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Аннотация
Код и название дис- Б1.В.ДВ.01.01 Научно-методическое обеспечение деятельциплины по учебно- ности библиотек
му плану
Цель дисциплины
дать систематизированные знания в области научнометодической деятельности
Задачи дисциплины  усвоение теории и практики научно-методической деязаключаются:
тельности;
 освоение технологий основных направлений научнометодической
деятельности
в
библиотечноинформационных учреждениях;
 ознакомление с деятельностью методических центров
федерального, регионального и внутриорганизационного
уровней.
Коды формируемых ПК-1, ПК-3, ПК-11
компетенций
Планируемые
ре- В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобзультаты обучения рести:
по дисциплине (по- знания:

методик
изучения
и
анализа
библиотечнороговый уровень)
информационной деятельности на уровне понимания,

теоретических основ научно-методического сопровождения библиотечно-информационной деятельности на уровне воспроизведения,

форм и технологий информационного сопровождения и
поддержки профессиональной деятельности на уровне понимания,
умения:

устанавливать порядок применения методик изучения и
анализа библиотечно-информационной деятельности

перечисляет направления научно-методического сопровождения библиотечно-информационной деятельности,

оценивает формы и технологии информационного сопровождения и поддержки профессиональной деятельности,
навыки и (или) опыт деятельности:

определяет место анализа библиотечной деятельности в
методическом обеспечении,

оценивает направления научно-методического сопровождения библиотечно-информационной деятельности,

устанавливает порядок оценки форм и технологий информационного сопровождения и поддержки профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость в зачетных единицах – 3,
дисциплины состав- в академических часах – 108
ляет
Разработчики
И. Ю. Матвеева, заведующая кафедрой библиотечноинформационной деятельности, кандидат педагогических
наук, доцент
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения
по дисциплине:
Таблица 1
Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
1
способность к
изучению
и
анализу
библиотечноинформационной деятельности (ПК-1)

способность к
научнометодическому
сопровождению
библиотечноинформационной деятельности (ПК-3)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций
Продвинутый
Повышенный
(превышение минимальПороговый
(максимальная
(обязательный для
ных характеристик уровсформированность
всех обучающихся)
ня сформированности
компетенции)
компетенции)
2

3

знания: методик изучения и анализа библиотечноинформационной
деятельности
на
уровне понимания
умения: устанавливать порядок применения методик изучения и анализа библиотечноинформационной
деятельности
навыки и (или) опыт
деятельности: определяет место анализа
библиотечной
деятельности в методическом обеспечении

знания: методик изучения
и анализа библиотечноинформационной
деятельности на уровне применения

знания:
теоретических основ научнометодического
сопровождения
библиотечноинформационной
деятельности
на
уровне воспроизведения
умения: перечисляет
направления научнометодического
сопровождения
библиотечноинформационной
деятельности

знания:
теоретических
основ
научнометодического сопровождения
библиотечноинформационной
деятельности на уровне применения
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знания: методик изучения и анализа библиотечноинформационной деятельности на уровне
оценивания
умения: применяет мето- умения: объясняет редики изучения и анализа зультаты применения
библиотечнометодик изучения и
информационной
дея- анализа библиотечнотельности
информационной деятельности
навыки и (или) опыт деятельности: распознает
результаты анализа библиотечной деятельности в
продуктах и услугах методических служб

умения:
обнаруживает
направления
научнометодического сопровождения
библиотечноинформационной
деятельности
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навыки и (или) опыт
деятельности: оценивает результаты применения методик изучения и анализа библиотечноинформационной деятельности
знания: теоретических
основ
научнометодического сопровождения библиотечно-информационной
деятельности на уровне оценивания

умения:
организует
реализацию направлений
научнометодического сопровождения библиотечно-информационной
деятельности

готовность
к
информационному сопровождению и поддержке профессиональных
сфер деятельности (ПК-11)

навыки и (или) опыт
деятельности: оценивает направления
научнометодического
сопровождения
библиотечноинформационной
деятельности
знания: форм и технологий информационного сопровождения и поддержки
профессиональной
деятельности
на
уровне понимания
умения:
оценивает
формы и технологии
информационного
сопровождения
и
поддержки профессиональной деятельности
навыки и (или) опыт
деятельности: устанавливает
порядок
оценки форм и технологий информационного сопровождения и поддержки
профессиональной
деятельности

навыки и (или) опыт деятельности: исследует
направления научнометодического сопровождения библиотечноинформационной деятельности

навыки и (или) опыт
деятельности: перестраивает содержание
направлений научнометодического сопровождения библиотечно-информационной
деятельности

знания: форм и технологий
информационного
сопровождения и поддержки профессиональной
деятельности
на
уровне применения

знания: форм и технологий информационного сопровождения и
поддержки
профессиональной деятельности на уровне синтеза
умения:
организует
применение форм и
технологий информационного сопровождения и поддержки
профессиональной
деятельности
навыки и (или) опыт
деятельности: отличает формы и технологии информационного сопровождения и
поддержки
профессиональной деятельности

умения: применять формы
и технологии информационного сопровождения
и поддержки профессиональной деятельности

навыки и (или) опыт деятельности: анализирует
формы и технологии информационного сопровождения и поддержки
профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1
Дисциплина «Научно-методическое обеспечение деятельности библиотек»
входит в вариативную часть учебного плана. Дисциплина является дисциплиной по выбору.
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Экономическая теория», «Библиотековедение», «Правовые основы библиотечно-информационной деятельности», «Менеджмент библиотечно-информационной
деятельности», «Экономика библиотечно-информационной деятельности», «Маркетинг
библиотечно-информационной деятельности». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения:
 знание сущности и понимания системности библиотечной деятельности,
 знание основных технологических процессов библиотеки,
 знание функций и технологий библиотечного менеджмента,
 понимание основных законов экономики и умение их видеть, воплощенными в
библиотечной практике.
1

По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и
учебным планом.
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Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении производственной
практики (научно-исследовательской работы), производственной (технологической)
практики, подготовке к государственной итоговой аттестации.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным
планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов:
Таблица 2
Всего часов
Вид учебной работы

Очная
Форма

Заочная
Форма

108
52

108
10

4
16
32
-

2
2
6
-

5 % от
лекционных
часов
-

15 % от
лекционных
часов
-

56
-

94
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):

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

1

2

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу
обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)
Контактная работа
с/р
лек. сем. практ. инд.
3

4

5

6

7

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Форма
промежуточной аттестации
(по семестрам)

8

9

Раздел I. Сущность и организация научно-методической деятельности
1

Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.

