
 

 
ФГОС ВО 
(версия3+) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕДИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА ЧТЕНИЯ 
 
 

Рабочая программа дисциплины  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧЕЛЯБИНСК 2016 

 



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 
Факультет документальных коммуникаций и туризма 
Кафедра библиотечно-информационной деятельности 

 

 
 
 

МЕДИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА ЧТЕНИЯ 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
по направлению подготовки  

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 
 

Уровень высшего образования бакалавриат 
Программа подготовки: академический бакалавриат 

Квалификация: бакалавр  
 

Форма обучения: очная 
срок изучения – 8 семестр 
Форма обучения: заочная 
срок изучения – 8 семестр 

 

 

 

 

 
 
 

Челябинск 2016 



УДК 02(073) 
ББК 78.349я73 

М42 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность.  

 
Автор-составитель: И. Ю. Матвеева, заведующая кафедрой библиотечно-

информационной деятельности, кандидат педагогических наук, доцент 
Рабочая программа дисциплины как составная часть ОПОП на заседании совета 

факультета документальных коммуникаций и туризма рекомендована к рассмотрению 
экспертной комиссией, протокол № 2 от 17.10.2016 г. 

Экспертиза проведена 28.10.2016, акт № 2016/БИДБ 
Срок действия рабочей программы дисциплины продлен на: 

Учебный 
год 

Совет факультета № протокола, дата утверждения 

2017–2018 ФДКТ №01 от 18.09.2017 
2018–2019 ФДКТ №01 от 31.08.2018 
2019–2020 ФДКТ №01 от 30.08.2019 
2020–2021   

 
М42 Медийная поддержка чтения : рабочая программа дисциплины по направле-

нию подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность, уровень 
высшего образования бакалавриат, программа подготовки: академический бака-
лавриат, квалификация: бакалавр / авт.-сост. И. Ю. Матвеева ; Челяб. гос. ин-т куль-
туры. – Челябинск, 2016. – 44 с. – (ФГОС ВО версия 3+). 

Рабочая программа дисциплины включает: перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-
ной программы; указание места дисциплины в структуре ОПОП; объем дисциплины в за-
четных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контакт-
ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся; содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам), с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий; перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине; фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; перечень основной и дополни-
тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дис-
циплины; методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного про-
цесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения; описание материаль-
но-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дис-
циплине. 

 
© Челябинский государственный 
 институт культуры, 2016



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Аннотация 5 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

6 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 7 
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 

7 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

8 

4.1. Структура преподавания дисциплины 8 
4.1.1. Матрица компетенций 10 

4.2. Содержание дисциплины 11 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине 

13 

5.1. Общие положения 13 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 14 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 14 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 15 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 16 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для самостоятельной работы 
16 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся по дисциплине 

17 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

17 

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

21 

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

21 

6.2.2. Описание шкал оценивания 23 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  23 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой сис-

темы 
24 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 24 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

26 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 26 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 

заданий по дисциплине 
26 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 27 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования компетен-

ций 
27 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 27 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 31 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 34 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 34 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 34 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето-

дические рекомендации по ее выполнению 
34 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 36 



4 
 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-
воения дисциплины 

37 

7.1. Основная литература 37 
7.2. Дополнительная литература 37 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необ-
ходимых для освоения дисциплины 

38 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 39 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспече-
ния и информационных справочных систем 

41 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

42 

12. Иные сведения и материалы 42 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 
42 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины 44 



5 
 

Аннотация 

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

Б1.В.ДВ.12.02 Медийная поддержка чтения. 

2 Цель дисциплины Сформировать новые знания и навыки анализа и примене-
ния механизмов поддержки и продвижения чтения в медий-
ной среде. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются: 

 в изучении сущности медийной поддержки чтения;  
 в выявлении потенциала и ограничений различных 
форм поддержки и продвижения чтения в медийной среде 
(литературной критики, журналистики, коммуникативных 
средств Интернет, Интернет-рассылок, библиографической 
информации, медийных продуктов библиотек);  
 в освоении направлений организации и управления 
медийной поддержкой чтения. 

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: 
– специфики и технологических особенностей общения с 
пользователем по поводу продвижения книги и чтения на 
уровне описания, 
– специфики и технологических особенностей образова-
тельных и просветительских форм медийной поддержки 
чтения на уровне описания, 
– специфики и структуры медийной поддержки чтения как 
средства коммуникации библиотечно-информационной 
сферы на уровне воспроизведения; 
 
умения: 
– планировать общение в различных коммуникационных 
формах с пользователем по поводу продвижения книги и 
чтения, 
– осуществлять проектирование программ медийной под-
держки чтения в образовательной и просветительской сфе-
ре, 
– описывать специфику и структуру медийной поддержки 
чтения как средства коммуникации в библиотечно-
информационной сфере на уровне распознавания и установ-
ления отношений между ее компонентами; 
 
Навыки и (или) опыт деятельности:  
– выявлять и классифицировать коммуникационное сооб-
щение продвижения книги и чтения в СМИ,  
– оценки социальной и экономической эффективности биб-
лиотечных кампаний по продвижению и поддержке чтения, 
– планирования кампании поддержки и продвижения чтения 
в средствах массовой коммуникации на уровне анализа от-
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четов о прошедших кампаниях. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины состав-
ляет 

в зачетных единицах – 2  
в академических часах – 72  

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

образовательной программы 

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

Таблица 1 
Результаты 

освоения 
ОПОП (со-
держание 

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 сформи-

рованность компетенции) 

1 2 3 4 
способность к 
эффективному 
библиотечно-
му общению с 
пользователя-
ми (ПК-24) 

Знания: специфики и тех-
нологических особенно-
стей общения с пользова-
телем по поводу продви-
жения книги и чтения на 
уровне описания 

Знания: специфики и тех-
нологических особенно-
стей общения с пользова-
телем по поводу продви-
жения книги и чтения на 
уровне анализа 

Знания: специфики и тех-
нологических особенно-
стей общения с пользова-
телем по поводу продви-
жения книги и чтения на 
уровне категоризации 

Умения: планировать об-
щение в различных комму-
никационных формах с 
пользователем по поводу 
продвижения книги и чте-
ния 

Умения: осуществлять 
общение в различных 
коммуникационных фор-
мах с пользователем по 
поводу продвижения кни-
ги и чтения 

Умения: анализировать 
эффективность общения с 
пользователем по поводу 
продвижения книги и 
чтения 

Навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять и 
классифицировать  комму-
никационное сообщение 
продвижения книги и чте-
ния в СМИ 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: создавать 
коммуникационное со-
общение продвижения 
книги и чтения в СМИ 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: комбини-
ровать различные формы 
создания коммуникаци-
онного сообщения про-
движения книги и чтения 
в СМИ 

способность к 
реализации 
образователь-
ных и куль-
турно-
просветитель-
ских программ 
для населения 
(ПК-29) 
 

Знания: специфики и тех-
нологических особенно-
стей образовательных и 
просветительских форм 
медийной поддержки чте-
ния на уровне описания 

Знания: специфики и тех-
нологических особенно-
стей образовательных и 
просветительских форм 
медийной поддержки 
чтения на уровне пред-
сказания 

Знания: специфики и тех-
нологических особенно-
стей образовательных и 
просветительских форм 
медийной поддержки 
чтения на уровне катего-
ризации 

Умения: осуществлять  
проектирование программ 
медийной поддержки чте-
ния в образовательной и 
просветительской сфере  

Умения: осуществлять 
оценку и проектирование 
программ медийной под-
держки чтения в образо-
вательной и просвети-
тельской сфере 

Умения: анализировать 
оценку и проектирование 
программ медийной под-
держки чтения в образо-
вательной и просвети-
тельской сфере 

Навыки и (или) опыт дея-
тельности: оценки соци-
альной и экономической 
эффективности библиотеч-
ных кампаний по продви-
жению и поддержке чтения  

Навыки и (или) опыт 
деятельности: объясняет 
результаты оценки соци-
альной и экономической 
эффективности библио-
течных кампаний по про-

Навыки и (или) опыт 
деятельности: предлага-
ет методики оценки соци-
альной и экономической 
эффективности библио-
течных кампаний по про-



8 
 

движению и поддержке 
чтения  

движению и поддержке 
чтения  

готовность к 
взаимодейст-
вию с потреби-
телями ин-
формации, го-
товностью вы-
являть и каче-
ственно удов-
летворять за-
просы и по-
требности, по-
вышать уро-
вень их ин-
формационной 
культуры (ПК-
33) 
готовностью к 
взаимодейст-
вию с потреби-
телями ин-
формации, го-
товностью вы-
являть и каче-
ственно удов-
летворять за-
просы и по-
требности, по-
вышать уро-
вень их ин-
формационной 
культуры 

Знания: специфики и 
структуры медийной под-
держки чтения как средст-
ва коммуникации библио-
течно-информационной 
сферы на уровне воспроиз-
ведения  

