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Аннотация
1

2

3

4
5

Код и название дисци- Б1.В.ДВ.05.01 Муниципальная библиотека как интеллектуплины по учебному ально-досуговый центр
плану
Цель дисциплины
обеспечить профессиональную подготовку библиотекарей-

библиографов широкого профиля, способных выполнять
функции организаторов интеллектуально-досуговой деятельности в универсальных муниципальных библиотеках –
городских, сельских, обслуживающих как детское, так и
взрослое население
Задачи
дисциплины
 изучении теоретических основ организации деятельзаключаются:
ности муниципальных библиотек как интеллектуально-досуговых центров;
 освоении знаний о практике функционирования и
перспективах совершенствования деятельности муниципальных библиотек как интеллектуальнодосуговых центров;
 формировании навыков организации эффективной
интеллектуально-досуговой работы в условиях муниципальных библиотек;

развитии профессиональной мотивации.
Коды
формируемых ОК-5, ПК-29, ПК-30, ПК-31
компетенций
Планируемые результаты обучения по дисциплине (пороговый
уровень)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести:
знания:
– типологии пользователей досуга, исторических периодов деятельности общедоступных библиотек по организации досуга населения, места досуговой функции в системе функций библиотеки на уровне описания;
– факторов востребованных досуговых услуг зарубежных библиотек, направлений и форм культурно-досуговой деятельности
сельских библиотек, организационных факторов функционирования муниципальных библиотек как интеллектуально-досуговых
центров, традиционных и инновационных форм и методов их досуговой работы на уровне перечисления;
– способов адаптации библиотечной культурно-досуговой деятельности к потребностям населения, состава репертуара востребованных библиотечных досуговых направлений, форм и методов
работы, услуг на примере зарубежной и отечественной практик
на уровне перечисления;
– компетенций библиотекаря-организатора досуговой деятельности, эффективных традиционных и инновационных форм и методов организации досуга в условиях муниципальных библиотек на
уровне перечисления.
умения:
– приводить примеры групп пользователей сферы досуга, причин
выделения исторических периодов досуговой библиотечной деятельности, причин актуализации досуговой библиотечной функция;
– распознавать значимость факторов успешности досуговой дея-

5

тельности
зарубежных библиотек, специфику
культурнодосуговой деятельности сельских библиотек, организационных
факторов функционирования муниципальных библиотек как интеллектуально-досуговых центров, традиционных и инновационных
форм и методов их досуговой работы;
– распознавать значимость способов адаптации библиотечной
культурно-досуговой деятельности к потребностям населения,
состава репертуара востребованных библиотечных досуговых
направлений, форм и методов работы, услуг на примере зарубежной и отечественной практик;
– распознавать значимость компетенций библиотекаряорганизатора досуговой деятельности, эффективные традиционные и инновационные формы и методы организации досуга в условиях муниципальных библиотек.
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навыки и (или) опыт деятельности:
– распознавать сущность качественных характеристик основных
групп пользователей сферы досуга, своеобразия исторических
периодов досуговой библиотечной деятельности, досуговой
функция в системе функций библиотеки;
– приводить примеры факторов успешности досуговой деятельности зарубежных библиотек, проявлений специфики культурно-досуговой деятельности сельских библиотек, организационных факторов функционирования муниципальных библиотек как
интеллектуально-досуговых центров, традиционных и инновационных форм и методов их досуговой работы;
– приводить примеры способов адаптации библиотечной культурно-досуговой деятельности к потребностям населения, состава
репертуара востребованных библиотечных досуговых направлений, форм и методов работы, услуг на примере зарубежной и отечественной практик;
– приводить примеры компетенций библиотекаря-организатора
досуговой деятельности, эффективных традиционных и инновационных форм и методов организации досуга в условиях муниципальных библиотек.
Общая трудоемкость в зачетных единицах – 2
дисциплины составля- в академических часах – 72
ет
Разработчик
Л. В. Сокольская, доцент кафедры библиотечно-информационной
деятельности, канд. пед. наук, доцент
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения
по дисциплине:
Таблица 1
Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций
Продвинутый
Повышенный
(превышение минимальПороговый
(максимальная сфор(обязательный для
ных характеристик уровмированность компевсех обучающихся)
ня сформированности
тенции)
компетенции)
1
2
3
4
способность ана- знания:
типологии знания: дифференциации знания:
типологии
лизировать соци- пользователей досу- пользователей
досуга, пользователей досуга,
ально-значимые
га, исторических пе- исторических периодов исторических периопроблемы и про- риодов деятельности деятельности
общедос- дов деятельности обцессы (ОК-5)
общедоступных биб- тупных библиотек по ор- щедоступных библиолиотек по организа- ганизации досуга населе- тек по организации
ции досуга населе- ния, места досуговой досуга
населения,
ния, места досуговой функции в системе функ- места
досуговой
функции в системе ций библиотеки на уров- функции в системе
функций библиотеки не дифференциации
функций библиотеки
на уровне описания
на уровне резюмирования
умения:
приводить умения:
анализировать умения: формулиропримеры групп поль- факторы типологизации вать и рассуждать о
зователей сферы до- групп пользователей сфе- принципах типологисуга, причин выделе- ры досуга, причины вы- зации групп пользования
исторических деления
исторических телей сферы досуга,
периодов досуговой периодов досуговой биб- причинах выделения
библиотечной
дея- лиотечной деятельности, исторических периотельности,
причин причины
актуализации дов досуговой бибактуализации досу- досуговой библиотечной лиотечной деятельноговой библиотечной функция
сти, причинах актуафункция
лизации
досуговой
библиотечной функция
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
деятельности: рас- тельности: анализиро- деятельности: форпознавать сущность вать причины качествен- мулировать и рассужкачественных харак- ных различий основных дать о причинах разтеристик основных групп пользователей сфе- личной сущности кагрупп пользователей ры досуга, своеобразия чественных характесферы досуга, свое- исторических периодов ристик
основных
образия
историче- досуговой библиотечной групп пользователей
ских периодов досу- деятельности,
особого сферы досуга, своеобговой библиотечной места досуговой функция разия
исторических
деятельности, досу- в системе функций биб- периодов досуговой
говой функция в сис- лиотеки
библиотечной
деятеме функций бибтельности, специфики
Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
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лиотеки

способность
к
реализации образовательных
и
культурнопросветительских
программ для населения (ПК-29)

места
досуговой
функция в системе
функций библиотеки
знания:
содержания
факторов
востребованных досуговых услуг зарубежных библиотек, направлений и
форм
культурнодосуговой деятельности сельских библиотек, организационных
факторов функционирования муниципальных библиотек как
интеллектуальнодосуговых
центров,

знания:
факторов
востребованных досуговых услуг зарубежных библиотек,
направлений и форм
культурно-досуговой
деятельности сельских библиотек, организационных факторов функционирования муниципальных библиотек как
интеллектуальнодосуговых центров,

знания: факторов востребованных досуговых услуг зарубежных библиотек, направлений и форм
культурно-досуговой деятельности сельских библиотек, организационных
факторов функционирования
муниципальных
библиотек как интеллектуально-досуговых центров, традиционных и
инновационных форм и
методов их досуговой
традиционных
и работы на уровне анализа традиционных и ининновационных
новационных форм и
форм и методов их
методов их досуговой
досуговой работы на
работы на уровне на
уровне перечисления
уровне оценивания
умения: распознавать умения:
интерпретиро- умения: моделировать
значимость факторов вать факты успешности применительно к конуспешности досуго- досуговой деятельности кретной библиотеке
вой
деятельности зарубежных библиотек, факторы успешности
зарубежных библио- проявлений
специфики досуговой деятельнотек,
специфику культурно-досуговой дея- сти зарубежных бибкультурно-досуговой тельности сельских биб- лиотек,
специфики
деятельности сель- лиотек, содержания орга- культурно-досуговой
ских библиотек, ор- низационных
факторов деятельности сельских
ганизационных фак- функционирования
му- библиотек, организаторов функциониро- ниципальных библиотек ционные
факторы
вания муниципаль- как
интеллектуально- функционирования
ных библиотек как досуговых центров, при- муниципальных бибинтеллектуальномеры традиционных и лиотек как интеллекдосуговых центров, инновационных форм и туально-досуговых
традиционных
и методов их досуговой центров, традиционинновационных
ные и инновационработы
форм и методов их
ные формы и методы
досуговой работы
досуговой работы
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
деятельности:
тельности:
понимать деятельности: констприводить примеры связи факторов успешно- руировать модель усфакторов успешно- сти досуговой деятельно- пешной
досуговой
сти досуговой дея- сти зарубежных библио- деятельности
зарутельности зарубеж- тек, проявлений специ- бежных
библиотек,
ных библиотек, про- фики
культурно- культурно-досуговой
явлений специфики досуговой деятельности деятельности сельских
культурно-досуговой сельских библиотек, ор- библиотек, организадеятельности сель- ганизационных факторов ционных
факторов
ских библиотек, ор- функционирования
му- функционирования
ганизационных фак- ниципальных библиотек муниципальных бибторов функциониро- как
интеллектуально- лиотек как интеллек-
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вания муниципальных библиотек как
интеллектуальнодосуговых центров,

досуговых центров, тра- туально-досуговых
диционных и иннова- центров, использовационных форм и методов ния традиционных и
инновационных
досуговой работы
традиционных
и
форм и методов бибинновационных
лиотечной досуговой
форм и методов их
работы
досуговой работы
способность
к знания:
способов знания: способов адапта- знания:
способов
созданию благо- адаптации библио- ции библиотечной куль- адаптации библиотечприятной
куль- течной
культурно- турно-досуговой деятель- ной
культурнотурно-досуговой
досуговой деятель- ности к потребностям на- досуговой деятельносреды (ПК-30)
ности к потребно- селения, состава репер- сти к потребностям
стям населения, со- туара
востребованных населения,
состава
става
репертуара библиотечных досуговых репертуара востребовостребованных биб- направлений, форм и ме- ванных библиотечных
лиотечных досуго- тодов работы, услуг на досуговых направлевых
направлений, примере зарубежной и ний, форм и методов
форм и методов ра- отечественной
практик работы, услуг на приботы, услуг на при- на уровне на уровне ана- мере зарубежной и
мере зарубежной и лиза
отечественной пракотечественной практик
на уровне на
тик на уровне переуровне анализа
числения
умения: распознавать умения: демонстрировать умения:
предлагать
значимость способов понимание
значимости системную
оценку
адаптации библио- способов адаптации биб- способов адаптации
течной
культурно- лиотечной
культурно- библиотечной
кульдосуговой деятель- досуговой деятельности к турно-досуговой деяности к потребно- потребностям населения, тельности к потребностям населения, со- состава репертуара вос- стям населения, состастава
репертуара требованных библиотеч- ва репертуара востревостребованных биб- ных досуговых направле- бованных библиотечлиотечных досуго- ний, форм и методов ра- ных досуговых навых
направлений, боты, услуг на примере правлений, форм и
форм и методов ра- зарубежной и отечест- методов работы, услуг
боты, услуг на при- венной практик
на примере зарубежмере зарубежной и
ной и отечественной
отечественной пракпрактик
тик
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
деятельности: при- тельности: связывать на деятельности: уставодить примеры спо- конкретных
примерах навливать
способы
собов
адаптации способы адаптации биб- адаптации библиотечбиблиотечной куль- лиотечной
культурно- ной
культурнотурно-досуговой дея- досуговой деятельности к досуговой деятельнотельности к потреб- потребностям населения, сти к потребностям
ностям
населения, состав репертуара вос- населения, состав ресостава репертуара требованных библиотеч- пертуара
востребовостребованных биб- ных досуговых направле- ванных библиотечных
лиотечных досуго- ний, форм и методов ра- досуговых направлевых
направлений, боты, услуг в условиях ний, форм и методов
форм и методов ра- зарубежной и отечест- работы, услуг в услоботы, услуг на при- венной практик
виях зарубежной и
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готовность к реализации инновационных процессов в социокультурной
сфере
(ПК-31)

мере зарубежной и
отечественной практик
знания: компетенций
библиотекаряорганизатора досуговой
деятельности,
эффективных традиционных и инновационных форм и методов
организации
досуга в условиях
муниципальных библиотек на уровне перечисления
умения: распознавать
значимость компетенций библиотекаря-организатора досуговой деятельности,
эффективные
традиционные и инновационные формы
и методы организации досуга в условиях муниципальных
библиотек
навыки и (или) опыт
деятельности: приводить
примеры
компетенций
библиотекаряорганизатора досуговой
деятельности,
эффективных традиционных и инновационных форм и методов
организации
досуга в условиях
муниципальных библиотек

отечественной
тик

прак-

знания:
компетенций
библиотекаряорганизатора досуговой
деятельности, эффективных традиционных и инновационных форм и методов организации досуга
в условиях муниципальных библиотек на уровне
выведения

знания: компетенций
библиотекаряорганизатора досуговой деятельности, эффективных традиционных и инновационных форм и методов
организации досуга в
условиях
муниципальных библиотек на
уровне категоризации

умения: дифференцировать компетенции библиотекаря-организатора
досуговой деятельности,
эффективные традиционные и инновационные
формы и методы организации досуга в условиях
муниципальных библиотек

умения: предсказывать
значимость компетенций
библиотекаряорганизатора досуговой деятельности, эффективные традиционные и инновационные формы и методы
организации досуга в
условиях
муниципальных библиотек

навыки и (или) опыт деятельности: определять
возможную профессиограмму
библиотекаряорганизатора досуговой
деятельности,
степень
эффективности традиционных и инновационных
форм и методов организации досуга в условиях
муниципальных библиотек

навыки и (или) опыт
деятельности: разрабатывать компетенции
библиотекаряорганизатора досуговой
деятельности,
критерии определения
эффективности традиционных и инновационных форм и методов
организации досуга в
условиях
муниципальных библиотек

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1
Дисциплина «Муниципальная библиотека как интеллектуально-досуговый
центр» входит в вариативную часть учебного плана и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Библиотековедение: общий курс», «Библиотечно-информационное обслуживание», «Библиотечная реклама». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффек1

По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и
учебным планом.
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тивному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения:
 знание содержания досуговой, релаксационной, гедонистической функций
библиотек, понимание задач библиотеки как учреждения социальной защиты населения;
 знание технологии и умение использовать методику библиотечноинформационного обслуживания и рекламирования библиотечной деятельности.
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Маркетинг библиотечно-информационной деятельности», «Культурно-досуговые технологии
библиотечной деятельности», «Библиотечные коммуникации», «Инновационная деятельность библиотек», прохождении практик: технологической, преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным
планом составляет 2 зачетные) единицы, 72 часа.
Таблица 2
Всего часов
Вид учебной работы

Очная
форма
72
30

Заочная
форма
72
8

6
8
16

2
2
4

5 % от лекционных часов

15 % от лекционных часов

42

60
4

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)
в том числе:
лекции
семинары
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия
– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие
курсовая работа
– Самостоятельная работа обучающихся (всего)
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет)
(всего часов по учебному плану):

1

Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3

Наименование разделов, тем

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)
Контактная работа
лек.