8

17

2

2

4

9

4

6

9

Тема 1. Научнометодическое обеспечение деятельности библиотек:
19

Тема 2. Система методических центров

Степень участия в семинаре, оценка
за практическую работу,
проверка самостоятельной работы
Степень участия в семинаре, оценка
за практическую работу,
проверка самостоятельной работы,
текущая аттестация

2
6
10
18
36
Раздел II. Функциональные направления методических служб библиотек
Степень уча2
6
6
10
24

Итого в 7 сем.

Тема 3. Аналитическая деятельность методических центров
16

6

10

Тема 4. Консультационнометодическая помощь
16

2

4

10

16

2

6

8

10
16

22
32

38
56

Тема 5. Инновационная деятельность библиотек
методических
центров
Тема 6. Повышение квалификации и переподготовка библиотечных кадров
Итого в 8 сем.
Всего по дисциплине

72
108

2
4

9

стия в семинаре, оценка
за практическую работу,
проверка самостоятельной работы
Оценка
за
практическую работу,
проверка самостоятельной работы,
текущая аттстация
Степень участия в семинаре, оценка
за практическую работу,
проверка самостоятельной работы
Степень участия в семинаре, оценка
за практическую работу,
проверка самостоятельной работы

Зачет

Заочная форма обучения
Общая
трудоемкость
(всего час.)

Виды учебной работы,
Форма
включая самостоятельную работу
Формы
промежуобучающихся и
текущего
Наименование
точной аттрудоемкость (в академ. час.)
контроля
разделов, тем
тестации
Контактная работа
успевае(по семестмости
с/р
се практ
рам)
лек.
инд.
м.
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел I. Сущность и организация научно-методической деятельности
Тема 1. Научно18
2
16
методическое обеспечение деятельности
библиотек:
18
2
16
оценка за
Тема 2. Система метопрактическ
дических центров
ую работу
Итого в 7 сем.
36
2
2
32
Раздел II. Функциональные направления методических служб библиотек
Тема 3. Аналитиче15
15
ская деятельность
методических центров
Тема 4. Консульта17
2
15
оценка за
ционнопрактическ
методическая поую работу
мощь
Тема 5. Инноваци18
2
16
Степень
онная деятельность
участия в
библиотек методисеминаре
ческих центров.
18
2
16
оценка за
Тема 6. Повышение
практичеквалификации и
скую рабопереподготовка
ту
библиотечных кадров
Зачет
4
Зачет, 4 час.
Итого в 8 сем.
72
2
4
62
4
Всего по дисцип108
2
2
6
94
4
лине

Таблица 4

3

Общее колво компетенций

ПК-11

2

ПК-3

1

Коды компетенций

ПК-1

Наименование
разделов, тем

Общая
трудоемкость
(всего час.)

4.1.1. Матрица компетенций

4
5
6
7
Раздел I. Сущность и организация научно-методической деятельности
17
Тема 1. Научно-методическое обеспечение дея+
1
тельности библиотек:
10

19
+
1
Тема 2. Система методических центров
Раздел II. Функциональные направления методических служб библиотек
24
Тема 3. Аналитическая деятельность методи+
1
ческих центров
16
Тема 4. Консультационно-методическая по+
1
мощь
16
Тема 5. Инновационная деятельность библио+
1
тек методических центров.
16
Тема 6. Повышение квалификации и перепод+
1
готовка библиотечных кадров
Зачет 8 сем.
0
+
+
+
3
Всего по дисциплине
108
3
3
3

4.2. Содержание дисциплины
Раздел I. Сущность и организация научно-методической деятельности
Тема 1. Научно-методическое обеспечение деятельности библиотек. Методическое обеспечение библиотечной деятельности, его сущность и задачи. Основные направления методического обеспечения: консультационно-методическая помощь библиотекам, инновационная деятельность, повышение квалификации и переподготовка
библиотечных кадров.
Принципы методического обеспечения библиотечной деятельности: научность,
активность, рекомендательность, дифференцированный подход, выделение главного
звена, непосредственная связь с библиотеками, оперативность, систематичность и плановость.
Функции методического обеспечения: организаторская, информационная, педагогическая, научно-исследовательская. Взаимосвязь научно-исследовательской и научно-методической деятельности. Дискуссионные вопросы методического обеспечения
деятельности библиотек в современных условиях.
Тема 2. Система методических центров. Методические центры страны: содержание и особенности их деятельности, региональные. Муниципальные методические
центры. Отраслевые методические центры. Структура методических отделов. Методический кабинет, его фонд и справочно-библиографический аппарат. Технические средства методической работы. Учет, отчетность и планирование методической деятельности.
Профессия методиста - квалификационные требования к ней. Распределение
обязанностей между методистами. Нормирование труда методистов Подготовка и повышение квалификации методистов.
Раздел II. Функциональные направления методических служб библиотек
Тема 3. Аналитическая деятельность методических центров. Методический
мониторинг - система слежения за изменениями в библиотечном деле. Его объекты и
источники информации. Информационно-поисковый аппарат методического мониторинга. Методика обследования библиотек и анализа библиотечной практики. Методика
составления обзоров деятельности библиотек. Использование результатов аналитической деятельности в методическом обеспечении работы библиотек.
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Тема 4. Консультационно-методическая помощь. Задачи и формы методического консультирования библиотекарей. Система методических пособий, типы и виды пособий, требования к их содержанию и составлению, изучение эффективности методических рекомендаций.
Тема 5. Инновационная деятельность библиотек методических центров. Инновационная деятельность в библиотеках, ее значение и содержание. Основные этапы инновационных процессов в библиотеке. Информационное обеспечение инновационной
деятельности. Новшества, их выявление, изучение и обобщение. Пропаганда новшеств
и распространение их по библиотекам. Управление нововведениями в библиотеках:
создание новшеств с помощью экспериментальных методов, их внедрение и помощь
библиотекам в освоении.
Тема 6. Повышение квалификации и переподготовка библиотечных кадров. Цели и задачи повышения квалификации и переподготовки библиотечных кадров. Требования к системе повышения квалификации: всеобщность, дифференцированный подход, развитие творческой инициативы библиотекарей, систематичность и последовательность.
Формы повышения квалификации: институты и курсы повышения квалификации, семинары и совещания, практикумы и стажировки библиотекарей и др. Самообразование как важнейшая форма повышения квалификации библиотекарей.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.
Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических и
семинарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, при
выполнении индивидуальных заданий и т. д.;
– без контакта с преподавателем: в библиотеке, дома, в общежитии и других
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 (творче12

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и
ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины,
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.
Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
– систему форм и методов обучения в вузе;
– основы научной организации труда;
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей 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 I. Сущность и организация научно-методической деятельности
9
Оценка за семиСамостоятельная работа № 1.Тема
Тема 1. Научнонар, практичеметодическое обеспе- «Научно-методическое обеспечение
скую
работу,
деятельности библиотек»
чение деятельности
проверка словабиблиотек
рика
Тема 2. Система ме9
Оценка за пракСамостоятельная работа № 2.Тема
тодических центров
тическую рабоНаименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