Знания: специфики и 
структуры медийной под-
держки чтения как сред-
ства коммуникации биб-
лиотечно-
информационной сферы 
на уровне иллюстрации  

Знания: специфики и 
структуры медийной под-
держки чтения как сред-
ства коммуникации биб-
лиотечно-
информационной сферы 
на уровне реорганизации 

Умения: описывать специ-
фику и структуру медий-
ной поддержки чтения как 
средства коммуникации в 
библиотечно-
информационной сфере на 
уровне распознавания и 
установления отношений 
между ее компонентами 

Умения: объяснять спе-
цифику и структуру ме-
дийной поддержки чте-
ния как средства комму-
никации в библиотечно-
информационной сфере  

Умения: анализировать 
специфику и структуру 
медийной поддержки 
чтения как средства ком-
муникации в библиотеч-
но-информационной сфе-
ре  

Навыки и (или) опыт дея-
тельности: планирования 
кампании поддержки и 
продвижения чтения в 
средствах массовой ком-
муникации на уровне ана-
лиза отчетов о прошедших 
кампаниях 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: проведе-
ния кампании поддержки 
и продвижения чтения в 
средствах массовой ком-
муникации  

Навыки и (или) опыт 
деятельности: анализа 
планирования и проведе-
ния кампании поддержки 
и продвижения чтения в 
средствах массовой ком-
муникации  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Медийная поддержка чтения» входит в вариативную часть учеб-

ного плана. Дисциплина «Медийная поддержка чтения» является дисциплиной по вы-
бору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линами: «Информатика», «Социальные коммуникации», «Информационные техноло-
гии», «Библиотековедение», «Информационно-библиографическая деятельность биб-
лиотеки», «Маркетинг библиотечно-информационной деятельности», «Библиотечное 
сайтостроение», «Электронные технологии в библиотечно-информационном обслужи-
вании», «Читателеведение». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективно-
му изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 
 понимание сущности и специфики медиатехнологий как средства социальной 
коммуникации; 
 знание особенностей использования средств медиа (печать, радио, телевидение, 
интернет) в продвижении чтения; 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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 освоение механизмов информационного влияния на социум через средства мас-
совой коммуникации; 
 умение осуществлять информационный поиск в ресурсах интернет; 
 знание инновационных форм обслуживания пользователей библиотек,  
 понимание тенденций развития литературного процесса и библиотечной практи-
ки. 

Освоение дисциплины будет необходимо при 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 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

м-
ко

ст
ь 

(в
се

го
 

ча
с.

) Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Контактная работа 
с/р 

мости (по семест-
рам) лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Формы продвижения чтения в современных средствах массовой информации 

Тема 1. Сущность 
медийной поддержки 
чтения. Структура 
медийной поддержки 
чтения 

10 1 2 2 - 5 Оценка за 
практиче-
скую рабо-
ту, степень 
участия в 
семинаре, 
проверка 
самостоя-
тельной 
работы 

 

Тема 2. Литературная 
критика и журнали-
стика как средство 
продвижения худо-
жественного чтения 

11 2 2 2 - 5 Степень 
участия в 
семинаре, 
оценка за 
практиче-
скую рабо-
ту, провер-
ка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 3. Реклама книги 
и чтения в СМИ как 
средство маркетинго-
вых коммуникаций 

12 1 4 2 - 5 Оценка за 
практиче-
скую рабо-
ту, степень 
участия в 
семинаре, 
проверка 
самостоя-
тельной 
работы 

 

Тема 4. Диалоговые 
формы читательской 
коммуникации в элек-
тронной среде. Ин-
тернет-рассылки как 
средство поддержки и 
развития чтения 

13 2 4 2 - 5 Степень 
участия в 
семинаре, 
оценка за 
практиче-
скую рабо-
ту, провер-
ка само-
стоятельной 
работы, 
аттестация 
в рамках 
текущего 
контроля 

 

Тема 5. Библиотечно-
библиографические 
средства продвижения 
книги и чтения 

8 1 2 - - 5 Степень 
участия в 
семинаре,  
проверка 
самостоя-
тельной 
работы 

 

Раздел 2. Управление медийной поддержкой чтения в условиях библиотеки 
Тема 6. Организация 
медийной поддержки 
чтения в библиотеч-

9 1 - 2 - 6 оценка за 
практиче-
скую рабо-
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ной деятельности. 
Медиапланирование 
проектов по поддерж-
ке и продвижению 
чтения 

ту, провер-
ка само-
стоятельной 
работы 

Тема 7. Информаци-
онное влияние как 
результат медийной 
поддержки книги и 
чтения 

9 2 - - - 7 Проверка 
самостоя-
тельной 
работы 

 

Всего по дисцип-
лине 

72 10 14 10 - 38  Зачет, 8 сем. 

 
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. Формы продвижения чтения в современных средствах массовой информации 

Тема 1. Сущность 
медийной поддержки 
чтения. Структура 
медийной поддержки 
чтения 

12 2    10   

Тема 2. Литературная 
критика и журнали-
стика как средство 
продвижения худо-
жественного чтения 

10     10   

Тема 3. Реклама книги 
и чтения в СМИ как 
средство маркетинго-
вых коммуникаций 

10     10   

Тема 4. Диалоговые 
формы читательской 
коммуникации в элек-
тронной среде. Ин-
тернет-рассылки как 
средство поддержки и 
развития чтения 

12   2  10 проверка 
практиче-

ской работы 

 

Тема 5. Библиотечно-
библиографические 
средства продвижения 
книги и чтения 

10     10   

Раздел 2. Управление медийной поддержкой чтения в условиях библиотеки 
Тема 6. Организация 
медийной поддержки 
чтения в библиотеч-
ной деятельности. 
Медиапланирование 
проектов по поддерж-
ке и продвижению 
чтения 

9  4   5 оценка сте-
пени уча-
стия в се-
минаре 

 

Тема 7. Информаци- 5     5   
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онное влияние как 
результат медийной 
поддержки книги и 
чтения 
Зачет в 8 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

.) Коды компетенций 

П
К

-2
9 

П
К

-2
4 

П
К

-3
3 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Формы продвижения чтения в современных средствах массовой информации 

Тема 1. Сущность медийной поддержки чтения. 
Структура медийной поддержки чтения 

10 +   1 

Тема 2. Литературная критика и журналистика как 
средство продвижения художественного чтения 

11   + 1 

Тема 3. Реклама книги и чтения в СМИ как средство 
маркетинговых коммуникаций 

12   + 1 

Тема 4. Диалоговые формы читательской коммуни-
кации в электронной среде. Интернет-рассылки как 
средство поддержки и развития чтения 

13  + + 2 

Тема 5. Библиотечно-библиографические средства 
продвижения книги и чтения 

8   + 1 

Раздел 2. Управление медийной поддержкой чтения в условиях библиотеки 
Тема 6. Организация медийной поддержки чтения в 
библиотечной деятельности. Медиапланирование 
проектов по поддержке и продвижению чтения 

9 +   1 

Тема 7. Информационное влияние как результат ме-
дийной поддержки книги и чтения 

9  +  1 

Зачет 8 сем.  + + + 3 
Всего по дисциплине 72 3 3 5  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Формы продвижения чтения  

в современных средствах массовой информации 
 

Тема 1. Сущность медийной поддержки чтения. Структура медийной под-
держки чтения. Значение термина «медийная поддержка». Особенности медийной 
поддержки чтения, ее актуальность в современной социокультурной ситуации. Роль 
медийной поддержки в реализации «Национальной программы поддержки и развития 
чтения в России». Коммуникационная сущность процесса по стимулированию чита-
тельской деятельности. 

Характеристика субъектов (коммуникантов и реципиентов) и объектов под-
держки чтения. Основные институты поддержки и продвижения чтения: издательства, 
книготорговые организации, библиотеки, школы, общественные структуры и др. Ин-
формационное сообщение о книге и чтении как объект поддержки чтения. Мотивы об-
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ращения социума к книге и чтению. Общие и частные цели поддержки и продвижения 
чтения. 

Каналы медийной поддержки чтения. Сущность и роль коммуникационного ка-
нала в процессе медийной поддержки чтения. Использование коммуникационных кана-
лов в межличностной, групповой и массовой коммуникации в целях поддержки и про-
движения чтения. Классификация и сущностная характеристика средств массовой ин-
формации: печать, радио, телевидение, Интернет.  

 
Тема 2. Литературная критика и журналистика как средство продвижения 

художественного чтения. Сущность, функции и видовое разнообразие литературной 
критики, ее роль в поддержке и развитии чтения. Целевая аудитория критики. Тенден-
ции развития литературной критики на современном этапе. Традиционная и «сетевая» 
критика. Формы существования литературной критики в традиционном и «сетевом» 
режимах. «Кризис» литературной критики как средства стимулирования читательской 
активности. 

Журналистика как ведущий информационный источник в социуме. Возможности 
журналистики в продвижении книги и чтения. Основные виды журналистики. Тенденции 
развития современной журналистики. «Коммерциализация» и «кризис» современной рос-
сийской журналистики. Обзор газетно-журнальных, радио, телевизионных и Интернет-
проектов, направленных на поддержку и развитие чтения.  
 