сем
.

практ.

инд.

с/р

Формы
текущего
контроля
успеваемости

1

2
3
4
5
6
7
8
Раздел 1. Историко-теоретические основы
интеллектуально-досуговой деятельности муниципальных библиотек
8
2
2
4
оценка за учаТема 1. Интеллектустие в семинаально-досуговая деяре, проверка
тельность: основные
самостоятельпонятия, особенноной работы
сти протекания в
современных условиях развития российского общества
8

2

12

2

2

4

оценка за участие в семинаре, проверка
самостоятельной работы

6

проверка
практического
задания, проверка
самостоятельной
работы

Тема 2. Просветительско-досуговые
традиции отечественных библиотек
Тема 3. Современная
муниципальная библиотека как интеллектуальнодосуговый центр:
цели, задачи, ресурсы

4

Раздел 2. Практика функционирования муниципальных библиотек
как интеллектуально-досуговых центров
оценка за уча8
2
6
стие в семинаТема 4. Зарубежные
ре, проверка
публичные библиотесамостоятельки как востребованной
работы,
ные учреждения знааттестация в
ния и досуга
рамках текущего контроля

12

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
9

Тема 5. Российские
сельские библиотеки
как
культурнодосуговые центры

8

2

6

оценка за участие в семинаре, проверка
самостоятельной работы

Раздел 3. Технология интеллектуально-досуговой деятельности
муниципальных библиотек
Тема 6. Организаци8
2
6
проверка саонные
факторы
мостоятельной
функционирования
и
практичемуниципальных бибской работы
лиотек как интеллектуальнодосуговых центров
Тема 7. Система
проверка
форм и методов ор11
практического
ганизации
досуга
6
5
задания, проверка
саморазличных категостоятельной
рий клиентов в усработы
ловиях муниципальных библиотек
Тема 8. Инновацион9
4
5
проверка
ные формы и метопрактического
ды просветительскозадания, продосуговой деятельверка
самоности муниципальстоятельной
ных библиотек
работы
Зачет 5 сем.
Всего
по
72
6
8
16
42
дисциплине

зачет

Наименование разделов, тем

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)
Контактная работа
лек.

сем
.

практ.

1

инд.

с/р

Формы
текущего
контроля
успеваемости

2
3
4
5
6
7
8
Раздел 1. Историко-теоретические основы
интеллектуально-досуговой деятельности муниципальных библиотек
12
2
10
проверка саТема 1. Интеллектумостоятельной
ально-досуговая деяработы
тельность: основные
понятия, особенности протекания в
современных условиях развития российского общества
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Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
9

10

10

проверка самостоятельной
работы

12

проверка
практического
задания, проверка
самостоятельной
работы

Тема 2. Просветительско-досуговые
традиции отечественных библиотек
Тема 3. Современная
муниципальная библиотека как интеллектуальнодосуговый центр:
цели, задачи, ресурсы

Итого в 5 семестре:

14

36

2

2

2

32

Раздел 2. Практика функционирования муниципальных библиотек
как интеллектуально-досуговых центров
проверка саТема 4. Зарубежные
мостоятельной
публичные библиоте6
6
работы
ки как востребованные учреждения знания и досуга
Тема 5. Российские
проверка сасельские библиотеки
мостоятельной
как
культурно8
2
6
работы
досуговые центры
Раздел 3. Технология интеллектуально-досуговой деятельности
муниципальных библиотек
Тема 6. Организаци6
6
проверка саонные
факторы
мостоятельной
функционирования
работы
муниципальных библиотек как интеллектуальнодосуговых центров
5
Тема 7. Система
проверка
форм и методов орпрактического
ганизации
досуга
5
задания, проверка
саморазличных категостоятельной
рий клиентов в усработы
ловиях муниципальных библиотек
Тема 8. Инновацион7
2
5
проверка
ные формы и метопрактического
ды просветительскозадания, продосуговой деятельверка
самоности муниципальстоятельной
ных библиотек
работы
Зачет 6 сем.
4
Итого в 6 семестре:
36
2
2
28
Всего
по
72
2
2
4
60
дисциплине

14

4
4

4

Таблица 4

ПК-30

ПК-31

3

4

5

6

Общее
кол-во
компетенций

ПК-29

2

Коды
ко
мпе
тен
ций

1

ОК-5

Наименование
разделов, тем

Общая
трудоемкость
(всего час.)

4.1.1. Матрица компетенций

Раздел 1. Историко-теоретические основы
интеллектуально-досуговой деятельности муниципальных библиотек
Тема 1. Интеллектуально-досуговая деятель8
+
ность: основные понятия, особенности протекания в современных условиях развития российского общества
8
+
Тема 2. Просветительско-досуговые традиции
отечественных библиотек
12
+
Тема 3. Современная муниципальная библиотека как интеллектуально-досуговый центр:
цели, задачи, ресурсы
Раздел 2. Практика функционирования муниципальных библиотек
как интеллектуально-досуговых центров
8
+
+
Тема 4. Зарубежные публичные библиотеки как
востребованные учреждения знания и досуга
8
+
+
Тема 5. Российские сельские библиотеки как
культурно-досуговые центры
Раздел 3. Технология интеллектуально-досуговой деятельности
муниципальных библиотек
Тема 6. Организационные факторы функционирования муниципальных библиотек как интеллектуально-досуговых центров

8

+

Тема 7. Система форм и методов организации
досуга различных категорий клиентов в условиях муниципальных библиотек
Тема 8. Инновационные формы и методы просветительско-досуговой деятельности муниципальных библиотек

11

9

Зачет 5 сем.
Всего по
дисциплине

72

15

+

7

1

1

1

2

2

+

3

+

+

2

+

+

2

4

+

+

+

+

4

6

4

4

4.2. Содержание дисциплины
Раздел 1. Историко-теоретические основы
интеллектуально-досуговой деятельности муниципальных библиотек
Тема 1. Интеллектуально-досуговая деятельность: основные понятия, особенности протекания в современных условиях развития российского общества.
Врожденные, социальные и культурные потребности человека как основа его досуговой деятельности. Культурно-досуговая деятельность как одна из форм жизнедеятельности общества. Свободное время как фактор созидания социума и личности человек.
Типы рекреации и досугового поведения. Виды деятельности в структуре свободного
времени Содержание досуговой деятельности как комплекс соответствующих переживаний, осмыслений и оценок человека. Субъективные цели и мотивы культурнодосуговой деятельности. Функции досуговой деятельности в жизнедеятельности человека:
компенсаторные,
воспитательная,
просветительная,
рекреационнооздоровительная, терапевтическая и др. Качественные характеристики основных групп
пользователей сферы досуга. Типология пользователей досуга в зависимости от характера использования свободного времени. Досуг в обществе массового потребления.
Тема 2. Просветительско-досуговые традиции отечественных библиотек.
Российское просветительство второй половины XIX – начала XX веков как основа досуговой деятельности библиотек. Идеологизация досуговой деятельности библиотек в
первые десятилетия советского времени. Либерализация досуговой культурнопросветительной библиотечной работы в 1960-е годы. Специфика организации культурного досуга в библиотеках в 1970-1980-е годы. Основания выделения исторических
периодов деятельности общедоступных библиотек по организации досуга населения: 1.
Конец XIX – начало XX века (до 1917 г.); 2. период 1917–1984 годов; период 1985 по
настоящее время.
Тема 3. Современная муниципальная библиотека как интеллектуальнодосуговый центр: цели, задачи, ресурсы. Социально-культурная деятельность (СКД):
актуализация, социально-культурная сфера и СКД, библиотека в системе СКД. Библиотечная досуговая деятельность как освоение новой парадигмы культурной политики.
Досуговая деятельность муниципальной библиотеки как определяющая ее «лицо», как
способствующая формированию е имиджа. Направленность досуговой деятельности
библиотеки. Досуговая функция в системе функций библиотеки. Проблема баланса досуговой функции в системе библиотечных функций. Специфика культурно-досуговой
деятельности в библиотеке. Комплексный характер досуговой деятельности библиотеки, выводящий ее за границы книжных форм работы. Концепция библиотеки «третьего
места».
Раздел 2. Практика функционирования муниципальных библиотек
как интеллектуально-досуговых центров
Тема 4. Зарубежные публичные библиотеки как востребованные учреждения знания и досуга. Отдых и досуг как одна из целей зарубежных публичных библиотек. Роль публичной библиотеки как социального места встреч. Факторы обеспечения зарубежной библиотечной библиотекой востребованных услуг в сфере культурноинтеллектуального досуга: особенности архитектурно-планировочных решений библиотечных зданий, разнообразие информационных ресурсов, технологическая обеспе16

ченность, профессиональная подготовка кадров. Досуговая работа публичных библиотек в интересах местной общины. Досуговая функция библиотеки в «Руководстве ИФЛА по работе публичных библиотек». Общее и уникальное в культурно-досуговой деятельности библиотек различных стран.
Тема 5. Российские сельские библиотеки как культурно-досуговые центры.
Библиотека в культурно-информационном пространстве села. Направления и формы
культурно-досуговой деятельности сельских библиотек. Особенности организации досуга сельских жителей в условиях библиотек. Содействие семейному досугу, музейное
собирательство как приоритетные цели культурно-просветительной работы сельских
библиотек. Библиотека-клуб, модельная, Павленковская библиотека как наиболее успешные библиотечные модели функционирования сельских библиотек в направлении
интеллектуально-досуговой деятельности.
Раздел 3. Технология интеллектуально-досуговой
деятельности муниципальных библиотек
Тема 6. Организационные факторы функционирования муниципальных
библиотек как интеллектуально-досуговых центров. Факторы, обеспечивающие
эффективность функционирования муниципальных библиотек как интеллектуальнодосуговых центров: креативная деятельность библиотекарей, состояние МТБ, организация библиотечного пространства, библиотечной рекламы, использование приемов
«выхода» за стены библиотеки, изменение режима работы библиотеки, создание комфортной инфраструктуры и т. п. Профессиональная компетентность библиотекаря как
организатора креативного культурного досуга читателей. Организационные формы
библиотек как культурно-досуговых учреждений. Интеллект-центр как модель муниципальных библиотек. Информационный интеллект-центр (ИИЦ) как библиотечный
ответ на вызовы времени. Модель ИИЦ как библиотека, сочетающая в своей деятельности максимально широкие информационные услуги с реализацией культурных и образовательных программ. ИИЦ как фактор создания условий повышения интеллектуального уровня граждан на основе развития и укрепления материально-технической
базы. Информационно-досуговый центр (ИДЦ) – понятие. Библиотека в составе культурно-досуговых комплексов.
Тема 7. Система форм и методов организации досуга различных категорий
клиентов в условиях муниципальных библиотек. Проблемы функционирования библиотечных форм досуговой деятельности. Эволюция использования форм и методов
досуговой библиотечной работы. Диалоговые формы библиотечного досуга: диалог,
полемика, дискуссия, обсуждение, диспут. Клубные формы досуговой библиотечной
деятельности. Виды клубов, кружков по интересам в библиотеках. Специфика использования форм и методов досуговой библиотечной деятельности в отношении различных категорий пользователей: детей, молодежи, семей, инвалидов, пенсионеров, женщин и др.
Тема 8. Инновационные формы и методы просветительско-досуговой деятельности муниципальных библиотек. Методы библиотерапии (арттерапии) в досуговой деятельности муниципальной библиотеки. Игротека в библиотеке как средство
развития личности читателя. Новые формы (анимация, мультипликация, квесты, «Библионочь», граффити, просмотры видеоконцертов, фильмов и др.) и др.) в досуговойй
культурно-просветительной библиотечной деятельности. Библиотечное освоение но17

вых досуговых территорий (спорт, туризм, музыка, танцы и т. п.). Актуализация традиционных форм культурно-просветительной библиотечной деятельности (театрализация, художественная экспозиция и др.) Задача освоения библиотекарями интеллектуальных современных направлений и форм досугового времяпровождения в библиотеке.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Общие положения
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.
Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических
и семинарских занятиях, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по
подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и
т. д.;
– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной
литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 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 (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и
ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.
Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
– систему форм и методов обучения в вузе;
– основы научной организации труда;
– методики самостоятельной работы;
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– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой дисциплины;
иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5
5.2.1. Содержание самостоятельной работы
Кол-во
Форма
часов
контроля
с/р
Раздел 1. Историко-теоретические основы
интеллектуально-досуговой деятельности муниципальных библиотек
Тема 1. Интеллекту- Подготовка к семинарскому занятию;
Опрос
4
ально-досуговая дея- изучение содержания основных понятий
тельность: основные
понятия, особенности
протекания в современных условиях развития
российского
общества
Тема 2. Просвети- Подготовка к семинарскому занятию
Опрос
4
тельско-досуговые
традиции отечественных библиотек
Тема 3. Современная Подготовка к практическому занятию,
Проверка работ
6
муниципальная биб- написание эссе
лиотека как интеллектуально-досуговый
центр: цели, задачи,
ресурсы
Раздел 2. Практика функционирования муниципальных библиотек
как интеллектуально-досуговых центров
Тема 4. Зарубежные Подготовка к семинарскому занятию;
Опрос, проверка
6
публичные библиоте- написание реферата
работы
Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы
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ки как востребованные учреждения знания и досуга
Тема 5. Российские Подготовка к семинарскому занятию,
Опрос, проверка
6
сельские библиотеки создание справки по итогам знакомства с
работы
как
культурно- сайтами сельских библиотек
досуговые центры
Раздел 3. Технология интеллектуально-досуговой деятельности
муниципальных библиотек
Тема 6. Организаци- Подготовка к практическому занятию
Проверка работ
6
онные
факторы
функционирования
муниципальных библиотек как интеллектуально-досуговых
центров
Тема 7. Система Подготовка к практическим работам
Проверка работ
5
форм и методов организации досуга раз-

личных категорий
клиентов в условиях
муниципальных библиотек
Тема 8. Инновацион- Подготовка к практическим работам
ные формы и методы
просветительскодосуговой деятельности муниципальных
библиотек