13

ту, семинар.
«Система методических центров»
Раздел II. Функциональные направления методических служб библиотек
10
Оценка за пракСамостоятельная работа № 3. Тема
Тема 3. Аналитичетическую рабо«Аналитическая
деятельность
метоская деятельность мету, семинары.
дических центров»
тодических центров

Самостоятельная работа № 4. Тема
«Консультационно-методическая помощь»

10

Оценка за практическую работу

Тема 5. Инновационная деятельность библиотек методических
центров

Самостоятельная работа № 5. Тема
«Инновационная деятельность библиотек методических центров»

10

Оценка за практическую работу, семинар

Тема 6. Повышение
квалификации и переподготовка библиотечных кадров

Самостоятельная работа № 5. Тема
«Повышение квалификации и переподготовка библиотечных кадров»

8

Оценка за практическую работу, семинар.

Тема 4. Консультационно-методическая
помощь

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная работа № 1.
Тема «Научно-методическое обеспечение деятельности библиотек»
Цель работы: освоение теоретических основ научно-методического обеспечения
библиотечной деятельности.
Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме. Подготовка к
семинару № 1 «Дискуссионные вопросы методического обеспечения деятельности
библиотек». Составление терминологического словаря, включающего термины дисциплины. Оформление результатов практической работы № 1 «Научно-методическое
обеспечение деятельности библиотек».
Самостоятельная работа № 2.
Тема «Система методических центров»
Цель работы: ознакомление с содержанием деятельности методических центров
отечественных библиотек.
Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме. Оформление
результатов практической работы № 2 «Методические продукты и услуги». Подготовка
к семинару № 2 «Система методического руководства в РФ». Подготовка контрольной
работы.
Самостоятельная работа № 3.
Тема «Аналитическая деятельность методических центров»
Цель работы: ознакомление с сущностью и технологией аналитической деятельности методических центров библиотек.
Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме. Оформление
результатов практической работы № 3 «Обследование библиотек». Подготовка к семинару № 3 «Сущность и основные направления методической деятельности» и № 4. Тема «Аналитическая и экспертная деятельность библиотек».
Самостоятельная работа № 4.
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Тема «Консультационно-методическая помощь»
Цель работы: ознакомление с сущностью и технологией консультационной деятельности методических центров библиотек.
Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме. Оформление
результатов практической работы № 4 «Составление методического материала».
Самостоятельная работа № 5.
Тема «Инновационная деятельность библиотек методических центров»
Цель работы: ознакомление с сущностью и технологией деятельности по информационному обеспечению инновационной деятельности методических центров библиотек.
Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме. Подготовка к
семинару № 5 «Управление инновациями как функция методических служб». Подготовка выступления и презентации к практической работе № 5 «Разработка рекомендаций по внедрению новшеств в библиотечную практику».
Самостоятельная работа № 6.
Тема «Повышение квалификации и переподготовка библиотечных кадров»
Цель работы: ознакомление с сущностью и технологией профессиональной подготовки со стороны методических центров библиотек.
Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме. Подготовка к
семинару №6. «Система дополнительного профессионального образования», оформление результатов практической работы № 6. Тема. «Подготовка и проведение семинара
библиотекарей».
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой
для самостоятельной работы
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов : 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 освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируеНаименование оцемых результатов обуночного средства
чения по дисциплине
(пороговый уровень)
1
2
3
4
Раздел I. Сущность и организация научно-методической деятельности
способность к научно- знания: теоретических - Семинар № 1. Тема
методическому сопро- основ
научно- «Дискуссионные вовождению библиотеч- методического сопро- просы методического
но-информационной
вождения библиотечно- обеспечения деятельдеятельности (ПК-3)
информационной дея- ности библиотек» (2
тельности на уровне часа)
воспроизведения
- Практическая рабоумения:
перечисляет та № 1. Тема «СовреТема 1. Научнонаправления
научно- менная методическая
методическое обесметодического сопро- служба» (4 час.)
печение деятельновождения библиотечно- - Самостоятельная
сти библиотек
информационной дея- работа № 1 Тема
«Научнотельности
навыки и (или) опыт методическое обеспедеятельности: оценива- чение деятельности
ет направления научно- библиотек»
методического сопровождения библиотечноинформационной деятельности
способность к научно- знания: см. как в теме 1
- Семинар №2. Тема
методическому сопро- умения: см. как в теме 1 «Система методичевождению библиотечского руководства в
навыки и (или) опыт
но-информационной
РФ» (4 часа)
деятельности: см. как в
деятельности (ПК-3)
- Практическая работа №
теме 1
Тема 2. Система
2. Тема «Методические
методических
продукты и услуги» (6
центров
час.)
Самостоятельная
работа № 2. Тема
«Система методических центров»
Раздел II. Функциональные направления методических служб библиотек
Тема 3. Аналити- способность к изуче- знания: методик изуче- - Семинар № 3. Тема
ческая деятельнию и анализу библио- ния и анализа библио- «Сущность и основность методичетечнотечно-информационной ные направления меских центров
информационной дея- деятельности на уровне тодической деятельтельности (ПК-1)
понимания
ности» (2 часа),
умения: устанавливать - Семинар № 4. Тема
порядок
применения «Аналитическая и
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

готовность к информационному сопровождению и поддержке профессиональных сфер
деятельности (ПК-11)

Тема 4. Консультационнометодическая помощь

способность к изучению и анализу библиотечноинформационной деятельности (ПК-1)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
методик изучения и
анализа библиотечноинформационной деятельности
навыки и (или) опыт
деятельности: определяет место анализа библиотечной деятельности
в методическом обеспечении

знания: форм и технологий информационного
сопровождения и поддержки профессиональной деятельности на
уровне понимания
умения: оценивает формы и технологии информационного сопровождения и поддержки
профессиональной деятельности
навыки и (или) опыт
деятельности: устанавливает порядок оценки
форм и технологий информационного сопровождения и поддержки
профессиональной деятельности
знания: см. как в теме 3
умения: см. как в теме 3
навыки и (или) опыт
деятельности: см. как в
теме 3

Тема 5. Инновационная деятельность библиотек
методических
центров

Тема 6. Повыше-

готовность к информа- знания: см. как в теме 4
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Наименование оценочного средства

экспертная деятельность библиотек» (4 часа),
- Практическая работа № 3. Тема «Обследование библиотек»
(6 час.)
Самостоятельная
работа № 3. Тема
«Аналитическая деятельность методических центров».
- Практическая работа № 4. Тема «Составление методического материала» (6
час.),
- Самостоятельная
работа №4.Тема
«Консультационнометодическая помощь»