Тема 3. Реклама книги и чтения в СМИ как средство маркетинговых ком-
муникаций. Книга как объект рекламы. Реклама как вид маркетинговых коммуникаций. 
Сущность и виды медийной рекламы: печатная, радио, экранная и Интернет-реклама. Кри-
терии рекламного продукта. Особенности использования рекламных методов и средств в 
продвижении книги институтами поддержки и продвижения чтения. Технология реклам-
ной кампании.  

 
Тема 4. Диалоговые формы читательской коммуникации в электронной 

среде. Интернет-рассылки как средство поддержки и развития чтения. Интернет 
как коммуникативный ресурс. Виртуализация отношений как основная тенденция разви-
тия современного общества. Коммуникативные особенности сетевого общения. Межлич-
ностные и групповые формы социального взаимодействия пользователей. Форум как тех-
нологическая основа организации диалога в сетевом пространстве. Особенности продви-
жения книги и чтения в блогах, социальных сетях и форумах сайтов. 

Коммуникационные возможности электронной почты как Интернет-приложения. 
Технологические и организационные особенности Интернет-рассылок. Возможности рас-
сылок в поддержке, стимулировании и развитии чтения. Характеристика российских поч-
товых серверов. Особенности содержания основных видов рассылок в поддержку чтения: 
рассылки издательств и книготорговых организаций, электронных библиотек, литератур-
ных сайтов и проектов, СМИ, читателей и их сообществ. 
 

Тема 5. Библиотечно-библиографические средства продвижения книги и 
чтения. Возможности библиографии в поддержке и развитии чтения. Коммуникативная, 
поисковая и оценочная функции библиографической информации как основа работы с до-
кументом. Пропаганда книги, руководство чтением и экспертиза документа как направле-
ния деятельности библиографа. Роль массовой и рекомендательной библиографии в про-
движении книги и чтения через каналы СМИ. Библиографическое пособие – основной 
продукт поддержки чтения. Информационно-библиографические периодические издания 
современных институтов инфраструктуры поддержки и продвижения чтения. Библиогра-
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фическая информация на страницах отраслевых и литературно-художественных периоди-
ческих изданий. Библиографические ресурсы в сети Интернет. 

Медийные библиотечные продукты в поддержку и развитие чтения. Медийный 
продукт как инновационный результат библиотечно-библиографической практики. Со-
держание, структура и режимы предоставления медийных библиотечных продуктов. Воз-
можности медийных продуктов в стимулировании читательской деятельности. Технологи-
ческие особенности и барьеры создания медийного продукта в условиях библиотеки. 
 

Раздел 2. Управление медийной поддержкой чтения в условиях библиотеки 
 

Тема 6. Организация медийной поддержки чтения в библиотечной деятель-
ности. Медиапланирование проектов по поддержке и продвижению чтения. Под-
держка чтения как приоритетное направление библиотечной деятельности. Особенности 
взаимодействия библиотеки со средствами массовой информации. Способы организации 
деятельности по медийной поддержке чтения в условиях библиотеки. Барьеры библиотеч-
ного продвижения книги и чтения в медийной среде. Опыт социального партнерства биб-
лиотек с другими институтами в деятельности по продвижении, книги, развитию и под-
держке и чтения.  

Планирование медийной поддержки и продвижения чтения как управленческий 
процесс. Роль программно-проектного подхода в планировании кампаний продвижения 
чтения в СМИ. Возможности, виды и технологические особенности медиапланирования. 
Структура и содержание медиаплана кампании поддержки и развития чтения. Критерии 
выбора канала распространения информации о книгах и чтении. 

Понятие эффективности деятельности. Экономический и социальный эффект как 
основные показатели результативности усилий. Особенности измерения эффективности 
информационной деятельности. Критерии оценки социальной и экономической эффектив-
ности мероприятий медийной поддержки чтения. 
 

Тема 7. Информационное влияние как результат медийной поддержки кни-
ги и чтения. Особенности и механизмы влияния информации на личность. Изменение 
ценностных установок и поведения как цель и результат информационного влияния. Пси-
хологические механизмы и методы информационного воздействия. Потенциал влияния 
первичных и вторичных источников информации на личность. Культура информационно-
го потребления. Превентивные меры защиты личности в условиях агрессивного информа-
ционного воздействия. 

 
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 практических и 

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

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

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

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

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (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 
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Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Формы продвижения чтения в современных средствах массовой информации 
Тема 1. Сущность медий-
ной поддержки чтения. 
Структура медийной под-
держки чтения 

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Сущность медийной поддержки чтения. 
Структура медийной поддержки чтения» 

5 Оценка за практи-
ческую работу, 
степень участия в 
семинаре 

Тема 2. Литературная кри-
тика и журналистика как 
средство продвижения ху-
дожественного чтения 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Ли-
тературная критика и журналистика как 
средство продвижения художественного 
чтения» 

5 Степень участия в 
семинаре, оценка 
за практическую 
работу 

Тема 3. Реклама книги и 
чтения в СМИ как средство 
маркетинговых коммуника-
ций 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Рек-
лама книги и чтения в СМИ как средство 
маркетинговых коммуникаций» 

5 Степень участия в 
семинаре, оценка 
за практическую 
работу 

Тема 4. Диалоговые формы 
читательской коммуника-
ции в электронной среде. 
Интернет-рассылки как 
средство поддержки и раз-
вития чтения 

Самостоятельная работа №4. Тема «Диа-
логовые формы читательской коммуника-
ции в электронной среде. Интернет-
рассылки как средство поддержки и разви-
тия чтения» 

5 Степень участия в 
семинаре, оценка 
за практическую 
работу 

Тема 5. Библиотечно-
библиографические средст-
ва продвижения книги и 
чтения 

Самостоятельная работа №5.Тема «Биб-
лиотечно-библиографические средства 
продвижения книги и чтения» 

5 Степень участия в 
семинаре 

Раздел 2. Управление медийной поддержкой чтения в условиях библиотеки 
Тема 6. Организация ме-
дийной поддержки чтения в 
библиотечной деятельно-
сти. Медиапланирование 
проектов по поддержке и 
продвижению чтения 

Самостоятельная работа №6. Тема «Ор-
ганизация медийной поддержки чтения в 
библиотечной деятельности. Медиаплани-
рование проектов по поддержке и продви-
жению чтения» 

6 оценка за практи-
ческую работу 

Тема 7. Информационное 
влияние как результат ме-
дийной поддержки книги и 
чтения 

Самостоятельная работа №7. Тема «Ин-
формационное влияние как результат ме-
дийной поддержки книги и чтения» 

7 Письменный оп-
рос 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Сущность медийной поддержки чтения. 
Структура медийной поддержки чтения» 

Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, терминоло-
гический анализ основных понятий дисциплины: «чтение», «медиа», «медийные сред-
ства» и др. Для ознакомления с терминами и разграничения их трактовки рекомендует-
ся использовать разные словари, энциклопедии, справочники по социологии, филосо-
фии, экономике и др.; выполнение контрольной работы по курсу. Оформление резуль-
татов практической работы № 1. Тема «Сравнительный анализ средств массовой ком-
муникации». Подготовка к семинару №1 Тема «Медиа как средство формирования об-
щественного сознания». 
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Формой контроля выполненной работы стает оценка контрольной работы, оцен-
ка за практическую работу, семинар. 

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Литературная критика и журналистика как 

средство продвижения художественного чтения» 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, подготовка 

к семинару № 2. Тема «Профессиональная экспертиза современного потока художест-
венной литературы». Оформление результатов практической работы №2 «Анализ «тол-
стых» литературных журналов». 

Формой контроля выполненной работы стает степень участия в семинаре. 
 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Реклама книги и чтения в СМИ как средство мар-
кетинговых коммуникаций» 

Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, оформление 
результатов практической работы № 3 Тема «Анализ рекламы книги и чтения в СМИ»; 
подготовка к семинару № 3 Тема «Рекламная кампания книжной продукции». 

Формой контроля выполненной работы стает степень участия в семинаре. 
 

Самостоятельная работа №4. Тема «Диалоговые формы читательской коммуникации в 
электронной среде. Интернет-рассылки как средство поддержки и развития чтения»  

Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, подготовка 
к семинару № 4. Тема «Опыт библиотек в продвижении книги и чтения посредством 
библиотечного сайта»; оформление результатов практической работы № 4. Тема «Со-
циальные сети – в поддержку книги и чтения». 

Формой контроля выполненной работы стает степень участия в семинаре, оцен-
ка за практическую работу. 

 
Самостоятельная работа №5.Тема «Библиотечно-библиографические средства про-

движения книги и чтения» 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, подготовка 

к семинару № 5. Тема «Библиографические ресурсы в помощь продвижению чтения».  
Формой контроля выполненной работы стает степень участия в семинаре. 
 