5

Проверка работ

5.2.2. Методические указания по выполнению
самостоятельной работы
Самостоятельная работа № 1.
Тема «Интеллектуально-досуговая деятельность: основные понятия, особенности
протекания в современных условиях развития российского общества»
Цель работы: установление содержания основных понятий проблематики дисциплины.
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, терминологический анализ основных понятий дисциплины: «адаптация», «досуг», «духовность»,
«интеллектуальность», «коррекция», «общение», «отдых», «релаксация», «свободное
время», «увлечение», «хобби», «эмоциональность» и др. Для ознакомления с терминами и разграничения их трактовки рекомендуется использовать разные словари, энциклопедии, справочники по социологии, философии, культурологии и др. Формой контроля выполненной работы станет обсуждение понимания содержания основных понятий дисциплины в процессе участия в семинаре.
Самостоятельная работа № 2.
Тема «Просветительско-досуговые традиции отечественных библиотек»
Цель работы: знакомство с литературой по теме с целью подготовки к семи20

нарскому занятию.
Задание и методика выполнения: изучение литературы по теме семинара/
Формой контроля является оценка активности участия в семинаре.
Самостоятельная работа № 3.
Тема «Современная муниципальная библиотека как интеллектуально-досуговый
центр: цели, задачи, ресурсы»
Цель работы: активизация профессионального восприятия студентами досуговых
библиотечных мероприятий, подготовка материалов к практической работе.
Задание и методика выполнения: написание эссе «Может ли библиотека быть востребованным досуговым учреждением» для его последующего использования при проведении практической работы.
Формой контроля выполненной работы станет оценка эссе.
Подготовка копий документов для анализа на практическом занятии.
Самостоятельная работа № 4.
Тема «Зарубежные публичные библиотеки
как востребованные учреждения знания и досуга»
Цель работы: знакомство с литературой по теме, предлагаемой к одноименному
семинару.
Задание и методика выполнения: изучение литературы по теме; отдельные студенты выполняют реферат на тему «Зарубежные библиотеки как учреждения досуга»
(на выбор – по разным странам).
Формой контроля выполненной работы станет оценка за реферат и активность
участия в семинаре.
Самостоятельная работа № 5.
Тема «Российские сельские библиотеки как культурно-досуговые центры»
Цель работы: знакомство с литературой по теме, предлагаемой к одноименному
семинару, знакомство с культурно-досуговой деятельностью сельских библиотек.
Задание и методика выполнения: изучение литературы по теме. Изучение 3-4 сайтов сельских библиотек, выявление сведений в соответствии с темой семинара, создание справки по итогам их анализа «Сельская библиотека как учреждение досуга».
Формой контроля выполненной работы станет оценка за справку и активность
участия в семинаре.
Самостоятельная работа № 6.
Тема «Организационные факторы функционирования муниципальных библиотек как
интеллектуально-досуговых центров»
Цель работы: изучение с литературы по теме.
Задание и методика выполнения: по итогам изучения литературы по теме охарактеризовать содержание организационных факторов функционирования муниципальных библиотек как интеллектуально-досуговых центров. Работа выполняется в письменной форме.
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Самостоятельная работа № 7.
Тема «Система форм и методов организации досуга различных категорий клиентов
в условиях муниципальных библиотек»
Цель работы: уяснение специфика библиотечной досуговой деятельности в отношении различных категорий клиентов.
Задание и методика выполнения: подготовка к занятию каждым студентом ксерокопии работы (Мирошниченко, Е. В. Досуговая деятельность в библиотеке : проблемы теории и практики / Е. В. Мирошниченко // Библиотековедение. – 2011. – № 4. – С.
117–121), знакомство с предварительно предложенным преподавателем материалом на
тему «День бабушек в СОУНБ», выполнение его письменного анализа.

Самостоятельная работа № 8.
Тема «Инновационные формы и методы просветительско-досуговой деятельности
муниципальных библиотек»
Цель работы: приобретение навыков организации культурно-досуговых мероприятий в библиотеке.
Задание и методика выполнения: заполнить предложенную таблицу «Обычное и
событийное библиотечное мероприятие в сравнении».
Формой контроля явится оценка выполненной практической работы.
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой
для самостоятельной работы
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб.
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, необходимых для самостоятельной работы
www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал.
www.gramota.ru – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык
для всех.
www.study.ru – Языковой сайт.
www.twirpx.com/ – Все для студента.
См.
также
Раздел
8.
Перечень
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
Наименование
разделов,
темы

Результаты осПеречень планируемых результатов
Наименование
воения ОПОП
обучения по дисциплине
оценочного сред(пороговый уровень)
(содержание
ства
компетенций и
код)
1
2
3
4
Раздел 1. Историко-теоретические основы
интеллектуально-досуговой деятельности муниципальных библиотек
Тема 1. Ин- способность аназнания: типологии пользователей досуга, – Семинар
теллектуаль- лизировать социисторических периодов деятельности № 1. Тема «Интелно-досуговая ально-значимые
общедоступных библиотек по организа- лектуальнодеятельпроблемы и проции досуга населения, места досуговой досуговая деятельность:
ос- цессы (ОК-5)
функции в системе функций библиотеки ность:
основные
новные поняна уровне описания
понятия, особеннотия, особенумения: приводить примеры групп поль- сти протекания в
ности
прозователей сферы досуга, причин выделе- современных услотекания
в
ния исторических периодов досуговой виях развития россовременных
библиотечной деятельности, причин ак- сийского общестусловиях разтуализации досуговой библиотечной ва»
вития
росфункция
(2 часа)
сийского обнавыки и (или) опыт деятельности: рас- – Самостоятельная
щества
познавать сущность качественных харак- работа № 1. Тема
теристик основных групп пользователей «Интеллектуальносферы досуга, своеобразия исторических досуговая деятельпериодов досуговой библиотечной дея- ность:
основные
тельности, досуговой функция в системе понятия, особеннофункций библиотеки
сти протекания в
современных условиях развития российского общества»
– Тест
способность аназнания: типологии пользователей досуга, – Семинар № 2.
Тема 2. Про- лизировать социисторических периодов деятельности Тема «Просветисветительально-значимые
общедоступных библиотек по организа- тельско-досуговые
проблемы и проции досуга населения, места досуговой традиции отечестскоцессы (ОК-5)
функции в системе функций библиотеки венных библиотек»
досуговые
традиции
на уровне описания
(2 часа)
отечественумения: приводить примеры групп поль- – Самостоятельная
ных библиозователей сферы досуга, причин выделе- работа № 2. Тема
тек
ния исторических периодов досуговой «Просветительскобиблиотечной деятельности, причин ак- досуговые традитуализации досуговой библиотечной ции
отечественных
функция
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Наименование
разделов,
темы

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

навыки и (или) опыт деятельности: рас- библиотек»
познавать сущность качественных харак- – Тест
теристик основных групп пользователей
сферы досуга, своеобразия исторических
периодов досуговой библиотечной деятельности, досуговой функция в системе
функций библиотеки
способность аназнания: типологии пользователей досуга, –
Практическая
Тема 3. Со- лизировать социисторических периодов деятельности работа № 1. Тема
временная
ально-значимые
общедоступных библиотек по организа- «Досуговая функмуниципальпроблемы и проции досуга населения, места досуговой ция библиотек в
ная библио- цессы (ОК-5)
функции в системе функций библиотеки профессиональных
тека как инна уровне описания
библиотечных дотеллектуальумения: приводить примеры групп поль- кументах» (4 часа)
но-досуговый
зователей сферы досуга, причин выделе- – Самостоятельная
центр: цели,
ния исторических периодов досуговой работа № 3. «Созадачи,
ребиблиотечной деятельности, причин ак- временная мунисурсы
туализации досуговой библиотечной ципальная библиотека как интеллекфункция
навыки и (или) опыт деятельности: рас- туально-досуговый
познавать сущность качественных харак- центр: цели, задатеристик основных групп пользователей чи, ресурсы»
сферы досуга, своеобразия исторических – Контрольная рапериодов досуговой библиотечной дея- бота № 1.
тельности, досуговой функция в системе – Тест
функций библиотеки
Раздел 2. Практика функционирования муниципальных библиотек
как интеллектуально-досуговых центров
способность
к реа- знания: факторов востребованных досу- – Семинар № 3.
Тема 4. Зарулизации
образоваговых услуг зарубежных библиотек, на- Тема «Зарубежбежные пубтельных
и
кульправлений и форм культурно-досуговой ные публичные
личные
бибтурнодеятельности сельских библиотек, орга- библиотеки как
лиотеки
как
просветительских
низационных факторов функционирова- востребованные
востребованпрограмм
для
нания муниципальных библиотек как ин- учреждения знаные учреждеселения
теллектуально-досуговых центров, тра- ния и досуга» (2
ния знания
(ПК-29)
диционных и инновационных форм и часа)
и досуга
методов их досуговой работы на уровне – Самостоятельперечисления
ная работа № 4.
умения: распознавать значимость факто- Тема «Зарубежров успешности досуговой деятельности
ные публичные
зарубежных
библиотек,
специфику
культурно-досуговой деятельности сель- библиотеки как
ских библиотек, организационных фак- востребованные
торов функционирования муниципаль- учреждения знаных библиотек как интеллектуально- ния и досуга»
досуговых центров, традиционных и – Тест
инновационных форм и методов их досуговой работы

24

Наименование
разделов,
темы

Тема 5. Российские сельские библиотеки
как
культурнодосуговые
центры

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

навыки и (или) опыт деятельности:
приводить примеры факторов успешности досуговой деятельности зарубежных
библиотек,
проявлений
специфики
культурно-досуговой деятельности сельских библиотек, организационных факторов функционирования муниципальных библиотек как интеллектуальнодосуговых центров, традиционных и инновационных форм и методов их досуговой
работы
способность к
знания: способов адаптации библиотечсозданию благоной культурно-досуговой деятельности к
приятной культур- потребностям населения, состава реперно-досуговой сре- туара востребованных библиотечных
ды (ПК-30)
досуговых направлений, форм и методов
работы, услуг на примере зарубежной и
отечественной практик на уровне перечисления
умения: распознавать значимость способов адаптации библиотечной культурнодосуговой деятельности к потребностям
населения, состава репертуара востребованных библиотечных досуговых направлений, форм и методов работы, услуг на примере зарубежной и отечественной практик
навыки и (или) опыт деятельности:
приводить примеры способов адаптации
библиотечной культурно-досуговой деятельности к потребностям населения,
состава репертуара востребованных библиотечных досуговых направлений,
форм и методов работы, услуг на примере зарубежной и отечественной практик
способностью к
знания: факторов востребованных досуреализации обраговых услуг зарубежных библиотек, назовательных и
правлений и форм культурно-досуговой
культурнодеятельности сельских библиотек, оргапросветительских низационных факторов функционировапрограмм для нания муниципальных библиотек как инселения
теллектуально-досуговых центров, тра(ПК-29)
диционных и инновационных форм и
методов их досуговой работы на уровне
перечисления
умения: распознавать значимость факторов успешности досуговой деятельности
зарубежных
библиотек,
специфику
культурно-досуговой деятельности сель-
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Наименование
оценочного средства

– Семинар № 4.
Тема «Российские
сельские библиотеки как культурно-досуговые центры» (2 часа)
– Самостоятельная работа № 5.
Тема «Российские
сельские библиотеки как культурно-досуговые центры»
– Тест

Наименование
разделов,
темы

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

ских библиотек, организационных факторов функционирования муниципальных библиотек как интеллектуальнодосуговых центров, традиционных и
инновационных форм и методов их досуговой работы
навыки и (или) опыт деятельности:
приводить примеры факторов успешности досуговой деятельности зарубежных
библиотек,
проявлений
специфики
культурно-досуговой деятельности сельских библиотек, организационных факторов функционирования муниципальных библиотек как интеллектуальнодосуговых центров, традиционных и инновационных форм и методов их досуговой
работы
способность к соз- знания: способов адаптации библиотечданию благоприной культурно-досуговой деятельности к
ятной культурнопотребностям населения, состава репердосуговой среды
туара востребованных библиотечных
(ПК-30)
досуговых направлений, форм и методов
работы, услуг на примере зарубежной и
отечественной практик на уровне перечисления
умения: распознавать значимость способов адаптации библиотечной культурнодосуговой деятельности к потребностям
населения, состава репертуара востребованных библиотечных досуговых направлений, форм и методов работы, услуг на примере зарубежной и отечественной практик
навыки и (или) опыт деятельности:
приводить примеры способов адаптации
библиотечной культурно-досуговой деятельности к потребностям населения,
состава репертуара востребованных библиотечных досуговых направлений,
форм и методов работы, услуг на примере зарубежной и отечественной практик
Раздел 3. Технология интеллектуально-досуговой деятельности
муниципальных библиотек
способность
к
реазнания: факторов востребованных досу- –
Практическая
Тема 6. «Орлизации образова- говых услуг зарубежных библиотек, на- работа № 2. Тема
ганизационправлений и форм культурно-досуговой «Организационные
ные факторы тельных и культурнофункционидеятельности сельских библиотек, орга- факторы функциорования му- просветительских низационных факторов функционирова- нирования мунибибниципальных программ для нания муниципальных библиотек как ин- ципальных
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Наименование
разделов,
темы

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
библиотек
селения
как
интел- (ПК-29)
лектуальнодосуговых
центров»

способность к созданию благоприятной культурнодосуговой среды
(ПК-30)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

теллектуально-досуговых центров, традиционных и инновационных форм и
методов их досуговой работы на уровне
перечисления
умения: распознавать значимость факторов успешности досуговой деятельности
зарубежных
библиотек,
специфику
культурно-досуговой деятельности сельских библиотек, организационных факторов функционирования муниципальных библиотек как интеллектуальнодосуговых центров, традиционных и
инновационных форм и методов их досуговой работы
навыки и (или) опыт деятельности:
приводить примеры факторов успешности досуговой деятельности зарубежных
библиотек,
проявлений
специфики
культурно-досуговой деятельности сельских библиотек, организационных факторов функционирования муниципальных библиотек как интеллектуальнодосуговых центров, традиционных и инновационных форм и методов их досуговой
работы
знания: способов адаптации библиотечной культурно-досуговой деятельности к
потребностям населения, состава репертуара востребованных библиотечных
досуговых направлений, форм и методов
работы, услуг на примере зарубежной и
отечественной практик на уровне перечисления
умения: распознавать значимость способов адаптации библиотечной культурнодосуговой деятельности к потребностям
населения, состава репертуара востребованных библиотечных досуговых направлений, форм и методов работы, услуг на примере зарубежной и отечественной практик
навыки и (или) опыт деятельности:
приводить примеры способов адаптации
библиотечной культурно-досуговой деятельности к потребностям населения,
состава репертуара востребованных библиотечных досуговых направлений,
форм и методов работы, услуг на примере зарубежной и отечественной практик

лиотек как интеллектуальнодосуговых
центров» (2 часа)
– Самостоятельная
работа № 6 Тема
«Организационные
факторы функционирования муниципальных
библиотек как интеллектуальнодосуговых
центров»
– Контрольная работа № 2
– Тест
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Наименование
разделов,
темы