- Семинар № 5. Тема
«Управление инновациями как функция
методических служб»
(2 часа),
- Практическая работа № 5. Тема «Разработка рекомендаций
по внедрению новшеств в библиотечную практику (4 час.),
- Самостоятельная
работа №5. Тема
«Инновационная деятельность библиотек
методических центров»
- Семинар №6. Тема

Наименование
разделов, темы

ние квалификации
и переподготовка
библиотечных
кадров

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
ционному сопровожде- умения: см. как в теме 4
нию и поддержке про- навыки и (или) опыт
фессиональных сфер деятельности: см. как в
деятельности (ПК-11)
теме 4

Наименование оценочного средства

«Система дополнительного профессионального образования» (2 часа),
- Практическая работа №
6. Тема. «Подготовка и
проведение семинара би
лиотекарей» (6 час.),
Самостоятельная
работа №6. Тема
«Повышение квалификации и переподготовка библиотечных кадров»
Таблица 7

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых ре- Наименование
зультатов обучения по дисоценочного
циплине
средства
(пороговый уровень)
1
2
3
4
Раздел I. Сущность и организация научно-методической деятельности
способность к научно- знания: теоретических основ – Вопросы к
методическому сопро- научно-методического
со- зачету:
вождению библиотечно- провождения библиотечно- № теоретичеинформационной дея- информационной деятельно- ских вопросов:
тельности (ПК-3)
сти на уровне воспроизведе- 1-3,
ния
- № практичеумения: перечисляет направ- ских заданий:
Тема 1. Научноления научно-методического 1, 2
методическое обессопровождения библиотечнопечение деятельноинформационной деятельности библиотек
сти
навыки и (или) опыт деятельности: оценивает направления
научнометодического сопровождения
библиотечноинформационной деятельности
способность к научно- знания: см. как в теме 1
– Вопросы к
методическому сопро- умения: см. как в теме 1
зачету:
вождению библиотечно- навыки и (или) опыт дея- № теоретичеТема 2. Система
информационной дея- тельности: см. как в теме 1
ских вопросов:
методических
тельности (ПК-3)
4-7,
центров
- № практических заданий:
1, 2
Раздел II. Функциональные направления методических служб библиотек
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Тема 3. Аналитическая деятельность методических центров

Тема 4. Консультационнометодическая помощь

Тема 5. Инновационная деятельность библиотек
методических
центров

Тема 6. Повышение квалификации
и переподготовка
библиотечных
кадров

знания: методик изучения и
анализа
библиотечноинформационной деятельности на уровне понимания
умения: устанавливать порядок применения методик
изучения и анализа библиотечно-информационной деятельности
навыки и (или) опыт деятельности: определяет место
анализа библиотечной деятельности в методическом
обеспечении
готовность к информа- знания: форм и технологий
ционному сопровожде- информационного сопровожнию и поддержке про- дения и поддержки професфессиональных
сфер сиональной деятельности на
деятельности (ПК-11)
уровне понимания
умения: оценивает формы и
технологии информационного сопровождения и поддержки
профессиональной
деятельности
навыки и (или) опыт деятельности:
устанавливает
порядок оценки форм и технологий информационного
сопровождения и поддержки
профессиональной деятельности
способность к изучению знания: см. как в теме 3
и анализу библиотечно- умения: см. как в теме 3
информационной дея- навыки и (или) опыт деятельности (ПК-1)
тельности: см. как в теме 3
способность к изучению
и анализу библиотечноинформационной деятельности (ПК-1)

– Вопросы к
зачету:
№ теоретических вопросов:
8-9,
- № практических заданий:
3, 5

– Вопросы к
зачету:
№ теоретических вопросов:
10-11
- № практических заданий:
4, 6, 7

– Вопросы к
зачету:
№ теоретических вопросов:
12,
- № практических заданий:
1, 2
готовность к информа- знания: см. как в теме 4
– Вопросы к
ционному сопровожде- умения: см. как в теме 4
зачету:
нию и поддержке про- навыки и (или) опыт дея- № теоретичефессиональных
сфер тельности: см. как в теме 4
ских вопросов:
деятельности (ПК-11)
13-15,
- № практических заданий:
4, 6, 7
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций
на различных этапах их формирования
Показатели
Критерии
сформированности
оценивания уровня
Формы контроля
компетенций
сформированности
(пороговый уровень)
компетенций
1
2
3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
Знает особенности раз- Поясняет теоретические диагностические: опрос, беседа
вития
библиотечной положения библиотекопрактики в историче- ведения, демонстрирует
ском и современном ас- понимание
методичепектах. Понимает сущ- ских связей в библионость библиотеки как течном деле
системы, видит координационные и кооперационные связи между
библиотеками.
Понимают механизмы методической работы в библиотечной деятельности
Текущий этап формирования компетенций
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
Верно называет техноло- Опрос; практические; семинарЗнания:
Описывает методики ана- гические этапы методики ские; самостоятельная работа
анализа библиотечной деялиза библиотечноинформационной деятель- тельности для методических нужд
ности на уровне понимания
отличает
научно- Грамотно идентифицирует
методическое сопровож- направления научнодение как процесс биб- методического сопровожлиотечнодения
информационной деятельности на уровне воспроизведения
Описывает
технологии Проводит технологический
информационного сопро- анализ информационного
вождения и поддержки сопровождения и подпрофессиональной
дея- держки библиотечной деятельности на уровне по- тельности
нимания
Последовательно осущестУмения:
Определяет технологию влять технологию анализа
использования
методик библиотечноизучения и анализа биб- информационной деятельности
лиотечноинформационной деятель-
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ности

Идентифицирует направления научнометодического сопровождения библиотечноинформационной деятельности
Оценивает и объясняет
формы и технологии информационного сопровождения и поддержки профессиональной деятельности

Верно распознает признаки
научно-методического сопровождения в библиотечно-информационной деятельности

Навыки:

Уместно использует метод
анализа в методической
деятельности

определяет место анализа
библиотечной деятельности в методическом обеспечении
оценивает
направления
научно-методического
сопровождения библиотечно-информационной
деятельности
устанавливает
порядок
оценки форм и технологий
информационного сопровождения и поддержки
профессиональной
деятельности

Приводит примеры форм
информационного сопровождения и поддержки
профессиональной
деятельности

Правильно выбирает направления методической
деятельности в ситуации
сформированного методического запроса
Верно устанавливает технологию методического
обеспечения библиотечной
деятельности