Самостоятельная работа №6. Тема «Организация медийной поддержки чтения в биб-
лиотечной деятельности. Медиапланирование проектов по поддержке и продвижению 

чтения» 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, изучение 

теории медиапланирования для выполнения практической работы №5 «Аннотирование 
произведений художественной литературы». 

Формой контроля выполненной работы стает опрос письменный, оценка за 
практическую работу. 
 
Самостоятельная работа №7. Тема «Информационное влияние как результат медийной 

поддержки книги и чтения» 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме.  
Формой контроля выполненной работы стает письменный опрос. 

 



18 
 

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 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 оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Формы продвижения чтения в современных средствах массовой информации 
Тема 1. Сущность 
медийной под-
держки чтения. 
Структура медий-
ной поддержки 
чтения 

способность к реализа-
ции образовательных и 
культурно-
просветительских про-
грамм для населения 
(ПК-29) 
 

Знания: специфики и 
технологических осо-
бенностей образова-
тельных и просвети-
тельских форм медий-
ной поддержки чтения 
на уровне описания 

- Семинар № 1. Тема 
«Медиа как средство 
формирования  
общественного соз-
нания» (2 часа). 
- Практическая ра-
бота № 1. Тема 
«Сравнительный 
анализ средств мас-
совой коммуника-
ции» (2 часа). 
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Сущность медий-
ной поддержки чте-
ния. Структура ме-
дийной поддержки 

Умения: осуществлять  
проектирование про-
грамм медийной под-
держки чтения в обра-
зовательной и просвети-
тельской сфере  
Навыки и (или) опыт 
деятельности: оценки 
социальной и экономи-
ческой эффективности 
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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 оце-
ночного средства 

библиотечных кампа-
ний по продвижению и 
поддержке чтения  

чтения», 
– Тест 

Тема 2. Литератур-
ная критика и жур-
налистика как 
средство продви-
жения художест-
венного чтения 

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: специфики и 
структуры медийной 
поддержки чтения как 
средства коммуникации 
библиотечно-
информационной сферы 
на уровне воспроизве-
дения  

- Семинар № 2. Тема 
«Профессиональная 
экспертиза совре-
менного потока ху-
дожественной лите-
ратуры»  (2 часа).  
- Практическая ра-
бота № 2. Тема 
«Анализ «толстых» 
литературных жур-
налов» (в форме 
презентации) (2 ча-
са).  
- Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Литературная кри-
тика и журналистика 
как средство про-
движения художест-
венного чтения», 
– Тест 

Умения: описывать спе-
цифику и структуру ме-
дийной поддержки чте-
ния как средства ком-
муникации в библио-
течно-информационной 
сфере на уровне распо-
знавания и установле-
ния отношений между 
ее компонентами 
навыки и (или) опыт 
деятельности: плани-
рования кампании под-
держки и продвижения 
чтения в средствах мас-
совой коммуникации на 
уровне анализа отчетов 
о прошедших кампани-
ях 

Тема 3. Реклама 
книги и чтения в 
СМИ как средство 
маркетинговых 
коммуникаций 

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: см. как в теме 2 - Семинар № 3. Тема 
«Рекламная кампа-
ния книжной про-
дукции» (4 часа). 
- Практическая ра-
бота № 3. Тема 
«Анализ рекламы 
книги и чтения в 
СМИ» (2 часа). 
- Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Реклама книги и 
чтения в СМИ как 
средство маркетинго-
вых коммуникаций», 
– Тест 

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

Тема 4. Диалоговые 
формы читатель-
ской коммуникации 
в электронной сре-
де. Интернет-

готовность к взаимо-
действию с потребите-
лями информации, го-
товностью выявлять и 
качественно удовле-

знания: см. как в теме 2 - Семинар № 4. Тема 
«Социальные сети – 
в поддержку книги и 
чтения» (4 часа). 
- Практическая ра-

умения: см. как в теме 2 
навыки и (или) опыт 
деятельности: см. как в 
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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 оце-
ночного средства 

рассылки как сред-
ство поддержки и 
развития чтения 

творять запросы и по-
требности, повышать 
уровень их информа-
ционной культуры 
(ПК-33) 

теме 2 бота № 4. Тема «Ан-
нотирование произ-
ведений художест-
венной литературы» 
(дискуссия) (2 часа). 
- Самостоятельная 
работа №4. Тема 
«Диалоговые формы 
читательской комму-
никации в электрон-
ной среде. Интернет-
рассылки как средст-
во поддержки и раз-
вития чтения», 
– Тест 

способность к эффек-
тивному библиотечно-
му общению с пользо-
вателями (ПК-24) 

Знания: специфики и 
технологических осо-
бенностей общения с 
пользователем по пово-
ду продвижения книги и 
чтения на уровне опи-
сания 
Умения: планировать 
общение в различных 
коммуникационных 
формах с пользователем 
по поводу продвижения 
книги и чтения 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: выяв-
лять и классифициро-
вать  коммуникацион-
ное сообщение продви-
жения книги и чтения в 
СМИ 

Тема 5. Библиотеч-
но-
библиографические 
средства продвиже-
ния книги и чтения 

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: см. как в теме 2 - Семинар № 5. Тема 
«Библиографические 
ресурсы в помощь  
продвижению чте-
ния» (2 часа).  
- Самостоятельная 
работа №5. Тема 
«Библиотечно-
библиографические 
средства продвиже-
ния книги и чтения», 
– Тест 

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

Раздел 2. Управление медийной поддержкой чтения в условиях библиотеки 

Тема 6. Организа-
ция медийной под-
держки чтения в 
библиотечной дея-
тельности. Медиа-
планирование про-
ектов по поддержке 
и продвижению 
чтения 

способность к реализа-
ции образовательных и 
культурно-
просветительских про-
грамм для населения 
(ПК-29) 
 

знания: см. как в теме 1 - Практическая ра-
бота № 5. Тема 
«Разработка модели 
медийного продукта 
библиотеки» (проек-
тирование) (2 часа).  
- Самостоятельная 
работа №6. Тема 
«Организация ме-
дийной поддержки 
чтения в библиотеч-
ной деятельности. 

умения: см. как в теме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: см. как в 
теме ё 
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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 оце-
ночного средства 

Медиапланирование 
проектов по под-
держке и продвиже-
нию чтения» 

Тема 7. Информа-
ционное влияние 
как результат ме-
дийной поддержки 
книги и чтения 

способность к эффек-
тивному библиотечно-
му общению с пользо-
вателями (ПК-24) 

знания: см. как в теме 4 - Самостоятельная 
работа №7. Тема 
«Информационное 
влияние как резуль-
тат медийной под-
держки кн. и чтения», 
– Тест 

умения: см. как в теме 4 
навыки и (или) опыт 
деятельности: см. как в 
теме 4 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Формы продвижения чтения в современных средствах массовой информации 

Тема 1. Сущность 
медийной под-
держки чтения. 
Структура медий-
ной поддержки 
чтения 

способность к 
реализации обра-
зовательных и 
культурно-
просветительских 
программ для 
населения (ПК-
29) 
 

Знания: специфики и технологиче-
ских особенностей образователь-
ных и просветительских форм ме-
дийной поддержки чтения на уров-
не описания 

– Вопросы к 
зачету в 3 семе-
стре: 
№ теоретиче-
ских вопросов: 
1-5 
- № практиче-
ских заданий: 1 

Умения: осуществлять  проектиро-
вание программ медийной под-
держки чтения в образовательной и 
просветительской сфере  
Навыки и (или) опыт деятельно-
сти: оценки социальной и эконо-
мической эффективности библио-
течных кампаний по продвижению 
и поддержке чтения  

Тема 2. Литератур-
ная критика и жур-
налистика как 
средство продви-
жения художест-
венного чтения 

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

знания: специфики и структуры 
медийной поддержки чтения как 
средства коммуникации библио-
течно-информационной сферы на 
уровне воспроизведения  

– Вопросы к 
зачету в 3 семе-
стре: 
№ теоретиче-
ских вопросов: 
6, 7 
- № практиче-
ских заданий: 2 

Умения: описывать специфику и 
структуру медийной поддержки 
чтения как средства коммуникации 
в библиотечно-информационной 
сфере на уровне распознавания и 
установления отношений между ее 
компонентами 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: планирования кампании под-
держки и продвижения чтения в 
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средствах массовой коммуникации 
на уровне анализа отчетов о про-
шедших кампаниях 

Тема 3. Реклама 
книги и чтения в 
СМИ как средство 
маркетинговых 
коммуникаций 

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

знания: см. как в теме 2 – Вопросы к 
зачету в 3 семе-
стре: 
№ теоретиче-
ских вопросов: 
8 
- № практиче-
ских заданий: 2 

умения: см. как в теме 2 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: см. как в теме 2 

Тема 4. Диалоговые 
формы читатель-
ской коммуникации 
в электронной сре-
де. Интернет-
рассылки как сред-
ство поддержки и 
развития чтения 

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

знания: см. как в теме 2 – Вопросы к 
зачету в 3 семе-
стре: 
№ теоретиче-
ских вопросов: 
9, 10 
- № практиче-
ских заданий: 2 