Тема 7. Система форм и
методов организации
досуга
различных категорий клиентов в условиях
муниципальных библиотек

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
готовность к реализации инновационных процессов в социокультурной сфере (ПК31)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

знания: компетенций библиотекаряорганизатора досуговой деятельности,
эффективных традиционных и инновационных форм и методов организации
досуга в условиях муниципальных библиотек на уровне перечисления
умения: распознавать значимость компетенций библиотекаря-организатора досуговой деятельности, эффективные традиционные и инновационные формы и
методы организации досуга в условиях
муниципальных библиотек
навыки и (или) опыт деятельности:
приводить примеры компетенций библиотекаря-организатора досуговой деятельности, эффективных традиционных
и инновационных форм и методов организации досуга в условиях муниципальных библиотек
способность к реа- знания: факторов востребованных досулизации образова- говых услуг зарубежных библиотек, нательных и кульправлений и форм культурно-досуговой
турнодеятельности сельских библиотек, оргапросветительских низационных факторов функционировапрограмм для нания муниципальных библиотек как инселения
теллектуально-досуговых центров, тра(ПК-29)
диционных и инновационных форм и
методов их досуговой работы на уровне
перечисления
умения: распознавать значимость факторов успешности досуговой деятельности
зарубежных
библиотек,
специфику
культурно-досуговой деятельности сельских библиотек, организационных факторов функционирования муниципальных библиотек как интеллектуальнодосуговых центров, традиционных и
инновационных форм и методов их досуговой работы
навыки и (или) опыт деятельности:
приводить примеры факторов успешности досуговой деятельности зарубежных
библиотек,
проявлений
специфики
культурно-досуговой деятельности сельских библиотек, организационных факторов функционирования муниципальных библиотек как интеллектуальнодосуговых центров, традиционных и инновационных форм и методов их досуговой
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Наименование
оценочного средства

–
Практическая
работа № 3. Тема
«Система форм и
методов организации досуга различных
категорий
клиентов в условиях муниципальных
библиотек» (6 ча-

сов)
– Самостоятельная
работа № 7 Тема
«Система форм и
методов организации досуга различных
категорий
клиентов в условиях муниципальных
библиотек»
– Тест

Наименование
разделов,
темы

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

работы
знания: компетенций библиотекаряорганизатора досуговой деятельности,
эффективных традиционных и инновационных форм и методов организации
досуга в условиях муниципальных библиотек на уровне перечисления
умения: распознавать значимость компетенций библиотекаря-организатора досуговой деятельности, эффективные традиционные и инновационные формы и
методы организации досуга в условиях
муниципальных библиотек
навыки и (или) опыт деятельности:
приводить примеры компетенций библиотекаря-организатора досуговой деятельности, эффективных традиционных
и инновационных форм и методов организации досуга в условиях муниципальных библиотек
способность к реа- знания: факторов востребованных досулизации образова- говых услуг зарубежных библиотек, нательных и кульправлений и форм культурно-досуговой
турнодеятельности сельских библиотек, оргапросветительских низационных факторов функционировапрограмм для нания муниципальных библиотек как инселения
теллектуально-досуговых центров, тра(ПК-29)
диционных и инновационных форм и
методов их досуговой работы на уровне
перечисления
умения: распознавать значимость факторов успешности досуговой деятельности
зарубежных
библиотек,
специфику
культурно-досуговой деятельности сельских библиотек, организационных факторов функционирования муниципальных библиотек как интеллектуальнодосуговых центров, традиционных и
инновационных форм и методов их досуговой работы
навыки и (или) опыт деятельности:
приводить примеры факторов успешности досуговой деятельности зарубежных
библиотек,
проявлений
специфики
культурно-досуговой деятельности сельских библиотек, организационных факторов функционирования муниципальных библиотек как интеллектуальнодосуговых центров, традиционных и ин-

Наименование
оценочного средства

готовность к реализации инновационных процессов в социокультурной сфере (ПК31)

Тема 8. Инновационные
формы и методы
просветительско-досуговой
деятельности муниципальных библиотек
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–
Практическая
работа № 4. Тема
«Инновационные
формы и методы
просветительскодосуговой деятельности
муниципальных библиотек» (4 часа)
– Самостоятельная
работа № 8 Тема
«Инновационные
формы и методы
просветительскодосуговой деятельности
муниципальных библиотек»
– Тест

Наименование
разделов,
темы

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

новационных форм и методов их досуговой работы
готовность к реазнания: компетенций библиотекарялизации инноваорганизатора досуговой деятельности,
ционных процесэффективных традиционных и инновасов в социокульционных форм и методов организации
турной сфере (ПК- досуга в условиях муниципальных биб31)
лиотек на уровне перечисления
умения: распознавать значимость компетенций библиотекаря-организатора досуговой деятельности, эффективные традиционные и инновационные формы и
методы организации досуга в условиях
муниципальных библиотек
навыки и (или) опыт деятельности:
приводить примеры компетенций библиотекаря-организатора досуговой деятельности, эффективных традиционных
и инновационных форм и методов организации досуга в условиях муниципальных библиотек

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
Наименование
разделов,
темы

Результаты осПеречень планируемых результатов обучеНаименовавоения ОПОП
ния по дисциплине
ние оценоч(пороговый уровень)
(содержание
ного средсткомпетенций и
ва
код)
1
2
3
4
Раздел 1. Историко-теоретические основы
интеллектуально-досуговой деятельности муниципальных библиотек
Тема 1. Ин- способность аназнания: типологии пользователей досуга, ис- Вопросы
к
теллектуаль- лизировать социторических периодов деятельности общедос- зачету:
но-досуговая
ально-значимые
тупных библиотек по организации досуга на- № теоретичес
деятельпроблемы и проселения, места досуговой функции в системе ких
вопроность:
ос- цессы (ОК-5)
функций библиотеки на уровне описания
сов: 1,2
новные поняумения: приводить примеры групп пользова- № практикотия, особентелей сферы досуга, причин выделения исто- ориентироности
прорических периодов досуговой библиотечной ванных задатекания
в
деятельности, причин актуализации досуговой ний: 1
современных
библиотечной функция
условиях разнавыки и (или) опыт деятельности: распознавития
росвать сущность качественных характеристик
сийского обосновных групп пользователей сферы досуга,
щества
своеобразия исторических периодов досуговой
библиотечной деятельности, досуговой функция в системе функций библиотеки
способность аназнания: типологии пользователей досуга, ис- Вопросы
к
Тема 2. Про-
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Наименование
разделов,
темы

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
лизировать социально-значимые
проблемы и процессы (ОК-5)

светительскодосуговые
традиции
отечественных библиотек

способность анализировать социально-значимые
проблемы и процессы (ОК-5)

Тема 3. Современная
муниципальная библиотека как интеллектуально-досуговый
центр: цели,
задачи,
ресурсы

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование оценочного средства

торических периодов деятельности общедоступных библиотек по организации досуга населения, места досуговой функции в системе
функций библиотеки на уровне описания
умения: приводить примеры групп пользователей сферы досуга, причин выделения исторических периодов досуговой библиотечной
деятельности, причин актуализации досуговой
библиотечной функция
навыки и (или) опыт деятельности: распознавать сущность качественных характеристик
основных групп пользователей сферы досуга,
своеобразия исторических периодов досуговой
библиотечной деятельности, досуговой функция в системе функций библиотеки
знания: типологии пользователей досуга, исторических периодов деятельности общедоступных библиотек по организации досуга населения, места досуговой функции в системе
функций библиотеки на уровне описания
умения: приводить примеры групп пользователей сферы досуга, причин выделения исторических периодов досуговой библиотечной
деятельности, причин актуализации досуговой
библиотечной функция
навыки и (или) опыт деятельности: распознавать сущность качественных характеристик
основных групп пользователей сферы досуга,
своеобразия исторических периодов досуговой
библиотечной деятельности, досуговой функция в системе функций библиотеки

зачету:
№ теоретичес
ких
вопросов: 5
№ ориентированных
заданий: 2

Вопросы
к
зачету:
№ теоретичес
ких
вопросов: 3,4
№ ориентированных
заданий:
5,6,7,8,9,11,
13

Раздел 2. Практика функционирования муниципальных библиотек
как интеллектуально-досуговых центров
Тема 4. Зарубежные публичные
библиотеки
как
востребованные учреждения знания
и досуга

способность к реализации образовательных и культурнопросветительских
программ для населения
(ПК-29)

знания: факторов востребованных досуговых
услуг зарубежных библиотек, направлений и
форм культурно-досуговой деятельности сельских библиотек, организационных факторов
функционирования муниципальных библиотек как интеллектуально-досуговых центров,
традиционных и инновационных форм и
методов их досуговой работы на уровне перечисления
умения: распознавать значимость факторов
успешности досуговой деятельности зарубежных библиотек, специфику
культурнодосуговой деятельности сельских библиотек,
организационных факторов функционирования муниципальных библиотек как интеллек-

31

Вопросы
к
зачету:
№ теоретичес
ких
вопросов: 6,7
№ ориентированных
заданий: 3

Наименование
разделов,
темы

Тема 5. Российские сельские библиотеки
как
культурнодосуговые
центры

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

туально-досуговых центров, традиционных и
инновационных форм и методов их досуговой работы
навыки и (или) опыт деятельности:
приводить примеры факторов успешности досуговой деятельности зарубежных библиотек,
проявлений специфики культурно-досуговой
деятельности сельских библиотек, организационных факторов функционирования муниципальных библиотек как интеллектуальнодосуговых центров, традиционных и инновационных форм и методов их досуговой работы
способность к соз- знания: способов адаптации библиотечной
данию благоприкультурно-досуговой деятельности к потребятной культурноностям населения, состава репертуара востредосуговой среды
бованных библиотечных досуговых направле(ПК-30)
ний, форм и методов работы, услуг на примере
зарубежной и отечественной практик на уровне перечисления
умения: распознавать значимость способов
адаптации библиотечной культурно-досуговой
деятельности к потребностям населения, состава репертуара востребованных библиотечных досуговых направлений, форм и методов
работы, услуг на примере зарубежной и отечественной практик
навыки и (или) опыт деятельности: приводить примеры способов адаптации библиотечной культурно-досуговой деятельности к потребностям населения, состава репертуара
востребованных библиотечных досуговых направлений, форм и методов работы, услуг на
примере зарубежной и отечественной практик
способность к реа- знания: факторов востребованных досуговых
лизации образова- услуг зарубежных библиотек, направлений и
тельных и кульформ культурно-досуговой деятельности сельтурноских библиотек, организационных факторов
просветительских функционирования муниципальных библиопрограмм для натек как интеллектуально-досуговых центров,
селения
традиционных и инновационных форм и
(ПК-29)
методов их досуговой работы на уровне перечисления
умения: распознавать значимость факторов
успешности досуговой деятельности зарубежных библиотек, специфику
культурнодосуговой деятельности сельских библиотек,
организационных факторов функционирования муниципальных библиотек как интеллектуально-досуговых центров, традиционных и
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Наименование оценочного средства

Вопросы
к
зачету:
№ теоретичес
ких
вопросов: 8,9
№ ориентированных
заданий: 4

Наименование
разделов,
темы

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование оценочного средства

инновационных форм и методов их досуго-

Тема 6. «Организационные факторы
функционирования муниципальных
библиотек
как
интеллектуальнодосуговых
центров»

вой работы
навыки и (или) опыт деятельности:
приводить примеры факторов успешности досуговой деятельности зарубежных библиотек,
проявлений специфики культурно-досуговой
деятельности сельских библиотек, организационных факторов функционирования муниципальных библиотек как интеллектуальнодосуговых центров, традиционных и инновационных форм и методов их досуговой работы
способность к соз- знания: способов адаптации библиотечной
данию благоприкультурно-досуговой деятельности к потребятной культурноностям населения, состава репертуара востредосуговой среды
бованных библиотечных досуговых направле(ПК-30)
ний, форм и методов работы, услуг на примере
зарубежной и отечественной практик на уровне перечисления
умения: распознавать значимость способов
адаптации библиотечной культурно-досуговой
деятельности к потребностям населения, состава репертуара востребованных библиотечных досуговых направлений, форм и методов
работы, услуг на примере зарубежной и отечественной практик
навыки и (или) опыт деятельности: приводить примеры способов адаптации библиотечной культурно-досуговой деятельности к потребностям населения, состава репертуара
востребованных библиотечных досуговых направлений, форм и методов работы, услуг на
примере зарубежной и отечественной практик
Раздел 3. Технология интеллектуально-досуговой деятельности
муниципальных библиотек
способность к реа- знания: факторов востребованных досуговых Вопросы
к
лизации образова- услуг зарубежных библиотек, направлений и зачету:
тельных и кульформ культурно-досуговой деятельности сель- № теоретичес
турновопроских библиотек, организационных факторов ких
просветительских функционирования муниципальных библио- сов: 10,11,15
программ для натек как интеллектуально-досуговых центров, № ориентиселения
традиционных и инновационных форм и рованных
(ПК-29)
методов их досуговой работы на уровне пере- заданий:
10,12
числения
умения: распознавать значимость факторов
успешности досуговой деятельности зарубежных библиотек, специфику
культурнодосуговой деятельности сельских библиотек,
организационных факторов функционирования муниципальных библиотек как интеллек-
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Наименование
разделов,
темы

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

туально-досуговых центров, традиционных и
инновационных форм и методов их досуговой работы

навыки и (или) опыт деятельности:
приводить примеры факторов успешности досуговой деятельности зарубежных библиотек,
проявлений специфики культурно-досуговой
деятельности сельских библиотек, организационных факторов функционирования муниципальных библиотек как интеллектуальнодосуговых центров, традиционных и инновационных форм и методов их досуговой работы
способность к соз- знания: способов адаптации библиотечной
данию благоприкультурно-досуговой деятельности к потребятной культурноностям населения, состава репертуара востредосуговой среды
бованных библиотечных досуговых направле(ПК-30)
ний, форм и методов работы, услуг на примере
зарубежной и отечественной практик на уровне перечисления
умения: распознавать значимость способов
адаптации библиотечной культурно-досуговой
деятельности к потребностям населения, состава репертуара востребованных библиотечных досуговых направлений, форм и методов
работы, услуг на примере зарубежной и отечественной практик
навыки и (или) опыт деятельности: приводить примеры способов адаптации библиотечной культурно-досуговой деятельности к потребностям населения, состава репертуара
востребованных библиотечных досуговых направлений, форм и методов работы, услуг на
примере зарубежной и отечественной практик
готовность к реазнания:
компетенций
библиотекарялизации инноваорганизатора досуговой деятельности, эффекционных процестивных традиционных и инновационных форм
сов в социокульи методов организации досуга в условиях мутурной сфере (ПК- ниципальных библиотек на уровне перечисле31)
ния
умения: распознавать значимость компетенций библиотекаря-организатора досуговой
деятельности, эффективные традиционные и
инновационные формы и методы организации
досуга в условиях муниципальных библиотек
навыки и (или) опыт деятельности: приводить примеры компетенций библиотекаряорганизатора досуговой деятельности, эффек-
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Наименование оценочного средства