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций
Верно называет техноло- Зачет:
Знания:
Описывает методики ана- гические этапы методики – ответы на теоретические вопроанализа библиотечной дея- сы на уровне описания, воспролиза библиотечноинформационной деятель- тельности для методиче- изведения материала;
ских нужд
ности на уровне понима- приведение примеров из выполния
ненных практических работ;
отличает
научно- Грамотно идентифицирует
– достаточность
собственных
методическое сопровож- направления научнообобщений и выводов
дение как процесс биб- методического сопровожлиотечноинформационной деятельности на уровне воспроизведения
Описывает
технологии
информационного сопровождения и поддержки
профессиональной
деятельности на уровне понимания

дения

Умения:

Последовательно осуществлять технологию анализа

Проводит технологический
анализ информационного
сопровождения и поддержки библиотечной деятельности
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Определяет технологию
использования
методик
изучения и анализа библиотечноинформационной деятельности
Идентифицирует направления научнометодического сопровождения библиотечноинформационной деятельности
Оценивает и объясняет
формы и технологии информационного сопровождения и поддержки профессиональной деятельности

библиотечноинформационной деятельности

Верно распознает признаки
научно-методического сопровождения в библиотечно-информационной деятельности
Приводит примеры форм
информационного сопровождения и поддержки
профессиональной
деятельности

Уместно использует метод
определяет место анализа анализа в методической
библиотечной деятельно- деятельности
сти в методическом обеспечении
оценивает
направления Правильно выбирает нанаучно-методического
правления методической
сопровождения библио- деятельности в ситуации
течно-информационной
сформированного методидеятельности
ческого запроса
устанавливает
порядок Верно устанавливает техоценки форм и технологий нологию методического
информационного сопро- обеспечения библиотечной
вождения и поддержки деятельности
профессиональной
деятельности

Навыки:

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 практических (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация результатов работ);
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет, (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практических
заданий на уровне анализа).
Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 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 практических заданий на уровне интерпретации и оценки).
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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

Не 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.
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.

Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания
Устное выступление (семинар)
Дескрипторы

Раскрытие проблемы

Представление

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

Законченный,
полный ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый ответ
(удовлетворительно)

Минимальный ответ (неудовлетворительно)

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

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

Проблема не раскрыта. Отсутствуют
выводы.

Представляемая

Представляемая ин-

23

Оценка

Оформление

Ответы на вопросы

Умение
держаться на аудитории, коммуникативные
навыки

информация
систематизирована, последовательна и логически связана. Использованы все
необходимые
профессиональные термины.
Широко использованы информационные технологии
(PowerPoi №t).
Отсутствуют
ошибки в представляемой информации.
Ответы на вопросы полные с
приведением
примеров.
Свободно держится на аудитории, способен
к импровизации,
учитывает обратную связь с
аудиторией.

информация
систематизирована и последовательна.
Использовано
большинство
необходимых
профессиональных терминов.
Использованы
информационные технологии
(PowerPoi №t).
Не более 2 ошибок в представляемой информации.

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

формация логически
не связана.
Не
использованы
профессиональные
термины.

Использованы
информационные
технологии
(PowerPoi №t) частично.
3–4 ошибки в
представляемой
информации.

Не
использованы
информационные
технологии
(PowerPoi №t).
Больше 4 ошибок в
представляемой информации.

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

Только ответы на
элементарные вопросы.

Нет ответов на вопросы.

Скован, обратная
связь с аудиторией
затруднена.

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

Итог

Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Критерии оценки

Хорошо

Отлично

Письменная работа (контрольная работа)

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

Практическое задание
Оценка по номинальной
шкале
Отлично

Характеристики ответа обучающегося
Обучающийся
самостоятельно
и
правильно
решил
учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-
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Оценка по номинальной
шкале

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Характеристики ответа обучающегося
тированно излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебнопрофессиональную 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.

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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Код
компетенций
Основные направления методического обеспечения библиотечПК-3
ной деятельности
Дискуссионные вопросы методического обеспечения деятельПК-3
ности библиотек в современных условиях
Функции методического обеспечения библиотечной деятельноПК-3
сти
Профессия методиста и требования к ней
ПК-3
Федеральные центры методической поддержки: функции, спеПК-3
циализация, направления деятельности
Региональные центры методической поддержки: функции, спеПК-3
циализация, направления деятельности
Внутриорганизационные центры методического обеспечения:
ПК-3
функции, специализация, направления деятельности
Аналитическая деятельность библиотек — методических ценПК-1
тров
Методика подготовки и проведения обследования библиотеки
ПК-1
Консультационно-методическая помощь библиотекарям
ПК-11
Система нормативно-методической документации: содержание,
ПК-11
структура, проблемы развития
Примерные формулировки вопросов
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12
13
14
15

Инновационная деятельность библиотек
Повышение квалификации и переподготовка библиотечных
кадров
Методика подготовки и проведения семинаров библиотечных
работников
Информационное обеспечение методической деятельности

ПК-1
ПК-11
ПК-11
ПК-11

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта
деятельности (примерные практикоориентированные задания)
№
Темы примерных
Код
п/п
практикоориентированных заданий
Компетенций
1
Начертите организационно-управленческую структуру указанПК-3
ного типа библиотеки, определите в ней структуру и роль методической службы
2
Через сайт указанной методической службы выявить предосПК-3
тавляемые продукты и услуги
3
Найдите в отчетах указанных Вам библиотек проекты и проПК-1
граммы по конкретному направлению библиотечной деятельности
4
Составьте рекомендательную аннотацию на конкретную пубПК-11
ликацию, ориентированную на библиотечных специалистов
5
В предоставленном номере профессионального журнала выПК-1
явите одну инновацию, достойную для профессиональной
трансляции. Опишите на какие критерии Вы опирались при ее
выборе, какие приемы Вы будите использовать для ее продвижения?
6
Сформулируйте перечень актуальных тем для повышения кваПК-11
лификации конкретной группы библиотекарей
7
Сформулируйте целевую аудиторию, цель и тематические блоПК-11
ки научно-практического семинара по заданной теме
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,
эссе и творческих заданий по дисциплине
Написание рефератов, эссе и творческих заданий по дисциплине не планируется.
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 «Дискуссионные вопросы методического обеспечения
деятельности библиотек» (2 часа) (ПК-3)
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Вопросы для обсуждения:
1.
Методическая деятельность (определение, содержание и организация методической работы).
2.
Роль научно–методического обеспечения в деятельности библиотек.
3.
Исторические вехи развития методической деятельности.
4.
Современные подходы к организации методической работы.
5.
Проблемы развития методической деятельности.
Литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1)
1. Методическое обеспечение деятельности библиотек СО РАН: альтернативный вариант развития Т.В. Дергилева. [Электронный ресурс] / Режим доступа :
https://cyberleninka.ru/article/v/metodicheskoe-obespechenie-deyatelnosti-bibliotek-so-ranalternativnyy-variant-razvitiya
2. Методическое обеспечение библиотечной деятельности А.Н. Ванеев [Электронный
ресурс] / Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=29099560
3. Методическое обеспечение деятельности российских библиотек по обслуживанию
мультикультурного населения Чаднова И.В., Российская государственная библиотека,
Всероссийский библиотечный конгресс, Пенза, 14 мая 2013г. [Электронный ресурс] /
Режим доступа: www.rba.ru
4. Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек Материалы в
помощь работе библиотек области ОГБУК «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина» Научно - методический отдел [Электронный ресурс] / Режим доступа https://docplayer.ru/54080431-Metodicheskoe-obespechenie-deyatelnosti-municipalnyhbibliotek.html
5. Методическое обеспечение библиотек Юрьева Т.Ю. [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/8/f08_02.html
6. Методическая работа : историко – теоретический аспект [Электронный ресурс] / Режим
доступа
:
https://studbooks.net/599489/kulturologiya/metodicheskaya_rabota
_istoriko_teoreticheskiy_aspekt