умения: см. как в теме 2 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: см. как в теме 2 

способность к 
эффективному 
библиотечному 
общению с поль-
зователями (ПК-
24) 

Знания: специфики и технологиче-
ских особенностей общения с поль-
зователем по поводу продвижения 
книги и чтения на уровне описания 
Умения: планировать общение в 
различных коммуникационных 
формах с пользователем по поводу 
продвижения книги и чтения 
Навыки и (или) опыт деятельно-
сти: выявлять и классифицировать  
коммуникационное сообщение 
продвижения книги и чтения в 
СМИ 

Тема 5. Библиотеч-
но-
библиографические 
средства продвиже-
ния книги и чтения 

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

знания: см. как в теме 2 – Вопросы к 
зачету в 3 семе-
стре: 
№ теоретиче-
ских вопросов: 
11-14 
- № практиче-
ских заданий: 2 

умения: см. как в теме 2 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: см. как в теме 2 



23 
 

Раздел 2. Управление медийной поддержкой чтения в условиях библиотеки 
Тема 6. Организа-
ция медийной под-
держки чтения в 
библиотечной дея-
тельности. Медиа-
планирование про-
ектов по поддержке 
и продвижению 
чтения 

способность к 
реализации обра-
зовательных и 
культурно-
просветительских 
программ для 
населения (ПК-
29) 
 

знания: см. как в теме 1 – Вопросы к 
зачету в 3 семе-
стре: 
№ теоретиче-
ских вопросов: 
15-19 
- № практиче-
ских заданий: 3 

умения: см. как в теме 1 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: см. как в теме ё 

 
Тема 7. Информа-
ционное влияние 
как результат ме-
дийной поддержки 
книги и чтения 

способность к 
эффективному 
библиотечному 
общению с поль-
зователями (ПК-
24) 

знания: см. как в теме 4 – Вопросы к 
зачету в 3 семе-
стре: 
№ теоретиче-
ских вопросов: 
20 
- № практиче-
ских заданий: 2 

умения: см. как в теме 4 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: см. как в теме 4 

 
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 медиатехно-
логий как средства соци-
альной коммуникации. 
Знает особенности ис-
пользования средств ме-
диа (печать, радио, теле-
видение, интернет) в 
продвижении чтения. 
Знаком с механизмами 
информационного влия-
ния на социум через 
средства массовой ком-
муникации. Умеет осу-
ществлять информацион-
ный поиск в ресурсах 
интернет. Знает иннова-
ционные формы обслу-
живания пользователей 
библиотек. Понимает 
тенденции развития ли-
тературного процесса и 
библиотечной практики. 

Рассуждает об особенно-
стях использования средств 
медиа (печать, радио, теле-
видение, интернет) в про-
движении чтения. Приво-
дит примеры информаци-
онного влияния на социум 
через средства массовой 
коммуникации. Осуществ-
ляет информационный по-
иск в ресурсах интернет. 
Называет инновационные 
формы обслуживания 
пользователей библиотек и 
раскрывает их содержание. 
Обозначает тенденции раз-
вития литературного про-
цесса и библиотечной 
практики. 

диагностические: опрос, беседа  
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Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: 
специфики и технологи-
ческих особенностей об-
щения с пользователем 
по поводу продвижения 
книги и чтения на уровне 
описания 

 
Верно характеризует тех-
нологию, принципы, этикет 
общения с пользователями 
библиотеки посредством 
СМИ 

Опрос, семинары; практические; 
самостоятельная работа.  

специфики и технологи-
ческих особенностей об-
разовательных и просве-
тительских форм медий-
ной поддержки чтения на 
уровне описания 

Полно характеризует осо-
бенности различных обра-
зовательных и просвети-
тельских форм медийной 
поддержки чтения 

специфики и структуры 
медийной поддержки 
чтения как средства ком-
муникации библиотечно-
информационной сферы. 

Корректно представляет 
специфику и структуру ме-
дийной поддержки чтения 
как средства коммуника-
ции библиотечно-
информационной сферы. 

Умения: 
планировать общение в 
различных коммуника-
ционных формах с поль-
зователем по поводу 
продвижения книги и 
чтения 

 
Верно моделирует сообще-
ния по поддержке чтения 
для разных категорий 
пользователей и разными 
целевым адресованием 

осуществлять  проекти-
рование программ ме-
дийной поддержки чте-
ния в образовательной и 
просветительской сфере 

Последовательно проекти-
рует образовательные и 
просветительские про-
граммы медийной под-
держки чтения 

описывать специфику и 
структуру медийной под-
держки чтения как сред-
ства коммуникации в 
библиотечно-
информационной сфере. 

Распознает и устанавливает 
отношения между состав-
ными компонентами ме-
дийной поддержки чтения 
как средства коммуника-
ции в библиотечно-
информационной сфере. 

Навыки: 
выявлять и классифици-
ровать  коммуникацион-
ное сообщение продви-
жения книги и чтения в 
СМИ 

 
Идентифицирует в инфор-
мационном потоке комму-
никационные сообщения, 
относящиеся к медийным 
формам продвижения чте-
ния 

оценки социальной и 
экономической эффек-
тивности библиотечных 
кампаний по продвиже-
нию и поддержке чтения 

Аргументированно прово-
дит оценку социальной и 
экономической эффектив-
ности библиотечных ак-
ций, мероприятий, кампа-
ний по продвижению и 
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поддержке чтения 

планирования кампании 
поддержки и продвиже-
ния чтения в средствах 
массовой коммуникации. 

Анализирует отчеты о 
прошедших кампаниях и 
составляет на их примере 
план кампании поддержки 
и продвижения чтения в 
средствах массовой ин-
формации 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
специфики и технологи-
ческих особенностей об-
щения с пользователем 
по поводу продвижения 
книги и чтения на уровне 
описания 

 
Верно характеризует тех-
нологию, принципы, этикет 
общения с пользователями 
библиотеки посредством 
СМИ 

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

ческих особенностей об-
разовательных и просве-
тительских форм медий-
ной поддержки чтения на 
уровне описания 

Полно характеризует осо-
бенности различных обра-
зовательных и просвети-
тельских форм медийной 
поддержки чтения 

специфики и структуры 
медийной поддержки 
чтения как средства ком-
муникации библиотечно-
информационной сферы. 

Корректно представляет 
специфику и структуру ме-
дийной поддержки чтения 
как средства коммуника-
ции библиотечно-
информационной сферы. 

Умения: 
планировать общение в 
различных коммуника-
ционных формах с поль-
зователем по поводу 
продвижения книги и 
чтения 

 
Верно моделирует сообще-
ния по поддержке чтения 
для разных категорий 
пользователей и разными 
целевым адресованием 

осуществлять  проекти-
рование программ ме-
дийной поддержки чте-
ния в образовательной и 
просветительской сфере 

Последовательно проекти-
рует образовательные и 
просветительские про-
граммы медийной под-
держки чтения 

описывать специфику и 
структуру медийной под-
держки чтения как сред-
ства коммуникации в 
библиотечно-
информационной сфере. 

Распознает и устанавливает 
отношения между состав-
ными компонентами ме-
дийной поддержки чтения 
как средства коммуника-
ции в библиотечно-
информационной сфере. 

Навыки: 
выявлять и классифици-

 
Идентифицирует в инфор-
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ровать  коммуникацион-
ное сообщение продви-
жения книги и чтения в 
СМИ 

мационном потоке комму-
никационные сообщения, 
относящиеся к медийным 
формам продвижения чте-
ния 

оценки социальной и 
экономической эффек-
тивности библиотечных 
кампаний по продвиже-
нию и поддержке чтения 

Аргументированно прово-
дит оценку социальной и 
экономической эффектив-
ности библиотечных ак-
ций, мероприятий, кампа-
ний по продвижению и 
поддержке чтения 

планирования кампании 
поддержки и продвиже-
ния чтения в средствах 
массовой коммуникации. 

Анализирует отчеты о 
прошедших кампаниях и 
составляет на их примере 
план кампании поддержки 
и продвижения чтения в 
средствах массовой ин-
формации 

 
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: 
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 
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 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) 
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 

Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана и последо-
вательна. Ис-
пользовано 
большинство 

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

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

необходимых 
профессиональ-
ных терминов.  

вана мало.  

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. 

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.  
 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  
материалов института  

 
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

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

не зачтено менее 60 
 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 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  
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Таблица 11 

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

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Сущность медийной поддержки чтения.  ПК-29 
2 Коммуникационная сущность процесса продвижения книги, поддержки и 

развития чтения. 
ПК-29 

3 Субъекты поддержки чтения.  ПК-29 
4 Объекты и цели процесса продвижения книги, поддержки и развития чте-

ния. 
ПК-29 

5 Классификация и сущностная характеристика средств массовой информа-
ции, участвующих в поддержке и развитии чтения. 

ПК-29 

6 Литературная критика как средство продвижения чтения художественной 
литературы.  