Наименование
разделов,
темы

Тема 7. Система форм и
методов организации
досуга
различных категорий клиентов в условиях
муниципальных библиотек

Тема 8. Инновационные

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

тивных традиционных и инновационных форм
и методов организации досуга в условиях муниципальных библиотек
способность к реа- знания: факторов востребованных досуговых
лизации образова- услуг зарубежных библиотек, направлений и
тельных и кульформ культурно-досуговой деятельности сельтурноских библиотек, организационных факторов
просветительских функционирования муниципальных библиопрограмм для натек как интеллектуально-досуговых центров,
селения
традиционных и инновационных форм и
(ПК-29)
методов их досуговой работы на уровне перечисления
умения: распознавать значимость факторов
успешности досуговой деятельности зарубежных библиотек, специфику
культурнодосуговой деятельности сельских библиотек,
организационных факторов функционирования муниципальных библиотек как интеллектуально-досуговых центров, традиционных и
инновационных форм и методов их досуговой работы
навыки и (или) опыт деятельности:
приводить примеры факторов успешности досуговой деятельности зарубежных библиотек,
проявлений специфики культурно-досуговой
деятельности сельских библиотек, организационных факторов функционирования муниципальных библиотек как интеллектуальнодосуговых центров, традиционных и инновационных форм и методов их досуговой работы
готовность к реазнания:
компетенций
библиотекарялизации инноваорганизатора досуговой деятельности, эффекционных процестивных традиционных и инновационных форм
сов в социокульи методов организации досуга в условиях мутурной сфере (ПК- ниципальных библиотек на уровне перечисле31)
ния
умения: распознавать значимость компетенций библиотекаря-организатора досуговой
деятельности, эффективные традиционные и
инновационные формы и методы организации
досуга в условиях муниципальных библиотек
навыки и (или) опыт деятельности: приводить примеры компетенций библиотекаряорганизатора досуговой деятельности, эффективных традиционных и инновационных форм
и методов организации досуга в условиях муниципальных библиотек
способность к реа- знания: факторов востребованных досуговых
лизации образова- услуг зарубежных библиотек, направлений и
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Наименование оценочного средства

Вопросы
к
зачету:
№ теоретичес
ких
вопросов: 12,13
№ ориентированных
заданий:
5,6,7,8,9,11,
13

Вопросы
зачету:

к

Наименование
разделов,
темы

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
формы и ме- тельных и культоды
про- турносветительпросветительских
ско-досуговой программ для надеятельноселения
сти муници- (ПК-29)
пальных библиотек

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

форм культурно-досуговой деятельности сельских библиотек, организационных факторов
функционирования муниципальных библиотек как интеллектуально-досуговых центров,
традиционных и инновационных форм и
методов их досуговой работы на уровне перечисления
умения: распознавать значимость факторов
успешности досуговой деятельности зарубежных библиотек, специфику
культурнодосуговой деятельности сельских библиотек,
организационных факторов функционирования муниципальных библиотек как интеллектуально-досуговых центров, традиционных и
инновационных форм и методов их досуговой работы
навыки и (или) опыт деятельности:
приводить примеры факторов успешности досуговой деятельности зарубежных библиотек,
проявлений специфики культурно-досуговой
деятельности сельских библиотек, организационных факторов функционирования муниципальных библиотек как интеллектуальнодосуговых центров, традиционных и инновационных форм и методов их досуговой работы
готовность к реазнания:
компетенций
библиотекарялизации инноваорганизатора досуговой деятельности, эффекционных процестивных традиционных и инновационных форм
сов в социокульи методов организации досуга в условиях мутурной сфере (ПК- ниципальных библиотек на уровне перечисле31)
ния
умения: распознавать значимость компетенций библиотекаря-организатора досуговой
деятельности, эффективные традиционные и
инновационные формы и методы организации
досуга в условиях муниципальных библиотек
навыки и (или) опыт деятельности: приводить примеры компетенций библиотекаряорганизатора досуговой деятельности, эффективных традиционных и инновационных форм
и методов организации досуга в условиях муниципальных библиотек
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Наименование оценочного средства
№ теоретичес
ких
вопросов: 14
№ ориентированных
заданий: 14

6.2. Описание показателей и критериев оценвания 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
Критерии
Формы
сформированности компетенций
оценивания уровня
контроля
(пороговый уровень)
сформированности компетенций
1
2
3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
Излагает понимание функций библио- Перечисляет известные ему виды функции диагнотек, профессиональной терминологии библиотек, излагает понимание профес- стичена уровне практических профессио- сиональной терминологии
ские: устнальных представлений
ный опрос
Текущий этап формирования компетенций
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
Описывает группы пользователей, объяс- Активная
Знания:
типологии пользователей досуга, исто- няет специфику исторических периодов учебная
рических периодов деятельности обще- деятельности общедоступных библиотек лекция;
доступных библиотек по организации по организации досуга населения, дает по- семинары;
досуга населения, места досуговой нимание места досуговой функции в сис- практичефункции в системе функций библиоте- теме функций библиотеки.
ские; саки.
мостояфакторов востребованных досуговых Перечисляет и описывает факторы вос- тельная
услуг зарубежных библиотек, направле- требованных досуговых услуг зарубежных работа:
ний и форм культурно-досуговой дея- библиотек, полно перечисялет направле- устный
тельности сельских библиотек, органи- ния и формы культурно-досуговой дея- опрос;
зационных факторов функционирования тельности сельских библиотек, организа- письменмуниципальных библиотек как интел- ционные факторы функционирования му- ная работа
лектуально-досуговых центров, тради- ниципальных библиотек как интеллекту- (типовые
ционных и инновационных форм и ме- ально-досуговых центров, традиционные и задания) и
тодов их досуговой работы.
инновационные формы и методы их досу- т. д.
говой работы.
способов адаптации библиотечной Называет и характеризует способы адаптакультурно-досуговой деятельности к ции библиотечной культурно-досуговой
потребностям населения, состава репер- деятельности к потребностям населения,
туара востребованных библиотечных описывает состав репертуара востребовандосуговых направлений, форм и мето- ных библиотечных досуговых направледов работы, услуг на примере зарубеж- ний, форм и методов работы, услуг на
ной и отечественной практик.
примере зарубежной и отечественной
практик.
компетенций
библиотекаря- Называет и характеризует компетенций
организатора досуговой деятельности, библиотекаря-организатора досуговой деяэффективных традиционных и иннова- тельности, эффективные традиционные и
ционных форм и методов организации инновационные формы и методы органидосуга в условиях муниципальных биб- зации досуга в условиях муниципальных
лиотек.
библиотек.
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Умения:
Приводит примеры групп пользователей
сферы досуга, причин выделения исторических периодов досуговой библиотечной деятельности, причин актуализации досуговой библиотечной функция.
Распознает значимость факторов успешности досуговой деятельности зарубежных библиотек, специфику культурно-досуговой деятельности сельских
библиотек, организационных факторов
функционирования
муниципальных
библиотек
как
интеллектуальнодосуговых центров, традиционных и
инновационных форм и методов их досуговой работы.
Распознает значимость способов адаптации
библиотечной
культурнодосуговой деятельности к потребностям
населения, состава репертуара востребованных библиотечных досуговых направлений, форм и методов работы, услуг на примере зарубежной и отечественной практик.
Распознает значимость компетенций
библиотекаря-организатора досуговой
деятельности, эффективные традиционные и инновационные формы и методы
организации досуга в условиях муниципальных библиотек.
Навыки и (или) опыт деятельности:
Распознает сущность
качественных характеристик основных
групп пользователей сферы досуга,
своеобразия исторических периодов досуговой библиотечной деятельности,
досуговой функция в системе функций
библиотеки.
Приводит примеры факторов успешности досуговой деятельности зарубежных библиотек, проявлений специфики
культурно-досуговой
деятельности
сельских библиотек, организационных
факторов функционирования муниципальных библиотек как интеллектуально-досуговых центров, традиционных и
инновационных форм и методов их досуговой работы.
Приводит примеры способов адаптации
библиотечной культурно-досуговой деятельности к потребностям населения,
состава репертуара востребованных
досуговых направлений, форм и методов работы, услуг на примере зарубеж-

Правильно характеризует группы пользователей сферы досуга, причины выделения
исторических периодов досуговой библиотечной деятельности, причины актуализации досуговой библиотечной функция.
Полно и точно оценивает значимость факторов успешности досуговой деятельности
зарубежных библиотек, специфику культурно-досуговой деятельности сельских
библиотек, организационные факторы муниципальных библиотек как интеллектуально-досуговых центров, традиционные и
инновационные формы и методы их досуговой работы.
Правильно распознает значимость способов адаптации библиотечной культурнодосуговой деятельности к потребностям
населения, описывает репертуар востребованных библиотечных досуговых направлений, формы и методы работы, услуги на
примере зарубежной и отечественной
практик.
Характеризует значимость компетенций
библиотекаря-организатора досуговой деятельности, обосновывает эффективные
традиционные и инновационные формы и
методы организации досуга в условиях
муниципальных библиотек.
Правильно описывает качественные характеристики основных групп пользователей сферы досуга, своеобразие исторических периодов досуговой библиотечной
деятельности, место досуговой функция в
системе функций библиотеки.
Точно предлагает примеры факторов успешности досуговой деятельности зарубежных библиотек, проявлений специфики
культурно-досуговой деятельности сельских библиотек, организационных факторов библиотек как интеллектуальнодосуговых центров, традиционных и инновационных форм и методов их досуговой
работы.
Убедительно представляет примеры способов адаптации библиотечной культурнодосуговой деятельности к потребностям
населения, правильно характеризует состав
репертуара востребованных
досуговых
направлений, форм и методов работы, ус-
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ной и отечественной практик.

луг на примере зарубежной и отечественной практик.
Приводит примеры компетенций биб- Точно предлагает примеры компетенций
лиотекаря-организатора досуговой дея- библиотекаря-организатора досуговой деятельности, эффективных традиционных тельности, эффективные традиционные и
и инновационных форм и методов орга- инновационные формы и методы органинизации досуга в условиях муниципаль- зации досуга в условиях муниципальных
ных библиотек.
библиотек.
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций
Описывает группы пользователей, объЗнания:
типологии пользователей досуга, истори- ясняет специфику исторических периоческих периодов деятельности общедос- дов деятельности общедоступных бибтупных библиотек по организации досуга лиотек по организации досуга населения,
населения, места досуговой функции в дает понимание места досуговой функсистеме функций библиотеки.
ции в системе функций библиотеки.
факторов востребованных досуговых услуг зарубежных библиотек, направлений и
форм культурно-досуговой деятельности
сельских библиотек, организационных
факторов функционирования
муниципальных библиотек как интеллектуальнодосуговых центров, традиционных и инновационных форм и методов их досуговой работы.
способов адаптации библиотечной культурно-досуговой деятельности к потребностям населения, состава репертуара
востребованных библиотечных досуговых
направлений, форм и методов работы, услуг на примере зарубежной и отечественной практик.
компетенций библиотекаря-организатора
досуговой деятельности, эффективных
традиционных и инновационных форм и
методов организации досуга в условиях
муниципальных библиотек.
Умения:
Приводит примеры групп пользователей
сферы досуга, причин выделения исторических периодов досуговой библиотечной
деятельности, причин актуализации досуговой библиотечной функция.
Распознает значимость факторов успешности досуговой деятельности зарубежных библиотек, специфику культурнодосуговой деятельности сельских библиотек, организационных факторов функционирования муниципальных библиотек как
интеллектуально-досуговых центров, тра-

Перечисляет и описывает факторы востребованных досуговых услуг зарубежных библиотек, полно перечисялет направления и формы культурно-досуговой
деятельности сельских библиотек, организационные факторы функционирования муниципальных библиотек как интеллектуально-досуговых центров, традиционные и инновационные формы и
методы их досуговой работы.
Называет и характеризует способы адаптации
библиотечной
культурнодосуговой деятельности к потребностям
населения, описывает состав репертуара
востребованных библиотечных досуговых направлений, форм и методов работы, услуг на примере зарубежной и отечественной практик.
Называет и характеризует компетенций
библиотекаря-организатора
досуговой
деятельности, эффективные традиционные и инновационные формы и методы
организации досуга в условиях муниципальных библиотек.
Правильно характеризует группы пользователей сферы досуга, причины выделения исторических периодов досуговой
библиотечной деятельности, причины
актуализации досуговой библиотечной
функция.
Полно и точно оценивает значимость
факторов успешности досуговой деятельности зарубежных библиотек, специфику культурно-досуговой деятельности сельских библиотек, организационные факторы муниципальных библиотек
как интеллектуально-досуговых центров,
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Зачет
–
ответы

на теоретические
вопросы на
уровне
описания,
воспроизведения
материала;
– выполнение
практических заданий
на
уровне понимания

диционных и инновационных форм и методов их досуговой работы.
Распознает значимость способов адаптации библиотечной культурно-досуговой
деятельности к потребностям населения,
состава репертуара востребованных библиотечных досуговых направлений, форм
и методов работы, услуг на примере зарубежной и отечественной практик.
Распознает значимость компетенций библиотекаря-организатора досуговой деятельности, эффективные традиционные и
инновационные формы и методы организации досуга в условиях муниципальных
библиотек.
Навыки и (или) опыт деятельности:
Распознает сущность качественных характеристик основных групп пользователей сферы досуга, своеобразия исторических периодов досуговой библиотечной
деятельности, досуговой функция в системе функций библиотеки.
Приводит примеры факторов успешности
досуговой деятельности зарубежных библиотек, проявлений специфики культурно-досуговой деятельности сельских библиотек, организационных факторов функционирования муниципальных библиотек
как интеллектуально-досуговых центров,
традиционных и инновационных форм и
методов их досуговой работы.
Приводит примеры способов адаптации
библиотечной культурно-досуговой деятельности к потребностям населения, состава репертуара востребованных библиотечных досуговых направлений, форм и
методов работы, услуг на примере зарубежной и отечественной практик.
Приводит примеры компетенций библиотекаря-организатора досуговой деятельности, эффективных традиционных и инновационных форм и методов организации досуга в условиях муниципальных
библиотек.

