2001. - 559 с.    

3. Тихомирова, И. И. Библиотечная педагогика или Воспитание книгой [Электрон-
ный ресурс] : учебно-методическое пособие для библиотекарей, работающих с 
детьми / И. И. Тихомирова. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 
2011. - 384 с. : col. - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19375 

4. Фокин, А. А. Русская литература ХХ века. Первая половина [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие : Направление подготовки 032700.62 – Филология. Про-
филь подготовки «Отечественная филология». Бакалавриат / Н. В. Протасова, А. 
А. Фокин .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 216 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/304194 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
http://magazines.russ.ru –  «Журнальный зал»:  
htpp//www.litportal.ru – Литературный портал. 
http://www.vekperevoda.com –  «Век перевода» сайт поэтических переводов. 
http://lib.aldebaran.ru – Электронная библиотека Альдебаран. 
http://artefact.lib.ru/library – Электронная библиотека Артефакт.  
http://lib.ru – Электронная библиотека Максима Мошкова.  
http://window.edu.ru –  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
htth://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ Электронная библиотека РГБ 
htth://www.gumer.info/ Библиотека Гумер 
htth://www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литерату-
ра и фольклор» (ФЭБ) 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                                
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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Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Литературное раз-
витие в условиях библиотек» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 
дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творче-
скую работу студентов в ходе проведения семинарских и практических занятий, а так-
же систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 
студентов. 

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

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

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

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

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме, студен-
ты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-
ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Библио-
тека», «Библиография», «Мир библиографии», «Библиотечные технологии», «Библио-
течное дело», «Библиотековедение», «Библиополе», «Библиотечное дело – ХХI век» и 
др. 

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

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного  
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пе-
риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступ-
ления по представлению полученных результа-
тов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы и 
семинара) 
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Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяе-
мые учебным планом. Зачеты служат формой 
проверки качества выполнения обучающимися 
учебных работ, усвоения учебного материала 
практических и семинарских занятий  

Промежуточный 

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

Текущий (в рамках лек-
ционных занятия или 
сам. работы) 

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, диспут, де-
баты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-
минара) 

Практическая ра-
бота 
 

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

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учеб-
ного материала и инструмент оценки степени 
его усвоения. Семинары проводятся по наибо-
лее сложным вопросам (темам, разделам) учеб-
ной программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития обучающимся навыков 
самостоятельного поиска и анализа информа-
ции, формирования и развития научного мыш-
ления, умения активно участвовать в творче-
ской дискуссии, делать выводы, аргументиро-
вано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Социальное проек-
тирование 

Совокупность таких приемов и способов обу-
чения, при которых обучающиеся с помощью 
коллективной или индивидуальной деятельно-
сти по отбору, распределению и систематиза-
ции материала по определенной теме состав-
ляют проект (программа, сценарий, радиопере-
дача, комплект технической документации, 
брошюра, альбом, и т. д.).  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
семинара или сам. рабо-
ты, промежуточный 
(часть аттестации) 

Творческое зада-
ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 
не простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении по-
ставленной в задании проблемы. Может вы-
полняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы, 
семинара или практиче-
ского занятия) 

 
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 «Литературное развитие в условиях библиотек» используются 
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следующие информационные технологии:  
– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Microsoft Windows 7/ Microsoft Windows 8.1/ Microsoft 
Windows 10; 7zip 

– программы для работы в интернете: Google Chrome/ Internet Explorer/ Mozilla 
Firefox 

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 демонстрации-
онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-
люстрации. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специа-
лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-
ставления учебной информации. 

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

  
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06 Биб-
лиотечно-информационная деятельность реализация компетентностного подхода с целью фор-
мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 
работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекции Сопровождение презентациями по 

всем темам курса 
8 

Всего из 34 аудиторных часов на интерактивные формы приходится   8 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, оп-
ределяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучаю-
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щихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе очного отделения он 
составляет 23,5% от общего числа аудиторных занятий. 

 
В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 

№ 
п/п 

ФИО Место работы,  
должность  

1 Рыжкова Татьяна Михай-
ловна 

Заведующая библиографическим отделом ЦБС г. Златоуста 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Литературное развитие в условиях 

библиотек» для студентов очного отделения составляют 29,41% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Литературное развитие в условиях биб-

лиотек» по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятель-
ность внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наименова-
ние раздела, подразде-

ла 

Содержание изменений и 
дополнений 

2017–2018 Протокол №1  
от 18.09.2017 

Табл. 13 Отредактировано содержа-
ние таблицы в соответствии 
с содержанием дисциплины 

6.3.4.1. Планы семинар-
ских занятий 

Отредактировано содержа-
ние семинарских занятий 

6.3.4.2. Задания для 
практических занятий 

Отредактировано содержа-
ние заданий практических  
занятий 

  10. Перечень информа-
ционных технологий, 
используемых  при 
осуществлении образо-
вательного процесса по 
дисциплине, включая 
перечень программного 
обеспечения и инфор-
мационных справочных 
систем 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и 
базы данных. 

2018–2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 
г. 

7.2. Дополнительная 
литература 

Обновлена литература 

10.  Перечень информа-
ционных технологий, 
используемых  при 
осуществлении образо-
вательного процесса по 
дисциплине, включая 
перечень программного 
обеспечения и инфор-
мационных справочных 
систем 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и 
базы данных. 

2019–2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 
 

7. Перечень основной и 
дополнительной лите-
ратуры 

Обновлен список литературы  
 
 

10. Перечень информа-
ционных технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и 
базы данных. 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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