ПК-33 

7 Журналистика как средство продвижения чтения.  ПК-33 
8 Реклама книги в СМИ как средство маркетинговых коммуникаций.  ПК-33 
9 Диалоговые формы читательской коммуникации в электронной среде.  ПК-33, ПК-24 

10 Интернет-рассылки как средство продвижения чтения.  ПК-33, ПК-24 
11 Библиографические средства продвижения книги и чтения.  ПК-33 
12 Информационно-библиографические периодические издания современных 

центров поддержки и развития чтения.  
ПК-33 

13 Библиографические ресурсы в сети Интернет. ПК-33 
14 Медийные библиотечные продукты в поддержку и развитие чтения.  ПК-33 
15 Организация медийной поддержки чтения в библиотечной деятельности.  ПК-29 
16 Барьеры продвижения библиотекой книги и чтения в медийной среде. ПК-29 
17 Медиапланирование кампаний по поддержке и развитию чтения.  ПК-29 
18 Роль программно-проектного подхода в планировании кампаний по развитию и 

поддержке чтения в СМИ.  
ПК-29 

19 Эффективность технологий медийной поддержки чтения.  ПК-29 
20 Информационное влияние как результат медийной поддержки книги и чтения.  ПК-24 

 
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 проектов поддержки чтения под кон-

кретную цель библиотеки 
ПК-29 

2 Проанализируйте сообщение в СМИ в поддержку книги и чте-
ния по схеме: 1) тема сообщения; 2) форма медийной поддерж-
ки чтения, озвученная в сообщении; 3) коммуникант; 4) целе-
вая аудитория. Сообщения предлагает преподаватель. 

ПК-24 

3 Составьте фрагмент медиаплана библиотеки по продвижению 
книжных новинок  

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. 
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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 «Медиа как средство формирования  

общественного сознания» (ПК-29) (2 часа)  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Медийные средства: понятие, видовая характеристика. 
2. Информационный потенциал медиа. 
3. Технологии влияния медиа на жизнедеятельность социума. 
4. Продвижение чтения как объект медийного воздействия. 

 
Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1) 
1. Гаранина Е. С. Медиаконтакт с личностью. На волнах [Электронный ресурс] / 
Екатерина Сергеевна Гаранина // Личность и медиа : технологии взаимодействия. – 
Москва : РИЦ, 2011. – С. 140-143. – Режим доступа : 
http://window.edu.ru/resource/109/77109/files/119496.pdf. 
2. Продвижение чтения в социальных медиа [Электронный ресурс] / сост. Елена 
Николаевна Бойнякшина. – Хабаровск : ДВГНБ, 2018. – 16 с. – Режим доступа : 
https://fessl.ru/docs-downloads/NMO/prodvizhenie-chteniya-v-socialnyh-media.pdf. 
3. Руденко А. М., Котлярова В. В. Воздействие средств массовой коммуникации на 
современное общество [Электронный ресурс] / А. М. Руденко, В. В. Котлярова // 
Медиаобразование. – 2017. – № 3. – С. 134-142. – Режим доступа : 
https://cyberleninka.ru/article/v/vozdeystvie-sredstv-massovoy-kommunikatsii-na-
sovremennoe-obschestvo. 
4. Суршкова В. В. Что же такое новые медиа? [Электронный ресурс] / Валерия Ва-
лентиновна Суршкова // Личность и медиа : технологии взаимодействия. – Москва : 
РИЦ, 2011. – С. 150-160. – Режим доступа : 
http://window.edu.ru/resource/109/77109/files/119496.pdf. 
5. Федоров А. В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, ме-
диаграмотности, медиакомпетентности [Электронный ресурс] / А. В. Федоров. – Моск-
ва : МОО «Информация для всех», 2014. – 64 c. – Режим доступа : 
http://ifap.ru/library/book546.pdf. 

 
Семинар № 2. Тема «Профессиональная экспертиза современного  

потока художественной литературы» (ПК-33) (2 часа)  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика и видовое разнообразие документального потока в художественной 
литературе. 
2. Профессиональная экспертиза книги: понятие, цель, виды. 
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3. Литературная критика как вид профессиональной экспертизы. 
4. Жанры и продукты литературной критики. 
5. Специфика литературной журналистики как средства поддержки и продвижения 
чтения. 

 
Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1) 
1. Бавильский, Д. Знаки препинания № 42. Почти по Фройду : заметки посторонне-
го. Полемика с Евгением Ермолиным [Электронный ресурс] / Д. Бавильский // Режим 
доступа: http://topos.ru/article/1004.  
2. Бережняк Е. В. Параметры исследования документного потока художественной 
литературы [Электронный ресурс] / Е. В. Бережняк. // Динамика систем, механизмов и 
машин. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2014. – № 5. – C. 7-9. – Режим доступа : 
https://cyberleninka.ru/article/v/parametry-issledovaniya-dokumentnogo-potoka-
hudozhestvennoy-literatury. 
3. Бобров А. А. Литературная работа журналиста [Электронный ресурс] / А. А. 
Бобров. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 268 с. – Режим доступа : 
https://books.google.ru/books?isbn=5447590159. 
4. Замшев, М. Что такое литературно-художественная критика? : опыт самостоя-
тельного определения [Электронный ресурс] / М. Замшев // Московский литератор. – 
2004. – № 10 (май – июнь) ; Режим доступа : http://www.moslit.ru/nn/0410/6.htm.  
5. Литературная критика: независимая и обслуживающая [Электронный ресурс] // 
Прочтение. – 2007. – 2 февр. – Режим доступа: http://prochtenie.ru/index.php/docs/600.  
6. Сахаров, В. У нас была литературная критика [Электронный ресурс] / В. Саха-
ров // Лебедь : независимых альманах. – Режим доступа: 
http://www.lebed.com/2001/art2722.htm. – 
7. Семенов, С. П. О болезнетворных (патогенных) явлениях и течениях в основных 
направлениях литературы : литературная критика / С. П. Семенов [Электронный ре-
сурс] // Режим доступа: http://lib.authentism.ru/Bibliophile/III_ill_effects/critique.htm.  
8. Талыбова А. Н. Литературная критика как средство продвижения художествен-
ной культуры [Электронный ресурс] / Талыбова А. Н. // Ученые записки Таврического 
национального университета имени В. И. Вернадского. – Симферополь : Изд-во ТНУ 
им. В. И. Вернадского, 2014. – Т. 27 (66). – № 3. – С. 450-455. – Режим доступа : 
http://sn-philol.cfuv.ru/wp-content/uploads/2016/12/067talybova.pdf 
9. Тихомиров В. В. Своеобразие метода литературной критики [Электронный ре-
сурс] / Тихомиров Владимир Васильевич // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. – Кост-
рома : Изд-во КГУ, 2011. – № 5-6. – С. 165-168. – Режим доступа : 
https://cyberleninka.ru/article/v/svoeobrazie-metoda-literaturnoy-kritiki. 
10. Фролова И. В. Мастерство литературного критика [Электронный ресурс] / Фро-
лова И. В. – Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2010. – 86 с. – Режим доступа : 
http://www.bsu.ru/content/page/1416/10.pdf. 
11. Шошанни, Н. О критике [Электронный ресурс] / Н. Шошанни // Режим доступа: 
http://poezia.org/ru/publications/604.  

 
Семинар № 3. Тема «Рекламная кампания книжной продукции»  

(ПК-33) (4 часа)  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Книга как объект рекламы. 
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2. Виды книжной рекламы. 
3. Технология продвижения книги к покупателю / читателю. 
4. Специфика рекламной кампании в книжном деле. 
5. Организация рекламной кампании книжной продукции в условиях библиотек. 

 
Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1) 
 

1. Аверина Н. В. Реклама в деятельности книжных магазинов : традиции и 
современные инструменты [Электронный ресурс] / Н. В. Аверина // Вестник 
СПбГУКИ. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2012. – № 1 (10). – С. 80-83. – Режим доступа 
: https://cyberleninka.ru/article/v/reklama-v-deyatelnosti-knizhnyh-magazinov-traditsii-i-
sovremennye-instrumenty. 

2. Анисимова Т. В. Принципы классификации жанров рекламы книги 
[Электронный ресурс] / Татьяна Валентиновна Анисимова // Вестник ВолГУ. – 
Волгоград : ВолГУ, 2016. – Т. 15. – № 4. – С. 104-113. – Режим доступа : 
https://cyberleninka.ru/article/v/printsipy-klassifikatsii-zhanrov-reklamy-knigi. 

3. Крутая Ю. Б. Методы и инструменты продвижения книжной продукции 
[Электронный ресурс] / Крутая Юлия Борисовна // Вопросы экономики и управления. – 
Казань : Молодой ученый, 2017. – № 1. – С. 50-52. – Режим доступа : 
https://moluch.ru/th/5/archive/51/1935. 

4. Нечитайло А. А. Рекламная деятельность издательства [Электронный ресурс] / 
А. А. Нечитайло, Т. Ю. Депцова. – Самара : Изд-во СГАУ, 2012. – 180 с. – Режим 
доступа : http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-posobiya/Reklamnaya-deyatelnost-
izdatelstva-Elektronnyi-resurs-ucheb-po-specialnostyam-Izdat-delo-i-redaktirovanie-i-po-
napravleniu-podgot-bakalavrov-Izdat-delo-
54791/1/Нечитайло%20А.А.%20Рекламная%20деятельность.pdf. 