традиционные и инновационные формы
и методы их досуговой работы.
Правильно распознает значимость способов адаптации библиотечной культурно-досуговой деятельности к потребностям населения, описывает репертуар
востребованных библиотечных досуговых направлений, формы и методы работы, услуги на примере зарубежной и отечественной практик.
Характеризует значимость компетенций
библиотекаря-организатора
досуговой
деятельности, обосновывает эффективные традиционные и инновационные
формы и методы организации досуга в
условиях муниципальных библиотек.
Правильно описывает
качественные
характеристики основных групп пользователей сферы досуга, своеобразие исторических периодов досуговой библиотечной деятельности, место досуговой
функция в системе функций библиотеки.
Точно предлагает примеры факторов
успешности досуговой деятельности
зарубежных библиотек, проявлений специфики культурно-досуговой деятельности сельских библиотек, организационных факторов функционирования муниципальных библиотек как интеллектуально-досуговых центров, традиционных
и инновационных форм и методов их
досуговой работы.
Убедительно представляет примеры способов адаптации библиотечной культурно-досуговой деятельности к потребностям населения, правильно характеризует состав репертуара востребованных
библиотечных досуговых направлений,
форм и методов работы, услуг на примере зарубежной и отечественной практик.
Точно предлагает примеры компетенций
библиотекаря-организатора
досуговой
деятельности, эффективные традиционные и инновационные формы и методы
организации досуга в условиях муниципальных библиотек.

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (дискуссия,); письменная работа (творческая); самостоятельное решение контрольных заданий;
защита и презентация результатов работ;
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
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зачет, (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практикоориентированных заданий на уровне анализа).
Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление
(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и
групповые);
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет, (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).
6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете
Оценка по номинальной шкале
зачтено

зачтено

зачтено

Описание уровней результатов обучения
Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой.
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает
дополнительно рекомендованную литературу.
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС.
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентированных
ситуациях.
Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов.
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практикоориентированных задач.
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не зачтено

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные
ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании
балльно-рейтинговой системы
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется
Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания
Устное выступление (семинар, доклад)
Дескрипторы

Раскрытие
проблемы

Образцовый,
примерный; достойный подражания ответ
(отлично)
Проблема раскрыта
полностью.
Проведен анализ
проблемы с привлечением дополнительной литературы.
Выводы
обоснованы.

Представление

Представляемая
информация систематизирована,
последовательна и
логически связана.
Использованы все
необходимые профессиональные
термины.

Оформление

Широко использованы информационные технологии
(PowerPoint). Отсутствуют ошибки
в представляемой
информации.

Законченный,
полный ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый ответ (удовлетворительно)

Проблема раскрыта. Проведен
анализ
проблемы без
привлечения
дополнительной литературы. Не все выводы сделаны
и/или обоснованы.
Представляемая информация систематизирована и последовательна.
Использовано
большинство
необходимых
профессиональных терминов.
Использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Не более 2
ошибок
в
представляе-

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не
сделаны и/или
выводы не обоснованы.
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Минимальный ответ
(неудовлетворительно)
Проблема не
раскрыта.
Отсутствуют
выводы.

Представляемая
информация не
систематизирована и/или не
последовательна.
Профессиональная терминология использована
мало.

Представляемая информация
логически не
связана.
Не использованы
профессиональные термины.

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

Не использованы информационные
технологии
(PowerPoint).
Больше
4
ошибок
в
представ-

Оценка

Ответы
вопросы

на Ответы на вопросы
полные с приведением примеров.

Умение держаться на аудитории,
коммуникативные навыки

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

мой информации.
Ответы на вопросы полные
и/или частично
полные.
Свободно держится на аудитории,
поддерживает обратную связь с
аудиторией.

ляемой информации.
Только ответы Нет ответов
на элементарные на вопросы.
вопросы.
Скован, обратная Скован, обсвязь с аудито- ратная связь
рией затруднена. с аудиторией
отсутствует,
не соблюдает
нормы речи
в
простом
высказывании.

Итог

Обоснование актуальности темы
Качество оценки степени разработанности темы в специальной литературе
Степень реализации поставленной цели и задач
Объем и глубина раскрытия темы
Наличие материала, ориентированного на практическое использование
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов
Степень оригинальности текста
Эрудиция, использование междисциплинарных связей
Соблюдение требований к структуре работы
Качество оформления работы с учетом требований
Информационная культура (цитирование, оформление списка использованной литературы)
Общая оценка

43

Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Критерии оценки

Хорошо

Отлично

Письменная работа (реферат и т. д.)

Письменная работа (эссе)
Оценка по номинальной шкале
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Характеристики ответа обучающегося
Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме
эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на
введение, основную часть и заключение; в основной части последовательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части; правильно (уместно и достаточно) применяются разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется
научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. Все
требования, предъявляемые к заданию, выполнены.
Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме
эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично
вытекающие из содержания основной части; уместно применяются
разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей обучающийся чаще всего пользуется научным языком.
Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается
недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключение и выводы не полностью соответствуют содержанию основной
части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому
уровню.
Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в
основной части нет логичного последовательного раскрытия темы;
выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспечивают связность изложения; отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение; язык работы можно оценить как
«примитивный».

Практическое задание (задачи)
Оценка по номинальной шкале
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Характеристики ответа обучающегося
Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.
Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.
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Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых
материалов института
Оценка по номинальной шкале
зачтено
зачтено
зачтено
не зачтено

% правильных ответов, полученных на тестировании
от 90 до 100
от 75 до 89,99
от 60 до 74,99
менее 60

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету
Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний
(примерные теоретические вопросы) к зачету
№ п/п

Примерные формулировки вопросов

1)

Культурно-досуговая деятельность как одна из форм жизнедеятельности общества.
2) Досуг населения в современных условиях развития российского общества: содержание, организация, особенности.
3) Цели, задачи интеллектуально-досуговой деятельности библиотеки.
4) Специфика библиотеки как интеллектуально-досугового учреждения.
5) Исторические периоды деятельности общедоступных библиотек по
организации досуга населения.
6) Зарубежные публичные библиотеки как востребованные учреждения
знания и досуга.
7) Досуговая функция библиотеки в «Руководстве ИФЛА по работе
публичных библиотек».
8) Направления и формы культурно-досуговой деятельности сельских
библиотек.
9) Библиотека-клуб, модельная, Павленковская библиотека как наиболее успешные библиотечные модели интеллектуально-досуговой
деятельности сельских библиотек.
10) Организационные факторы функционирования
муниципальных
библиотек как интеллектуально-досуговых центров.
11) Библиотеки в составе культурно-досуговых центров.
12)
13)
14)
15)

Контактные формы досуговой библиотечной деятельности.
Специфика использования форм и методов досуговой библиотечной
деятельности в отношении различных категорий пользователей.
Инновационные формы и методы просветительско-досуговой деятельности муниципальных библиотек.
Профессиональная компетентность библиотекаря как организатора
креативного культурного досуга читателей.

45

Код
компетенций
ОК-5
ОК-5
ОК-5
ОК-5
ОК-5
ПК-29, ПК-30
ПК-29, ПК-30
ПК-29, ПК-30
ПК-29, ПК-30

ПК-29, ПК-30,
ПК-31
ПК-29, ПК-30,
ПК-31
ПК-29, ПК-31
ПК-29, ПК-31
ПК-29, ПК-31
ПК-29, ПК-30
ПК-31

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта
деятельности (примерные практикоориентированные задания)
№ п/п
1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

Темы
практикоориентированных заданий
Определите, каким функциям досуговой деятельности человека соответствуют примеры видов жизнедеятельности человека.
Установите по приведенным описаниям библиотечных досуговых
мероприятий исторические периоды деятельности общедоступных
библиотек по организации досуга населения, к которым они относятся
Опишите факторы, обеспечивающие успешную культурнодосуговую деятельность зарубежных публичных библиотек.
В приведенном перечне форм культурно-досуговой деятельности
сельских библиотек укажите наиболее эффективные, аргументируйте.
Библиотека запланировала вечер к 1 апреля. Смоделируйте его основные моменты: целевая аудитория, название, основные мероприятия, социальные партнеры.
Выполните сравнение «обычного» и событийного мероприятия по
указанным параметрам.
Выполните сравнение «обычного» и событийного мероприятия по
указанным параметрам
Выполните сравнение «обычного» и событийного мероприятия по
указанным параметрам
Библиотека реализует проект «Кукольный театр в библиотеке как
средство эстетического воспитания и привлечения к чтению». Оцените его по приведенным параметрам.
Приведенный перечень факторов успешности интеллектуальнодосуговой деятельности библиотеки в составе культурно-досуговых
центров дополните отсутствующими.
В приведенном перечне параметров эффективности диалоговых
форм библиотечного досуга дополните пропущенное, аргументируйте.
Смоделируйте основные параметры профессиональной компетентности библиотекаря как организатора креативного культурного досуга читателей.
Библиотека запланировала вечер ко Всемирному дню шоколада для
детей. Смоделируйте его основные моменты: целевая аудитория,
название, основные мероприятия, социальные партнеры.
В приведенном перечне форм досуговой деятельности муниципальных библиотек с молодежью определите инновационные, аргументируйте.

Код
компетенций
ОК-5
ОК-5

ПК-29, ПК-30
ПК-29, ПК-30

ПК-29, ПК-30

ПК-29, ПК-30
ПК-29, ПК-30
ПК-29, ПК-30
ПК-29, ПК-30

ПК-29, ПК-30,
ПК-31
ПК-29, ПК-31

ПК-29, ПК-30,
ПК-31
ПК-29, ПК-31

ПК-29, ПК-31

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,
эссе и творческих заданий по дисциплине
Темы рефератов (эссе, творческих заданий)
1. Зарубежные библиотеки как учреждения досуга (на выбор – по разным странам).
46

2. Сельская библиотека как учреждение досуга (пол итогам изучения сайтов).
3. Эссе «Может ли библиотека быть востребованным досуговым учреждением»

Методические указания
Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет зачтена при условии соблюдения следующих требований:
1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в
работе.
2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий,
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы.
3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение
собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам
зрения.
4. Соблюдение требований к структуре и оформлению.
Требования к структуре и оформлению
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. В случае,
если по установке преподавателя объем реферата не более 10 страниц, допускается не
выделять в структуре введение и заключение. Во введении необходимо определить
цель и задачи работы. В основной части обязательны ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литературы помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и располагаются в алфавитном порядке.
Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 14, через 1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм.
Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится.
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.
Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюстраций, вырезанных из книг, журналов и других изданий.
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля
формирования компетенций
6.3.4.1. Планы семинарских занятий
Семинар № 1. Тема «Интеллектуально-досуговая деятельность: основные понятия,
особенности протекания в современных условиях развития российского общества»
(ОК-5) (2 часа)
Вопросы для обсуждения:
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1. Культурно-досуговая деятельность как одна из форм жизнедеятельности общества.
Качественные характеристики основных групп пользователей сферы досуга.
2. Содержание, функции досуговой деятельности, Субъективные цели и мотивы
культурно-досуговой деятельности. Досуг в обществе массового потребления.
3. Досуговая функция библиотеки в системе ее функций.
4. Понятие, структура, цели, направленность, задачи культурно-досуговой деятельности библиотек.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1.
Библиотечная политика столицы: стратегия развлечений меняет книжную
природу библиотеки [Текст] // Библ. дело. – 2015. – № 18. – С. 27–31; то же [Электронный ресурс] // Режим доступа: . http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/
2.
Комиссарова, Е. В. Досуг как объект культурологического исследования
[Электронный ресурс] / Е. В. Комиссарова. –
Режим
доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/dosug-kak-obekt-kulturologicheskogo-issledovaniya.
3.
Мирошниченко, Е. В. Деятельность библиотеки по организации досуга
населения: терминологический аспект [Текст] / Е. В. Мирошниченко, Е. А. Белецкая //
Библиосфера. – 2012. – № 2. – С. 62–67 то же [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/soderzhanie-zhurnalov/
4.
Мирошниченко Е. В. Сценарное проектирование и реклама библиотечных досуговых мероприятий [Текст] / Е. В. Мирошниченко, Е. А. Белецкая // Библиосфера. – 2014. – № 1. – С. 38–43 то же [Электронный ресурс] // Режим доступа:.
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/soderzhanie-zhurnalov/
Семинар № 2. Тема «Просветительско-досуговые традиции
отечественных библиотек»
(ОК-5 ) (2 часа)
Вопросы для обсуждения:
1. Зарождение «книжного» досуга в контексте становления досуговой деятельности российского общества в периоды «фольклорного досуга» (до Х в.), «религиознофольклорного досуга» (Х–ХVII вв.), «светско-религиозного досуга» (XVII–первая половина XIX в.).
2. Вторая половина XIX века – начало XX–го века как первый этап в развитии
досуговой деятельности отечественных библиотек.
3. Особенности просветительско-досуговой деятельности советских библиотек.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1. Балкова, И. В. История библиотечного дела : курс лекций [Текст] / И. В.
Балкова. – М. : Пашков Дом, 2013. – 416 с. [Выборочно по главам]
2. Володин, Б. Ф. Всемирная история библиотек [Текст] / Б. Ф. Володин. –
СПб. : Профессия, 2002. – 351 с. [Выборочно по главам]
3. Ровнянская, Л. Что и как читали русские женщины [Текст] / Л. Ровнянская
// Библиотековедение. – 1999. – № 2. – С. 75–85.
4. Сокольская Л. В. Девица, барышня, девушка… Роль книги и чтения в социализации молодой россиянки [Текст] / Л. В. Сокольская // Молодой человек в информационном пространстве: Культурный модус личности: сб. материалов науч. семинара-практикума / ЧГАКИ, ГУК «Челябинск. обл. юношеск. б – ка». – Челябинск, 2002.
– С. 49–57.
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5. Сокольская, Л. В. «Довольно моих поют песней девицы…» (о русских читательницах послепетровского периода) [Текст] / Л. В. Сокольская // Библиотековедение. – 2005. – № 4. – С. 71–78.
Семинар № 3. Тема «Зарубежные публичные библиотеки как востребованные
учреждения знания и досуга»
(ПК-29), (ПК-30) (2 часа)
Вопросы для обсуждения:
1. Зарубежное библиотековедение о досуговой функции библиотек.
2. Отражение просветительно-досуговой деятельности библиотек в международных библиотечных документах.
3. Формы и методы досуговой деятельности в зарубежных библиотеках.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1. Залогина, Т. Долой стереотипы! О гибкости управления и умении экспериментировать [Текст] / Т. Залогина // Библ. дело. – 2008. – № 12. – С. 22–24; то же
[Электронный ресурс] // Режим доступа: . http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/
2. .Захаренко, М. Все для тех, кто приходит в библиотеку! [Текст] / М. Захаренко //
Библ. дело. – 2014. – № 16. – С. 9–12; то же [Электронный ресурс] // Режим
доступа: . http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/
3. .Зибелл, С. Творческие мастерские: преобразование наших библиотек / С. Зибелл // Информ. бюллетень РБА. – 2015. – № 73. – С. 21–24; То же [Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа
:
http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib73/rba73.pdf
4. Ковалева, М. Чтобы привлечь людей в библиотеки, им нужно предложить гораздо больше, чем только книги [Текст] / М. Ковалева // Библ. дело. – 2013. –
№ 1. – С. 25– 26. ; то же [Электронный ресурс] // Режим доступа: .
http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/
5. Леван, А. Американские библиотеки: главный принцип — открытость и демократичность [Текст] / А. Леван // Библ. дело. – 2011. – № 3. – С. 21– 22; то же
[Электронный ресурс] // Режим доступа: . http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/
6. ..Равинский, Д. К. Не быть увядающей фиалкой. Публичные библиотеки США:
проблемы и достижения [Текст] / Д. К. Равинский // Библ. дело. – 2005. –№ 5. –
С. 27–30; то же [Электронный ресурс] // Режим доступа: .
http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/
Семинар № 4. Тема «Российские сельские библиотеки
как культурно-досуговые центры»
(ПК-29), (ПК-30) (2 часа)
Вопросы для обсуждения:
1. Уникальность сельской библиотеки как культурно-информационного учреждения.
2. Направления и формы культурно-досуговой деятельности сельских библиотек.
3. Библиотека-клуб, модельная, Павленковская библиотека как наиболее
успешные библиотечные модели интеллектуально-досуговой деятельности сельских
библиотек.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
49