5. Саблина Т. С. Реклама в издательском деле : общее понятие и сущность 
[Электронный ресурс] / Т. С. Саблина // Культурные тренды современной России : от 
национальных истоков к культурным инновациям. – Белгород : БГИИК, 2018. – Т. 2. – 
С. 39-41. – Режим доступа : https://elibrary.ru/download/elibrary_35219297_26871926.pdf. 

6. Смирнова И. П. Развитие и поддержание интереса к чтению в библиотеке с 
использованием инновационных методов и технологий : обзор российских источников) 
[Электронный ресурс] / Смирнова И. П. // Библиотека в эпоху перемен. – Москва : РНБ, 
2016. – Вып. 1. – Режим доступа : 
http://infoculture.rsl.ru/donArch/home/bep/2016/01/2016-01_bep-1.pdf. 

 
 

Семинар № 4. Тема «Опыт библиотек в продвижении книги  
и чтения посредством библиотечного сайта» (ПК-33, ПК-24) (4 часа)  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Структура и содержание библиотечных сайтов. 
2. Возможности использования библиотечного сайта в поддержке и продвижении 

чтения. 
3. Сетевые формы поддержки и продвижения чтения. 
4. Обзор опыта отечественных и зарубежных библиотек в продвижении книги и 

чтения посредством сайта. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1) 
1. Грицай Н. Н. Информационная структура сайта библиотеки как инструмент 
взаимодействия в веб-среде [Электронный ресурс] / Грицай Н. Н. // Университетский 
комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. – Оренбург, 2016. – 
С. 2618–2626. – Режим доступа : http://elib.osu.ru/bitstream/123456789/1981/1/2618-
2626.pdf. 
2. Ляпкова А. А. Сайты центральных библиотек и библиотечных систем районов : 
на примере районов томской области) [Электронный ресурс] / А. А. Ляпкова // Вестник 
ТГУ. – 2014. – № 1 (13). – С. 81-88. – Режим доступа : 
https://cyberleninka.ru/article/v/sayty-tsentralnyh-bibliotek-i-bibliotechnyh-sistem-rayonov-
na-primere-rayonov-tomskoy-oblasti. 
3. Носова М. С. Омский опыт строения библиотечных сайтов [Электронный 
ресурс] / М. С. Носова // Динамика систем, механизмов и машин. – Омск : Изд-во 
ОмГТУ, 2016. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/v/omskiy-opyt-stroeniya-
bibliotechnyh-saytov. 
4. Орехова Н. В. Библиотечный сайт как инструмент продвижения книги и чтения 
[Электронный ресурс] / Орехова Нина Владимировна. – 2014. – 4 с. – Режим доступа : 
http://www.rba.ru/content/activities/section/30/publ/2014/9.pdf. 
5. Особенности формирования и ведения контента сайта библиотеки [Электронный 
ресурс] / сост. Е. М. Терентьева. – Барнаул : АКУНБ, 2014. – 39 с. – Режим доступа : 
http://akunb.altlib.ru/files/electr/0005.pdf. 
6. Расшивалова Е. Г. Управление качеством содержания портала : на примере 
Челябинской областной универсальной научной библиотеки [Электронный ресурс] / Е. 
Г. Расшивалова // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. 
– 2015. – Т. 211. – С. 137-148. – Режим доступа : 
https://cyberleninka.ru/article/v/upravlenie-kachestvom-soderzhaniya-portala-na-primere-
chelyabinskoy-oblastnoy-universalnoy-nauchnoy-biblioteki. 

 
Для вопроса 4 рекомендуется ознакомиться с последними публикациями об 

опыте отечественных и зарубежных библиотек в продвижении книги и чтения посред-
ством сайта в профессиональной периодике (журналы «Библиография», «Библиополе», 
«Библиотека», «Библиотековедение», «Библиотековедение», «Библиотечное дело – ХХI 
век», «Библиотечное дело», «Библиотечные технологии», «Мир библиографии», 
«Школьная библиотека» и др.). 

 
Семинар № 5. Тема «Библиографические ресурсы в помощь  

продвижению чтения» (ПК-33) (2 часа)  
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность и содержание библиотечных библиографических ресурсов. 
2. Рекомендательная и массовая библиография как оптимальные виды библиогра-

фии для развития читательской активности пользователей библиотек. 
3. Видовая характеристика библиографических ресурсов, их потенциал в поддерж-

ке и продвижении чтения. 
4. Опыт общедоступных библиотек в продвижении и поддержке чтения библио-

графическими средствами. 
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Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1) 
1. Левин Г. Л. Традиционные типы библиографической продукции в электронной 
среде: проблемы теории и практика российских библиотек [Электронный ресурс] / Г. Л. 
Левин // Библиосфера. – 2010. – № 1. – С. 7-13. – Режим доступа : 
https://cyberleninka.ru/article/v/traditsionnye-tipy-bibliograficheskoy-produktsii-v-
elektronnoy-srede-problemy-teorii-i-praktika-rossiyskih-bibliotek. 
2. Матвеева И. Ю. Библиографические средства продвижения книги и чтения 
[Электронный ресурс] / И. Ю. Матвеева // Медийная поддержка чтения. – Москва : Ли-
тера, 2010 – С. 36 – 53. – Режим доступа : 
gov.cap.ru/home/674/struktura%20saita/pedagogicheskaya%20kopilka/.../1.doс. 
3. Савкина С. В. Электронная книжная выставка как библиографический продукт 
[Электронный ресурс] / С. В. Савкина // Библиосфера. – 2011. – № 2. – С. 97-100. – Ре-
жим доступа : https://cyberleninka.ru/article/v/elektronnaya-knizhnaya-vystavka-kak-
bibliograficheskiy-produkt. 
4. Теплицкая А. В. Библиографические ресурсы РГБ: тенденции развития [Элек-
тронный ресурс] / А. В. Теплицкая // Библиография и книговедение. – 2015. – № 1. – С. 
20-26. – Режим доступа : https://elibrary.ru/download/elibrary_25014823_59968240.htm. 
5. Продвижение книги и чтения в общедоступных библиотеках Ханты-
Мансийского автономного округа [Электронный ресурс] / сост. Е. А. Бережная ; ред. А. 
В. Пуртова. – Ханты-Мансийск : ИРЦ БУ «Гос. б-ка Югры», 2014. – 110 с. – (В библио-
теках округа ; вып. 39). – Режим доступа : okrlib.ru/filemanager/download/34401/. 
 

Для вопроса 4 рекомендуется ознакомиться с последними публикациями об 
опыте общедоступных библиотек в продвижении и поддержке чтения библиографиче-
скими средствами в профессиональной периодике (журналы «Библиография», «Биб-
лиополе», «Библиотека», «Библиотековедение», «Библиотековедение», «Библиотечное 
дело – ХХI век», «Библиотечное дело», «Библиотечные технологии», «Мир библиогра-
фии», «Школьная библиотека» и др.). 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа № 1. Тема «Сравнительный анализ средств массовой 

коммуникации» (2 часа) (ПК-29)  
 
Цель работы – провести сравнительный анализ средств массовой коммуникации. 
Задание и методика выполнения: провести сравнительный анализ средств массо-

вой коммуникации (по печатным источникам – учебникам, учебным пособиям, ресур-
сам Интернет и т.д.), данные систематизировать в таблицу: 
 
Наименование 

СМИ 
Используемые ком-

муникационные сред-
ства 

Ограничения (барье-
ры) передачи инфор-

мации 

Уровень потенциа-
ла влияния на по-

требителя 
Радио    
Печать    
Телевидение    
Интернет    
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Практическая работа № 2. Тема «Анализ «толстых» литературных журна-
лов» (в форме презентации) (2 часа) (ПК-33)  

 
Цель работы – проанализировать структуру и особенности представления кри-

тических и библиографических материалов в толстых литературно-художественных 
журналах. 

Задание и методика выполнения: студент выполняет по четырем номерам любо-
го наименования толстых литературно-художественных журналов за любой год (2005-
2013 гг.) задание по схеме: 
1. Охарактеризуйте журнал. 

 Библиографическое описание журнала (краткое). 
 Общая характеристика журнала (учредитель, состав редколлегии, с какого года 
издается; периодичность выхода, тираж). 
 Перечислите основные его разделы (рубрики). Произведения каких жанров ху-
дожественной литературы (прозы, поэзии, драматургии) и поджанров (романов, 
рассказов, поэм и т.д.) опубликованы к нем. 
 Какие известные вам (и чем) писатели, ученые, общественные деятели выступа-
ют в данном номере? Какие материалы из данного номера являются на ваш взгляд 
интересными и чем именно? 