Дополнительная литература к семинару:
Дзюба, Н. И. Модельная библиотека и информационное обслуживание
жителей села в современных условиях / Н. И. Дзюба // Информ. бюллетень
РБА. – 2007. – № 42. – С. 85–89; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа
: http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib42/rba63.pdf
2.
Клюев, В. К. Маркетинговая парадигма современных публичных библиотек [Текст] / В. К. Клюев // Библ. дело. – 2015 – № 3. – С. 14–19; то же [Электронный ресурс] // Режим доступа: . http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/
3.
Кузоро, К. А. Направления социальной работы сельских библиотек [Электронный
ресурс]
/
К.
А.
Кузоро.
–
Режим
доступа
:
file:///C:/Users/Vika/Downloads/napravleniya–sotsialnoy–raboty–selskih–bibliotek–
tomskoy–oblasti–na–primere–kargasokskogo–krivosheinskogo–i–molchanovskogo–
rayonov.pdf
4.
Сбитнева, Г. И. Культурно–досуговое обслуживание пожилых
и престарелых людей в сельских библиотеках / Г. И. Сбитнева // Библ. жизнь
Кузбасса. – Кемерово, 2013. – № 4(78). – С. 82–95; То же [Электронный ресурс].
– Режим доступа : URL: http://www.kemrsl.ru/catalog/114.html
5.
Фадеева, Д. А. Возможности работы с детьми и подростками в сельских
библиотеках : на примере отдела по работе с детьми Зырянской централизованной библиотечной системы [Текст] / Д. А. Фадеева // Вестн. Том. гос. ун-та.
Культурология и искусствоведение. – 2012. – № 2. – С. 135–138; То же [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/kult/06/image/06-135.pdf
1.

6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практическая работа № 1. Тема «Досуговая функция библиотек в профессиональных
библиотечных документах»
(ОК-5) (4 часа)
Цель работы – ознакомление с отражением досуговой функции библиотек в
«Руководстве ИФЛА по работе публичных библиотек» (2011 г.) и «Модельном стандарте деятельности публичной библиотеки» (РБА, 2008 г.).
Задание и методика выполнения:
1. Выявить в «Руководстве ИФЛА по работе публичных библиотек» материал о
досуговой функции в содержании целей публичной библиотеки, в содержании культурного развития, в содержании социальной роли, ее отражение в проектах библиотечных зданий, в удовлетворение досуговых потребностей.
2. Выявить в «Модельном стандарте деятельности публичной библиотеки» материал о досуговой функции в разделах о роли библиотек в жизни местного сообщества, в направлениях деятельности, в библиотечно-информационных ресурсах библиотеки, в размещении, в размерах площадей библиотечных помещений, в организации
библиотечного пространства.
3. Письменно оформить материал.
Практическая работа № 2. Тема «Организационные факторы функционирования муниципальных библиотек как интеллектуально-досуговых центров»
(ПК-29), (ПК-30), (ПК-31) (2 часа)
Цель работы – ознакомление с практикой функционирования библиотек в составе культурно-досуговых центров.
Задание и методика выполнения:
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1. Выявить в Интернет-ресурсах материалы о деятельности библиотек в составе
культурно-досуговых центров (преподаватель закрепляет за студентом конкретный
регион России).
2. Проанализировать выявленные материалы, сделать письменное заключение о
причинах введения библиотеки в состав культурно-досуговых центров, результатах
функционирования, эффективности данного организационного решения.
3. Сопоставить выявленный материал с публикациями в печати, выполнить их
сравнительный анализ.
Литература для анализа:
1) Героева, М. Взаимодействие Дома культуры и библиотеки в составе учреждения культурно-досугового типа [Текст] / М. Героева // Дом культуры. – 2014. –
№ 9. – С. 56–60.
2) Модельный стандарт деятельности сельской библиотеки культурно-досугового
учреждения Ленинградской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http: //pandia.ru/text/78/163/17999.php
3) Мозелова, Я. И. Среда корпоративного взаимодействия : библиотека как равноправный партнер в культурно–досуговом центре [Текст] / Я. И. Мозелова //
Библ. дело. – 2009. – № 3. – С. 20–22.
4) Тихомирова, И. Библиотека или ИДЦ? [Текст] / И. Тихомирова // Библ. дело. –
2006. – № 11. – С. 20.
4. Разработать Положение о библиотеке в составе КДЦ.
Практическая работа № 3. Тема «Система форм и методов организации досуга
различных категорий клиентов в условиях муниципальных библиотек»
(ПК-29), (ПК-31) (6 часов)
Цель работы – ознакомление с формами и методами, условиями организации
досуга в условиях муниципальных библиотек, уяснение необходимости системного
подхода к их использованию, формирование творческой установки на применение
форм досуговой деятельности в библиотеке.
Задание и методика выполнения:
1. Ознакомиться с работой Е. В. Мирошниченко (Мирошниченко, Е. В. Досуговая деятельность в библиотеке : проблемы теории и практики / Е. В. Мирошниченко
// Библиотековедение. – 2011. – № 4. – С. 117–121), письменно сделать заключение о
мероприятии как ядре досуговой деятельности библиотеки, условиях его проведения,
его вариантах, формах.
2. Выявить в литературе из предложенного списка формы и методы досуговой
деятельности библиотек, сгруппировать их в разделы «Формы библиотечного досуга
вне стен библиотеки», «Формы библиотечного досуга в отношении разных категорий
населения: дети, молодежь, пожилые, женщины, мужчины, лица с ограниченными
возможностями»; письменно сформулировать особенности форм, их взаимодополняемость.
3. Выступления студентов с предварительно выполненными рефератами на тему «Практика организации досуга с различными категориями библиотечных пользователей» (категория – на выбор).
4. Выступления студентов по оценке качества мероприятия «День бабашек в
СОУНБ» (по итогам знакомства с материалом, предварительно предложенным преподавателем), высказывание собственных идей и предложений по возможному варианту
этого мероприятия.
5. По завершении выполнения задания проводится обмен мнениями относительно изученного материала, его обсуждение в дискуссионной форме. Студенты и
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преподаватель в процессе обсуждения используют материалы ранее выполненного эссе
««Может ли библиотека быть востребованным досуговым учреждением» .
Литература для ознакомления:
1. Аминева, А. Р. Чтение незрячих пользователей с использованием информационных технологий в современных условиях [Текст] / А. Р. Аминева // Библиотековедение. – 2011. – № 3. – С. 63–67.
2. Большакова, С. Ю. «Под сенью дружных муз…» : вечера на Дмитровке
[Текст] / С. Ю. Большакова // Библ. дело. – 2012. – № 12. – С. 7–9.
3. Виноградова, Г. Г. Библиотека и молодежь : диалог на уровне современности
[Текст] / Г. Г. Виноградова // Информ. бюллетень РБА. – 2010. – № 54. – С. 47–49; То
же
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа
:
http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib54/rba63.pdf
4. Волженина, С. Ю. Роль общедоступных библиотек автономного округа в
обеспечении доступности культурных ценностей и организации досуга старшего поколения
[Электронный ресурс] / С. Ю. Волженина.
– Режим
доступа :
http://www.okrlib.ru/ru2/content/1265/leisure
5. Володина, Г. А. Библиотека: свободный формат [Текст] / Г. А. Володина //
Библ. дело. – 2015 – № 3. – С. 35–36.
6. Володина, А. Карманы, полные стихов : литературное кафе для больших и
маленьких [Текст] / А. Володина // Библ. дело. – 2012. – № 11. – С. 44.
7. Гришина, С. М. Те, кого мы не ждем : взрослые читатели в муниципальных
библиотеках: взгляд практика [Текст] / С. М. Гришина // Национальная программа
продвижения чтения: уральский вариант / ЧГАКИ. – Челябинск, 2007. – С. 221–225.
8. Дорофеева, О. Центр интеллектуального досуга [Текст] / О. Дорофеева //
Библиотека. – 2012. – № 8. – С. 57–60.
9. Жаркова, Л. С. Методика организации работы библиотеки в сфере социально-культурной деятельности: науч.-практ. пособие [Текст] / Л. С. Жаркова. – М. : Литера, 2009. – 78 с.
10. Забелышинская, С. И. Улететь на крыльях «редкой птицы»… [Текст] / С. И.
Забелышинская // Вестник БАЕ. – 2011. – № 4. – С. 74–76.
11. Зак, Н. Вы нас не ждали…: дворовые встречи библиотеки с читателем
[Текст] / Н. Зак // Библ. дело. – 2012. – № 9. – С. 23–24.
12. Иванова О. М. Добрые книги и радость общения: опыт работы библиотеки
семейного чтения г. Сестрорецка [Текст] / О. М. Иванова // Библ. дело. – 2015. – № 2. –
С. 15–17.
13. Козленкова, Н. И. Таланты и поклонники: слово, музыка, театр [Текст] / Н.
И. Козленкова // Библ. дело. – 2012. – № 12. – С. 5–6.
14. Красилина, Г. В. Клуб для пожилых людей [Текст] / Г. В. Красилина // Современная библиотека. – 2012. – № 2. – С. 64–65.
15. Кротова, Н. Себя как в зеркале, я вижу: формы и методы воздействия на социальную активность молодежи [Текст] / Н. Кротова // Библиотека. – 2012 – № 1. – С.
43–45.
16. Ксензова, С. Код успеха: студия интеллектуальной подготовки расширяет
кругозор подростков [Текст] / С. Ксензова // Библиотека. –2012. – № 11. – С. 62–64.
17. Кузнецова, В. Ф. Просветительская деятельность публичной библиотеки
[Текст] / В. Ф. Кузнецова // Библиотековедение. – 2010. – № 4. – С. 27–31.
18. Кузнецова, Т. А. Культурная инициатива или социальная закономерность
[Текст] / Т. А. Кузнецова // Библ. дело. – 2010. – № 21. – С. 20–24.
19. Культурно-досуговая деятельность детских библиотек в современный период [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://diplomba.ru/work/88657
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20. Левина, Е. О. Культурно–досуговая деятельность общедоступных библиотек
в едином социокультурном пространстве Санкт-Петербурга [Электронный ресурс] / Е.
О.
Левина.
–
Режим
доступа:
http://fulltext.pl.spb.ru/unor/metod/shag%20v%20budushee.pdf
21. Леонова, Т. Л. Ему все возрасты покорны: компьютерный ликбез для пожилых [Текст] / Т. Л. Леонова // Библ. дело. – 2010. – № 19. – С. 36–37.
22. Лещинская, В. В. Экология и молодежь: роль библиотек в формировании
гражданской позиции [Текст] / В. В. Лещинская // Библиотековедение. – 2013. – № 1. –
С. 19–24.
23. Макаева, Е. В. Музыкальный подвал [Текст] / Е. В. Макаева // Соврем. библиотека. – 2016. – № 1. – С. 45–47.
24. Никитина, О. И. На свидание…в библиотеку [Текст] / О. И. Никитина, Л. В.
Сокольская // Современная библиотека. – 2014. – № 5. – С. 16–19.
25. Одинокова, И. М. Новое интеллектуальное пространство [Текст] / И. М.
Одинокова // Современная библиотека. – 2016. – № 7. – С. 24–29.
26. Пальгуева, Г. М. Трехмерный мир библиотеки: книжки и матрешки под одной обложкой [Текст] / Г. М. Пальгуева // Библ. дело. – 2009. – № 2. – С. 39–44.
27. Потемкина, А. В. Библиотеки и досуг молодежи [Электронный ресурс] /А. В.
Потемкина. – Режим доступа : http://vmo.rgub.ru/lib_activity/practice/rgbm_8.php
28. Просекова, С. Н. Библиотечные встречи и размышления [Текст] / С. Н. Просекова // Совр. б-ка. – 2015. – № 2. – С. 8–15. № 2528
29. Протас, В. С обложки на подмостки : о клубе театрализации «Образ» [Текст]
/ В. Протас // Б-ка. – 2016. – № 2. – С. 54–58.
Практическая работа № 4. Тема «Инновационные формы и методы
просветительско-досуговой деятельности муниципальных библиотек»
(ПК-29), (ПК-31) (4 часа)
Цель работы – ознакомление с инновационными формами и методами, просветительско-досуговой деятельности муниципальных библиотек, условиями их возникновения и осуществления.
Задание и методика выполнения:
1. Установка преподавателя на предмет задания: уяснение понятий «инновационная форма досуговой деятельности», «нетрадиционная форма досуговой деятельности».
2. Каждый студент индивидуально выполняет анализ предложенного преподавателем социокультурного библиотечного проекта по позициям:
1) Актуальность исходя из современной досуговой ситуации.
2) На какие досуговые мотивации он направлен?
3) Какие ценности досуга реализует?
4) Какому виду досуговой деятельности соответствует содержание?
5) На какие группы пользователей нацелен?
6) Какие традиционные и нетрадиционные формы работы предполагает?
7) С какими учреждениями и специалистами предполагается сотрудничество
(партнерство)?
8) В какой мере направлен на формирование нового имиджа библиотеки?
9) Что обеспечит результативность проекту?
10) Резюме о социальной востребованности и профессиональной разработке проекта.
3. Выполнить заключение о степени инновационности данного проекта методом сравнения с материалами печати (в соответствии с темой проекта).
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Литература для ознакомления:
1. Бабич, И. Приглашаем сценаристов и не только … : мультфильмы делаем сами
[Текст] / И. Бабич // Б-ка. – 2016. – № 2. – С. 70–72.
2. Бадагазина, О. Б. Магия hand-made [Текст] / О. Б. Бадагазина // Современная
библиотека. – 2013. – № 7. – С. 38–39.
3. Бженбахова, Л. «Сыр-кон»: первый фестиваль комикс-культуры [Текст] / Л.
Бженбахова, П. Уляшов // Современная библиотека. – 2016. – № 5. – С. 22–25.
4. Бородин, О. «Библионочь»: новая форма работы и новое содержание продвижения книги? [Текст] / О. Бородин // Библиотека. – 2014. – № 12. – С. 38.
5. В помощь организации массовой работы библиотек [Электронный ресурс] /
сост. И. Г. Слодарж // Свердловская областная универсальная научная библиотека им.
В.
Г.
Белинского.
–
Екатеринбург,
2014.
–
Режим
доступа
:
http://book.uraic.ru/files/metod/2014/massovaya_rabota.pdf .
6. Ванеев, А. Н. «Библионочь» – что это? [Текст] / А. Н. Ванеев // Библиосфера.
– 2015. – № 2. – С. 95–97.
7. Вопилова, Т. Б. Кофе, видео и рандеву : формы работы с читательской аудиторией [Текст] / Т. Б. Вопилова // Библ. дело. – 2009. – № 18. – С. 19–20.
8. Двуреченская, Т. Н. Библиотечный клуб как центр неформального общения
[Текст] / Т. Н. Двуреченская // Библ. дело. – 2013. – № 11. – С. 38–42.
9. Демидова, М. Арт-столпотворение без скуки. Жанровое разнообразие мероприятий помогает приобщаться к миру прекрасного [Текст] / М. Демидова // Библиотека. – 2012. – № 4. – С. 35–38.
10. Дорошко, Е. В. По щучьему велению: как открыть дверь в мир сказки [Текст] /
Е. В. Дорошко // Библ. дело. – 2012. – № 8. – С. 13–15.
11. Ефимова, Е. А. Традиционные библиотеки, библиотеки игрушек и игротеки:
история и перспективы [Текст] / Е. А. Ефимова // Библиотековедение. – 2010. – № 1. –
С. 39–45.
12. Конакова, А. «Мейкерспэйс» – территория творчества [Текст] / А. Конакова //
Современная библиотека. – 2014. – № 1. – С. 24–29.
13. Королева, И. С. Игры в вовлечение: как библиотечные мероприятия отвечают
настроению читателей [Текст] / И. С. Королева // Библ. дело. – 2015. – № 21. – С. 26–29.
14. Короткова, Н. В. Как мы мультики создавали [Текст] / Н. В. Короткова // Современная библиотека. – 2016. – № 6. – С. 22–25.
15. Косогор, О. «Парк интеллектуальных развлечений» в ЦГПБ им. В. В. Маяковского [Текст] / О. Косогор // Библ. дело. – 2013. – № 23. – С. 12–15.
16. Ксензова, С. Код успеха: студия интеллектуальной подготовки расширяет кругозор подростков [Текст] / С. Ксензова // Библиотека. –2012. – № 11. – С. 62–64.
17. Масунова, Л. «Про житье-бытье уральское» : по страницам истории любимого
города [Текст] / Л. Масунова // Библиотека. – 2012 – № 3. – С. 57–60.
18. Матлина, С. Г. Карнавалы. Роли. Маски. Библиотечная игра как творчество
[Текст] / С. Г. Матлина // Библ. дело. – 2009. – № 2. – С. 2–8.
19. Матлина, С. И дольше «ночи» длится день… Размышления после «Библионочи» и других публичных акций библиотек [Текст] / С. Г. Матлина // Библиотечное дело. – 2012. – № 11. – С. 6– 9.
20. Одинокова, И. М. Новое интеллектуальное пространство [Текст] / И. М. Одинокова // Современная библиотека. – 2016. – № 7. – С. 24–29.
21. Первушина, И. В. Синяя птица удачи: библиотечному театру книги – 20 лет
[Текст] / И. В. Первушина // Современная библиотека. – 2011 – № 4 – С. 36–39.
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22. Плохотник, Т. М. БиблиоВидеоСтудия. Новые формы библиотечной работы.
Есть идея. [Текст]/ Т. М. Плохотник, М. А. Микийчук // Библ. дело. – 2012. – №15. – С.
18–19.
23. Постникова, Л. Н. Путешествие с гением: опыт проведения литературных игр
– квестов [Текст]/ Л. Н. Постникова // Библ. дело. – 2013. – №14. – С. 41–42.
24. Россинская, С. В. Спасибо, не курю! Опыт театрализации в библиотеке «Фолиант» [Текст] / С. В. Россинская // Библ. дело. – 2009. – № 18. – С. 37–38.
25. Сергеева, А. Ю. Специальное событие как один из инструментов реализации
PR-технологий в библиотеке [Текст] / А. Ю. Сергеева // Библиосфера. – 2017. – № 3. –
С. 35–37.
26. Словарь форм массовой работы : традиционные и инновационные, серьезные
и игровые формы массового формирования информационной культуры пользователей :
изд. 2-е. [Электронный ресурс] – Новоуральск, 2010. – Режим доступа :
http://www.publiclibrary.ru/readers/specialist/slovar-form.htm
27. Угренева, Т. В. Нетрадиционные подходы культурно-досуговой деятельности
городской библиотеки [Текст] / Т. В. Угренева // Библиотечная жизнь Челябинской
области: городская библиотека как фактор формирования культурной среды города.
Вып. IX. / ЧОУНБ. – Челябинск, 2010. – С. 89–96.
28. Ульюкова, Л. П. Живая библиотека знакомит со спортом [Текст] / Л. П. Ульюкова // Современная библиотека. – 2014. – № 4. – С. 93–96.
29. Фестиваль клубов интеллектуальных игр прошел в «Некрасовке» [Текст] //
Современная библиотека. – 2012. – № 9. – С. 7.
30. Филиппова, Т. Шоу-стоппер: добро пожаловать в библиотеку! [Текст] / Т.
Филиппова // Библ. дело. – 2011. – № 7. – С. 1.
31. Хасянова, Н. В. Мода на интеллект: публичные лекции: современно? Модно!
[Текст] / Н. В. Хасянова // Современная библиотека. – 2013. – № 7. – С. 42–44.
32. Хромова, И. Ночное рандеву… в читальном зале : Ночь. Время читать [Текст]
/ И. Хромова // Библ. дело. – 2012. – № 6. – С. 25–27.
33. Цухт, Н. А. Незнайка, ослик Иа-Иа, и все, все, все: от куклы – к спектаклю
[Текст] / Н. А. Цухт // Библ. дело. – 2015 – № 3. – С. 40–42.
34. Цухт, Н. А. Юные рукодельницы : как создаются народные обрядовые куклы
[Текст] / Н. А. Цухт, Е. Ю. Дульцева // Библ. дело. – 2015. – № 10. – С. 15–18.
35. Швец, М. Б. Обновленная библиотека: бином фантазии [Текст] / М. Б. Швец //
Современная библиотека. – 2013. – № 9. – С. 8–13.
36. Шумянцева, Е. Мир искусства – в образах прошлого и настоящего [Текст] /
Е. Шумянцева // Библ. дело. – 2012. – № 10. – С. 26–29.
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 комплект аттестационных педагогических измерительных материалов
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6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и
методические рекомендации по ее выполнению
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организации учебной работы» 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины,
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий».
Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».
2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться
фондом оценочных средств:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п.
6.3).
3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающийся должен:
–принимать участие в семинарских занятиях;
 своевременно и качественно выполнять практические работы;
 своевременно выполнять самостоятельные задания.
. Во время промежуточной аттестации используются:
– бланки билетов (установленного образца);
– 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 аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного
оборудования для инклюзивного обучения/ Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается. с учетом индивидуальных психофи56

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на зачете.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ
2

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная учебная литература
1. Тищенко, М. Н. Общедоступные (публичные) библиотеки в системе местного
самоуправления [Электронный ресурс] : практическое пособие / М. Н. Тищенко.
- Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2006. - 320 с. : col. - (Библиотека). - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/24237
6.2. Дополнительная литература
2. Захарчук, Т. В. Патриотическое воспитание в общедоступной библиотеке [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Т. В. Захарчук, Ю. А. Фролова. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2016. - 176 с. : col. - (Азбука
библиотечной профессии). - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book//pdf/46874
3. Тихомирова, И. И. Библиотечная педагогика или Воспитание книгой [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для библиотекарей, работающих с
детьми / И. И. Тихомирова. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия,
2011. - 384 с. : col. - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19375
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

www.nlr.ru/ – сайт Российской национальной библиотеки
http://www.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки
http://www.prlib.ru/ – сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
http://www.library.ru/– информационно-справочный портал «Библиотекам»
http://www.nilc.ru/ – сайт Национального информационно-библиотечного центра «Либнет»
http://www. rba.ru/ – сайт Российской библиотечной ассоциации
http://www.libfl.ru/about/dept/librarianship/index.php – сайт ЦМБ – центра международного библиотековедения ВГБИЛ

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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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Муниципальная
библиотека как интеллектуально-досуговый центр» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе
дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и
иных заданий для самостоятельной работы обучающихся.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…).
Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы,
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи позицию», «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по
разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.
Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:
«Библиотековедение», «Библиотечное дело», «Современная библиотека» и др.
Основной целью практических занятий является отработка профессиональных
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.
Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Библиотековедение», «Библиотечное дело», «Современная библиотека» и др.
(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфортного психологического климата в студенческой группе.
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Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
Наименование
Краткая характеристика
оценочного
оценочного средства
средства
Аттестация в рам- Средство обеспечения обратной связи в учебном проках текущего кон- цессе, форма оценки качества освоения образовательтроля
ных программ, выполнения учебного плана и графика
учебного процесса в период обучения студентов.
Зачет
Форма отчетности обучающегося, определяемая учебным планом. Зачеты служат формой проверки качества
выполнения обучающимися учебных работ, усвоения
учебного материала практических и семинарских занятий.
Тест
Система стандартизированных заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний
и умений обучающегося.
Конспекты
Вид письменной работы для закрепления и проверки
знаний, основанный на умении «свертывать информацию», выделять главное.
Контрольная работа

Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или
разделу. Наряду с решением типовых учебных, ситуационных, учебно-профессиональных задач могут быть
включены задания повышенного уровня, требующие
многоходовых решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях.
Круглый стол,
Оценочные средства, позволяющие включить обучаюдискуссия, поле- щихся в процесс обсуждения спорного вопроса, промика, диспут, де- блемы и оценить их умение аргументировать собственбаты
ную точку зрения.
Практическая ра- Оценочное средство для закрепления теоретических
бота
знаний и отработки навыков и умений, способности
применять знания при решении конкретных задач.
Реферат

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном
виде полученных результатов теоретического анализа
определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы,
приводит различные точки зрения, основываясь прежде
всего на изучении значительного количества научной и
иной литературы по теме исследования, а также собственных взглядах на нее.
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Виды контроля
Текущий
(аттестация)

Промежуточный

Промежуточный

Текущий (в рамках лекционных
занятия или сам.
работы)
Текущий (в рамках практического занятия,
сам. работы)

Текущий (в рамках семинара)

Текущий (в рамках
практического занятия,
сам. работы)
Текущий (в рамках сам. работы)

Семинар

Собеседование

Один из основных методов обсуждения учебного материала и инструмент оценки степени его усвоения. Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам
(темам, разделам) учебной программы с целью углубленного изучения дисциплины, привития обучающимся
навыков самостоятельного поиска и анализа информации, формирования и развития научного мышления,
умения активно участвовать в творческой дискуссии,
делать выводы, аргументировано излагать и отстаивать
свое мнение.
Средство контроля, организованное как специальная
беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т. п.

Социальное проектирование

Совокупность таких приемов и способов обучения, при
которых обучающиеся с помощью коллективной или
индивидуальной деятельности по отбору, распределению и систематизации материала по определенной теме
составляют проект (программа, сценарий, радиопередача, комплект технической документации, брошюра, альбом, и т. д.).

Творческое задание

Учебные задания, требующие от обучающихся не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов в
решении поставленной в задании проблемы. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.
Средство, позволяющее оценить сформированность навыков самостоятельного творческого мышления и
письменного изложения собственных умозаключений.
Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций
и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию
по поставленной проблеме.

Эссе (в рамках
самостоятельной
работы)

Текущий

Текущий (в рамках лекции, аттестации), промежуточный
(часть аттестации)
Текущий (в рамках практического занятия,
семинара или
сам. работы,
промежуточный
(часть аттестации)
Текущий (в рамках самостоятельной работы,
семинара или
практического
занятия)
Текущий (в рамках самостоятельной работы)

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программные средства и регламентированный порядок их применения.
По дисциплине «Муниципальная библиотека как интеллектуально-досуговый
центр» используются следующие информационные технологии:
– офисные программы: Microsoft Windows 7/ Microsoft Windows 8.1/ Microsoft
Windows 10; Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010/ Microsoft Office 2016; 7zip;
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– программы для работы в интернете: Google Chrome/ Internet Explorer/ Mozilla
Firefox.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду организации.
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки51.03.06
Библиотечно-информационная деятельность реализация компетентностного подхода с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм.
Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения
№
п/п
1
2

Технологии активного и
интерактивного обучения
Лекции
показ слайдов по всем темам курсов
Семинары
дискуссия, защита творческого задания
Всего из 30 аудиторных часов на интерактивные формы приходится
Вид учебных занятий

Кол-во часов
4
8
12

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся
и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 40 % от общего числа аудиторных занятий.
В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
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Таблица 15
№ п/п

1.

Место работы,
должность

ФИО

Грехнева Ю. Г.

Зав. сектором социокультурных инициатив ЦГБ им. А. С. Пушкина г. Челябинск

Занятия лекционного типа по дисциплине «Муниципальная библиотека как
интеллектуально-досуговый центр» для обучающихся составляют 20 % аудиторных
занятий.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины
В рабочую программу дисциплины «Муниципальная библиотека как интеллектуальнодосуговый центр» по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная
деятельность внесены следующие изменения и дополнения:

Учебный
год
2017–2018

2018–2019

2019–2020

Номер и наименование
раздела, подраздела
Протокол № 1 6.3.4.1. Планы
от 18.01.2017 г. семинарских
занятий
6.3.4.2. Задания для практических занятий
7.2. Дополнительная литература
6.4. Методические материалы….
10. Перечень
информационных технологий …
Протокол № 01 10. Перечень
от 31.08.2018 г. информационных технологий …
Перечень
Протокол № 01 7.
основной
и доот 30.08.2019 г
Реквизиты
протокола

полнительной
литературы
10.
Перечень
информационных технологий
…

2020–2021

Протокол №
дд.мм.гггг
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