2. Охарактеризуйте отдел критики и библиографической информации журнала. 
• Какие формы критики (рецензии) имеются в данном номере? 
• Какие новые произведения известных вам и чем именно авторов получили оцен-
ку в рецензиях и других критических материалах данного номера? 
• Какие формы библиографической информации имеются в данном номере: 
- пристатейные списки литературы. Ваша оценка их; 
- списки новинок (содержательный аспект, расположение и т.д.), 
- Коротко о книгах (содержательный аспект, расположение, характер аннотаций); 
- обзоры (какова их тематика, читательское назначение и т.д.). 
• Какие вы можете отметить особенности критики и библиографической инфор-
мации в журнале? 

3. Справочный аппарат журнала:  
• Пономерное содержание.  
• Годовой указатель содержания журнала.  
• Возможности использования справочного аппарата в справочно-
библиографическом обслуживании. 

Активная и интерактивная форма: презентация материалов «толстых» литера-
турных журналов в поддержку и продвижение чтения (библиографических и литера-
турно-критических средств). 

Методические указания по ее проведению: 1) объяснение индивидуального за-
дания студентам; 2) выполнение задания студентами; 3) краткая устная презентация и 
обсуждение результатов практической работы. 

 
Практическая работа № 3. Тема «Анализ рекламы книги  

и чтения в СМИ» (2 часа) (ПК-33) 
 
Цель работы – изучение специфических характеристик книжной рекламы в 

СМИ. 
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Задание и методика выполнения: сделать подборку рекламных материалов о 
книге и чтении в СМИ по любым источникам СМИ. Проанализировать объект, целевое 
назначение, стиль, особенности оформления рекламы. Указать заказчика рекламы. 

 
Практическая работа № 4. Тема «Социальные сети –  
в поддержку книги и чтения» (2 часа) (ПК-33, ПК-24) 

 
Цель работы – выявление сущности и технологии поддержки и продвижения 

чтения посредством социальных сетей. 
Задание и методика выполнения: выявить один из электронных ресурсов под-

держки и продвижения чтения («Imhonet», «Моя библиотека», «BookMix.ru», «X-libris», 
«Либриссимо», «LiveLib», «БукРивер», «Reader2» или др.) и проанализировать его по 
схеме: 

1. Библиографическое описание электронного ресурса. 
2. Автор ресурса, время основания, объем ресурса. 
3. Содержание контента (разделы, объекты продвижения и т.д.). 
4. Способы оценки произведений и книг. 
5. Структура информации об издании. 
6. Дополнительные сервисы (реклама, новости из мира литературы, акции сайта, 

заказ книги в электронном магазине и т.д.). 
7. Поисковые средства ресурса. 
8. Функции пользователя: перечень с краткой характеристикой. 
9. Особенности представления информации о книге и чтении в данном ресурсе. 
 

Практическая работа № 5. Тема «Аннотирование произведений художест-
венной литературы» (дискуссия) (2 часа) (ПК-29) 

 
Цель работы – освоение методики написания аннотаций на произведения худо-

жественной литературы. 
Задание и методика выполнения: в одном из номеров литературно-

художественного журнала за 2008-2011 годы («Новый мир», «Знамя», «Октябрь», 
«Урал», «Мы», «Юность», «Звезда». «Нева». «Дружба народов» и др.) выбрать рассказ 
или небольшую по объему повесть и написать на данный рассказ (повесть) аннотацию 
рекомендательного характера. По желанию можно вместо рассказа выбрать подборку 
стихотворений или поэму из литературно-художественного журнала и написать реко-
мендательную аннотацию с учетом специфики жанра. Из этих же журналов выбрать 
литературоведческую или критическую статью и составить рекомендательную аннота-
цию. 

Элементы аннотации на художественное произведение: 
1. Характеристика автора. 
2. Время и место действия. 
3. Тема, идея произведения (выделить основные проблемы, которым посвящено данное 
произведение). 
4. Характеристика главных героев. 
5. Форма произведения, ее особенности. 
6. Язык, стиль. 
7. Оценка (индивидуальная) произведения. 



37 
 

Элементы аннотации на литературно-критическую статью: 
1. Характеристика автора. 
2. Тема (проблема статьи). 
3. Концепция автора, сущность. 
4.  Язык, стиль. 
5. Оценка (индивидуальная) статьи. 

При выполнении задания необходимо помнить, что не все элементы являются 
всегда обязательными, часть их факультативные. Советуем познакомиться с рекомен-
дательными аннотациями в текущем библиографическом указателе РГБ «Литература и 
искусство» (1988-1990). 

Активная и интерактивная форма: Обсуждение аннотаций на современные про-
изведения художественной литературы. 

Методические указания по ее проведению: 1) объяснение индивидуального за-
дания студентам; 2) выполнение задания студентами; 3) организация обсуждений анно-
таций. 

 
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 включены в аттестационные педагогические измерительные 
материалы. 
 

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

 
Контрольная работа на заочной форме обучения не предусмотрена учебным 

планом. 
 

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

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной 
аттестации обучающихся» (утв.15.02.2016). 

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

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

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

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 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 оборудования 
для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для сту-
дентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-
бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирова-
ния и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа на зачете. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
1. Матвеева, И.Ю. Медийная поддержка чтения [Электронный ресурс] : учеб.-

практ. пособие / И.Ю. Матвеева .— 2-е изд. — Челябинск : ЧГИК, 2019 .— 190 
с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/683446 

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Олефир, С.В. Медийная и информационная грамотность [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Челяб. гос. ин-т культуры, С.В. Олефир .— Челябинск : ЧГИК, 

                                                
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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2018 .— 107 с. — ISBN 978-5-94839-658-3 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/675745 

2. Соколов, А.В. Социальные коммуникации [Текст] : учебник / А. В. Соколов ; 
науч. ред. Г. В. Михеев. - Санкт-Петербург : Профессия, 2014. - 288 с. ; П. л. 18. - 
(Бакалавр библиотечно-информационной деятельности) (учебник для 
бакалавров). - http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19721 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

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

 
1. MailList.ru [Электронный ресурс] // Режим доступа: http:// www.maillist.ru. – 

(26.09.2018). 
2. SUBSCRIBE.RU [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://subscribe.ru. 

– (26.09.2018). 
3. Рассылки@mail.ru [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://content.mail.ru. – (26.09.2018). 
4. Фрумкина, Р. Книга, с книгой, о книгах, без книг… / Р. Фрумкина [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.polit.ru/ science/2009/10/15/review.html. – 
(26.09.2018). 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Медийная поддержка 
чтения» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной ли-
тературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов 
в ходе проведения семинарских и практических занятий, а также систематическое вы-
полнение 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 по темам 
«Реклама книги и чтения в СМИ как средство маркетинговых коммуникаций», «Диалого-
вые формы читательской коммуникации в электронной среде. Интернет-рассылки как 
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средство поддержки и развития чтения», «Библиотечно-библиографические средства про-
движения книги и чтения» студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, 
электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изу-
чаемой теме в журналах: «Библиотека», «Библиография», «Мир библиографии», «Биб-
лиотечные технологии», «Библиотечное 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 
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) 

Деловая и(или)  
ролевая игра  

Коллективное практическое занятие, позволяющее 
обучающимся совместно находить оптимальные ва-
рианты решений в искусственно созданных услови-
ях, максимально имитирующих реальную обстанов-
ку (например, имитация принятия решений руково-
дящими работниками или специалистами в различ-
ных производственных вопросах, осуществляемых 
при наличии конфликтных ситуаций или информа-
ционной неопределённости). Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные профес-
сиональные задачи. 

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия или семинара) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступления 
по представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара) 

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

Промежуточный 

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

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Практическая 
работа 
 

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

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

Текущий 

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

Промежуточный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

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

По дисциплине «Медийная поддержка чтения» используются следующие ин-
формационные 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 

– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 
http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 
http://window.edu.ru 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  
https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-
-p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru. 
 
 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

 
Презентационные материалы к лекциям по курсу, Интернет-ресурсы, иные мате-

риалы, содержащие  данные  по дисциплине. 
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11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы  
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-
ставления 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 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-
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 «Медийная поддержка чтения» для сту-

дентов очного отделения составляют 29,41% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Медийная поддержка чтения» по направ-

лению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность внесены сле-
дующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 
раздела, подраздела 

Содержание изменений и 
дополнений 

2017–2018 Протокол № 1 
от 18.09.2017 

5.2.2. Методические указа-
ния по выполнению само-
стоятельной работы 

Изменено содержание некото-
рых самостоятельных работ  

10.  Перечень информацион-
ных технологий, используе-
мых  при осуществлении об-
разовательного процесса по 
дисциплине, включая пере-
чень программного обеспе-
чения и информационных 
справочных систем 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных. 

6.4. Методические материа-
лы … 

Изменено нормативно-
методическое обеспечение те-
кущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 г. 

10.  Перечень информацион-
ных технологий, используе-
мых  при осуществлении об-
разовательного процесса по 
дисциплине, включая пере-
чень программного обеспе-
чения и информационных 
справочных систем 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение 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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