Семинар №2. Тема «Система методического руководства в РФ» (4 часа) (ПК–3)
Вопросы для обсуждения:
1.
Методическое управление на федеральном уровне: характеристика системы методического управления; учреждения и направления их деятельности.
2.
Методическое обеспечение библиотек на региональном уровне: общая характеристика модели, направления и функции региональных методических центров. Опыт
отдельных областных (республиканских, краевых) библиотек в реализации методической функции.
3.
Внутриорганизационный уровень методического обеспечения: общая характеристика модели, направления и функции методических центров. Опыт отдельных методических служб библиотек в реализации методической функции.
4.
Профессиональная компетентность методиста как субъекта методической деятельности.
Литература:
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Основная литература к семинару (см. п. 7.1)
1. Библиотечное дело – 2015 : документно- информационные коммуникации и библиотеки в пространстве культуры, образования, науки [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://csl.isc.irk.ru/BD/Books/ Скворцов2015-2.pdf
2. Методическая работа областной библиотеки В.Н. Кессених [Электронный ресурс] /
Режим доступа :https://docplayer.ru/60879-Metodicheskaya-rabota-oblastnoy-biblioteki.html
3. Министерство науки и технологий Ванеев А.Н. Нужно ли библиотекам методическое
руководство?
[электронный
ресурс]
/
Режим
доступа
:
http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb99/8/f08_01.html
4. Научно-методическая служба в системе управления библиотекой [Электронный ресурс] / Режим доступа : http://mirznanii.com/a/158846-2/ nauchno-metodicheskaya-sluzhba
-v-sisteme-upravleniya-bibliotekoy-2
Примечание: для подготовки сообщений по работе конкретных библиотек нужно провести самостоятельный библиографический поиск, изучить сайты выбранных библиотек.
Семинар № 3. Тема «Сущность и основные направления методической деятельности»
(2 часа) (ПК–1)2
Вопросы для обсуждения:
1. Дискуссия о направлениях и функциях методической деятельности (основные формы, виды, их содержание и понятия): взгляд российских библиотековедов.
2. Направления функционирования методических служб в библиотеках России:

консультационная деятельность,

аналитическая и экспертная деятельность,

образовательная деятельность,

инновационная деятельность,

издательская деятельность.
Литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1)
1.
Дергилева Т.В. Организационно – методическая деятельность государственной
публичной научно- технической библиотеки сибирского отделения российской академии
наук
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа
:
https://elibrary.ru/item.asp?id=22486347 6. Электронная библиотека ГПНТБ России Научно-методическое обеспечение деятельности централизованных библиотечных систем
(на примере ЦБС СО РАН) [Электронный ресурс] / Режим доступа :
http://intranet.gpntb.ru/subscribe/?art=2&journal=ntb&num=8&year=2003Методическая
деятельность библиотек: направления, функции [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://megalektsii.ru/s9548t2.html
2.
Методическое обеспечение деятельности библиотеки [Электронный ресурс] /
Режим доступа: www.spsl.nsc.ru
3.
Методическое обеспечение библиотек [Электронный ресурс] / Режим доступа:
https://lektsii.org/7-53005.html
4.
Методическая деятельность муниципальных библиотек Амурской области
[Электронный ресурс] / Режим доступа:
2

Семинар проводится в форме дискуссии
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http://ekollog.ru/metodicheskaya-deyatelenoste-municipalenih-bibliotek-amurskoj.html
Примечание: для подготовки сообщений по работе конкретных библиотек нужно провести самостоятельный библиографический поиск, изучить сайты выбранных библиотек.
Семинар № 4. Тема «Аналитическая и экспертная деятельность библиотек»
(4 часа) (ПК–1)
Вопросы для обсуждения:
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие экспертной, аналитической деятельности, библиотечного аудита.
Разновидности и типы исследования деятельности библиотеки.
Методы исследования, их использование в методической работе библиотек.
Сущность, цели и технология обследования библиотеки.
Опыт российских библиотек в проведении экспертиз и исследований.

Литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1)
1.
Горбунова,
А.В.
Информационно-аналитическая
деятельность
служб
информации по культуре и искусству центральных библиотек субъектов РФ: из опыта
последних лет[Эл. ресурс]:Труды Санкт-Петербургского государственного института
культуры,
2015.
https://cyberleninka.ru/article/v/informatsionno-analiticheskayadeyatelnost-sluzhb-informatsii-po-kulture-i-iskusstvu-tsentralnyh-bibliotek-subektov-rf-izopyta
2.
Кудряшова,
Г.Ю.
Организация
информационно
–
аналитической
деятельности[Эл. ресурс] : Учебное электронное текстовое издание, 2010. - https://pl.bok.cc/book/3123665/85b6a1
3.
Подрезова, М.А. Информационно – аналитическая деятельность современной
библиотеки
[Эл.
ресурс]:Библиотекознавство,
2015.
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/2683/271282.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Примечание: для подготовки сообщений по работе конкретных библиотек нужно провести самостоятельный библиографический поиск, изучить сайты выбранных библиотек.
Семинар № 5. Тема «Управление инновациями как функция методических служб»
(2 часа) (ПК–1)
Вопросы для обсуждения:
1. Библиотечные инновации как объект методической деятельности. Инновационное направление методических служб.
2. Направления работы с инновациями для методических служб.
3. Источники и технологии выявления инновационного опыта.
4. Формы представления инновационного опыта библиотекам. Технологии подготовки информационных сообщений и материалов, посвященным инновациям.
5. Методы развития и стимулирования инновационной активности библиотечного
персонала (профессиональные конкурсы, проектирование инноваций и т.д.).
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Литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1)
1.
Гусева, Е.Н. Управление инновациями в библиотеке с учетом их
специфики[Эл. ресурс] :Российская государственная библиотека, 2010. http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2010/disk/24.pdf
2.
Мингазова, Г.М. Научная библиотека КГМА: Через традиции к инновациям [Эл.
ресурс] :Практическая медицина, 2012. - https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnayabiblioteka-kgma-cherez-traditsii-k-innovatsiyam
3.
Хроколо, Ю. В. Библиометрический анализ как основа для оценки изученности
темы «Методическая деятельность библиотек»[Эл. ресурс] :Библиосфера, 2016. https://cyberleninka.ru/article/n/bibliometricheskiy-analiz-kak-osnova-dlya-otsenkiizuchennosti-temy-metodicheskaya-deyatelnost-bibliotek
4.
Цыганова Н. Н. Управление инновациями в библиотеке: четыре уровня поиска
[Электронный ресурс] / Н. Н. Цыганова // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : 5–я Юбил. междунар. конф.
"Крым 98": материалы конф. / Гос. публ. науч.–техн. б–ка. – М., 1998. – Т. 1. – Режим
доступа: http://www.gpntb.ru/win/inter–events/crimea98/doc1/doc114.html, свободный.
5.
Шаяхметова, Р.И.
Муниципальная методическая служба: инновационные
аспекты деятельности[Эл. ресурс]: Казанский педагогический журнал, 2012. https://cyberleninka.ru/article/n/munitsipalnaya-metodicheskaya-sluzhba-innovatsionnyeaspekty-deyatelnosti
Примечание: для подготовки сообщений по работе конкретных библиотек нужно провести самостоятельный библиографический поиск, изучить сайты выбранных библиотек.
Семинар №6. Тема «Система дополнительного профессионального образования»
(2 часа) (ПК–11)
Вопросы для обсуждения:
1. Современная структура профессионального образования. Место дополнительного профессионального образования в его структуре.
2. Понятие и структура непрерывного профессионального образования. Проблемы
его реализации в современном профессиональном сообществе.
3. Курсы повышения квалификации: организационные, технологические и содержательные основы.
4. Профессиональная переподготовка: центры, содержание программ.
Литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1)
1.
Еремкин А. И. Актуальные проблемы непрерывного профессионального
образования [Электронный ресурс]/ А. И. Еремкин, А. А. Кожеуров, Л. А. Найниш//
Интеграция образования. — 2003. — № 2. — С. 47-49. — Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-nepreryvnogo-professionalnogoobrazovaniya.
2.
Жижина И. В. Организационно-содержательные условия стажировочной
деятельности в системе повышения квалификации [Электронный ресурс]/ И. В.
Жижина. — Профессиональное образование в России и за рубежом. — 2015. — № 3. —
С. 79-82. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/organizatsionnosoderzhatelnye-usloviya-stazhirovochnoy-deyatelnosti-v-sisteme-povysheniya-kvalifikatsii-1.
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3.
Комплексно-функциональная структура современного профессионального
обучения [Электронный ресурс] / Махова // Энергобезопасность и энергосбережение .—
2016 .— №4(70) .– С. 48-50 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/434490.
4.
Проблемы непрерывного образования [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://studme.org/46989/psihologiya/problemy_nepreryvnogo_obrazovaniya.
5.
Салихова Л. Ф. Организационно-методическое обеспечение проектирования
содержания повышения квалификации педагогических кадров в региональных
условиях [Электронный ресурс] // Проблемы и перспективы развития образования:
материалы Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2011 г.).Т. I. — Пермь: Меркурий,
2011. — С. 66-68. — Режим доступа: https://moluch.ru/conf/ped/archive/17/45/.
6.
Система
профессионального
образования
в
России.
Непрерывное
профессиональное — образование [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=64981.
7.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 06.03.2019) «Об
образовании в Российской Федерации». — [Электронный ресурс] Статья 76.
Дополнительное
профессиональное
образование.
—
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/18ecc06c654c0f2e1ffdf7fa3f8c1
ef137f01615/.
8.
Характеристика современной системы профессионального образования, его
место в системе непрерывного образования [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://murzim.ru/nauka/pedagogika/26316-harakteristika-sovremennoy-sistemyprofessionalnogo-obrazovaniya-ego-mesto-v-sisteme-nepreryvnogo-obrazovaniya.html.
6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практическая работа № 1. Тема «Современная методическая служба» (4 час.) (ПК-3)
Цель работы – понимание сущности и проблем развития современных методических служб регионального и внутриорганизационного уровней. Форма проведения –
творческая встреча с руководителями методических служб регионального и внутриорганизационного уровней.
Задание и методика выполнения: ознакомиться с деятельностью методических
служб регионального и внутриорганизационного уровней.
Практическая работа № 2. Тема «Методические продукты и услуги» (6 час.) (ПК-3)
Цель работы – выявить и проанализировать ассортимент методических продуктов и услуг методических центров федерального, регионального и внутриорганизационного уровней.
Задание и методика выполнения: ознакомиться с методической страницей библиотек федерального, регионального и внутриорганизационного уровней; выявить
предлагаемые методические услуги и продукты, данные занести в таблицу. После
окончания выявления информации, проанализировать спектр продуктов и услуг методических служб по критериям количества, широты ассортимента, качества и т.д.
Практическая работа № 3. Тема «Обследование библиотек» (6 час.) (ПК-1)
Цель работы – познакомиться с методическими аналитическими материалами
библиотек. На основе методов исследования, научиться анализировать деятельность
библиотек.
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Задание и методика выполнения: на сайте РНБ (раздел «Центральные библиотеки субъектов РФ» http://clrf.nlr.ru/) студентам необходимо найти отчеты областных
библиотек за последний год. Необходимо выбрать конкретную тему обследования, согласовать ее с преподавателем (студент может ориентироваться на тему выпускной
квалификационной работы). Путем просмотра отчетов искать информацию по данной
теме. После набора фактического материала составить аналитический «Отчет о работе
областных библиотек по … направлению». Отчет должен включать титульный лист,
содержание, текст отчета, заключение (выводы), список просмотренных источников
(описание составляется по действующим ГОСТам на библиографическое описание
электронных ресурсов).
Методические рекомендации по составлению аналитического отчета: Аналитический отчет представляет собой исследование определенной проблемы. Оформляйте
основную часть, разбив ее на несколько разделов. Максимально четко, логично, последовательно излагайте материал по теме, используя ссылки на источники. В заключение
включайте краткую информацию о выявленных тенденциях, инновациях, результатах
проанализированных исследованиях и т.д., а также собственные выводы. В списке литературы источники, использованные для составления отчета, пишите в алфавитном
порядке. Аналитический отчет, исходя из сути своего названия, обязан представлять
собой развернутый анализ то или иной темы. Для этого проводите сравнения, выстраивайте параллели, делайте из этого выводы.
Практическая работа № 4. Тема «Составление методического материала»
(6 час.) (ПК-11)
Цель работы – ознакомиться с методикой составления методических материалов
для библиотекарей в помощь профессиональной деятельности библиотек.
Задание и методика выполнения: ознакомьтесь с различными видами методических изданий библиотек: необходимо в библиотеке ЧГАКИ или любом методическом
отделе областных или центральных городских библиотек взять любое методическое
издание из перечисленных, составителем которого являются библиотечные специалисты:
 Методические пособия,
 Инструктивно-методические пособия,
 Информационные пособия,
 Описание инновационного опыта,
 Учебно-методические пособия,
 Комплексные издания.
Выбранное издание проанализируйте по следующей схеме:
1) библиографическое описание издания;
2) вид методического издания,
3) целевое и читательское назначение,
4) основные разделы (структура издания),
5) наличие технологической документации,
6) характер и содержание справочного аппарата и приложений.
На основе проведенного анализа напишите рецензию на данное издание. Элементами рецензии может быть обоснование актуальности темы издания, характеристика его структуры и содержания, акцентирование внимания на наиболее значимых, интересных и инновационных компонентах (разделах) издания, преимущества и недостатки данного издания, рассуждения о важности и полезности для целевой аудитории
данного издания.
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Выберите интересную для вас форму методического издания и тему (студент
может ориентироваться на тему выпускной квалификационной работы). Составьте методический материал, включающий титульный лист, оглавление, введение, текст методического материала, список использованной литературы.
Практическая работа № 5. Тема «Разработка рекомендаций по внедрению новшеств
в библиотечную практику (4 час.) (ПК-1)
Цель работы – сформировать умения по созданию рекомендаций по введению
инноваций в библиотечную практику.
Задание и методика выполнения: По профессиональной печати за последние три
года студенту необходимо выявить одну интересную инновацию по конкретной теме
или направлению библиотечной деятельности (студент может ориентироваться на тему
выпускной квалификационной работы). На основе изучения этой инновации составить
рекомендации по введению этой инновации в библиотечную практику библиотек.
Практическая работа № 6. Тема. «Подготовка и проведение семинара библиотекарей»
(6 час.) (ПК-11)
Цель работы – освоить методику проектирования и проведения семинара как
одной из форм повышения квалификации библиотечных специалистов.
Задание и методика выполнения: Выполнение работы предполагается в группе.
Выполнение задания делится на две части: 1) посещение семинара, проводимого библиотекой-методическим центром (4 часа), 2) разработка программы семинара на актуальную библиотечную тему. Студентами выбирается тема научно-практического семинара, разрабатывается и утверждается у преподавателя его модель (план, проект). В
проект включается:
 формулировка темы семинара;
 цель и целевая аудитория мероприятия,
 составление перечня вопросов и проблем по теме, подлежащих обсуждению;
 определение (перечень) мероприятий с указанием форм их проведения (проблемная лекция, дискуссионная площадка, круглый стол, профессиональный обзор и др.);
После утверждения программы научно-практического семинара студенты распределяют между собой запланированные мероприятия и готовят их. После этапа подготовки (при соответствующем качественном уровне) следует проведение научнопрактического семинара в одной их библиотек Челябинской области.
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 в учебном процессе не предусмотрена учебным планом.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 и локальными актами (положениями)
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017
г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной
аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 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. Обучающийся должен:
 принимать участие в семинарских занятиях;
 своевременно и качественно выполнять практические работы;
 своевременно выполнять самостоятельные задания;
4. Во время промежуточной аттестации используются:
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на
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 сту34

дентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа на зачете.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ
3

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная учебная литература
1.

Ванеев, А. Н. Библиотечное дело. Теория. Методика. Практика [Электронный
ресурс] : к 80-летию со дня рождения автора / А. Н. Ванеев. - Электрон. дан. Санкт-Петербург : Профессия, 2004. - 368 с. : col. - (Библиотека). - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19781
7.2. Дополнительная литература

2. Фрумин, И. М. Библиотечное дело [Текст] : организация и управление: учебник /
И. М. Фрумин. - , Изд.2-е,перераб.и доп. - М. : Книга, 1980. - 272 с.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Библиотечное дело: официальный сайт журнала [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.bibliograf.ru/. – (10.09.2018).
Оценка эффективности и качества работы публичной библиотеки (пакет методических материалов в помощь внедрению «Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки») [Электронный ресурс] / сост.: Л.В. Куликова ; Российская библиотечная ассоциация. – Режим доступа: http://www.rba.ru/co №te №t/activities/sectio
№/14/metod/kulikova.pdf. – (01.09.2018).
Российская библиотечная ассоциация: официальный сайт [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.rba.ru. – (10.09.2018).
Российская государственная библиотека: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rsl.ru. – (10.09.2018).
Российская национальная библиотека: официальный сайт [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.nlr.ru. – (10.09.2018).
Современная библиотека: официальный сайт журнала [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://sb.litera-ml.ru/. – (10.09.2018).
Центральные библиотеки субъектов РФ: проект Российской национальной библиотеки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://clrf.nlr.ru/. – (10.09.2018).
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Научно-методическое
обеспечение деятельности библиотек» предполагает: овладение материалами лекций,
3

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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учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины;
творческую работу студентов в ходе проведения семинарских и практических занятий,
а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной
работы студентов.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание.
Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала и ходом выполнения студентами 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 (дискуссия), что позволяет погружать
студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем,
оптимальную для выработки умений и владений.
Основой для подготовки студента к семинарским занятиям являются лекций и
издания, рекомендуемые преподавателем (см. раздел «Фонды оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации»).
Основной целью практических занятий является отработка профессиональных
умений и владений. В зависимости от содержания практического занятия могут быть
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и
интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что они направлены не только
и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.
Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам
«Реклама книги и чтения в СМИ как средство маркетинговых коммуникаций», «Диалоговые формы читательской коммуникации в электронной среде. Интернет-рассылки как
средство поддержки и развития чтения», «Библиотечно-библиографические средства продвижения книги и чтения» студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы,
электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Библиотека», «Библиография», «Мир библиографии», «Библиотечные технологии», «Библиотечное дело», «Библиотековедение», «Библиополе»,
«Библиотечное дело – ХХI век» и др.
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.
Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Аттестация в рамках Средство обеспечения обратной связи в учебном протекущего контроля цессе, форма оценки качества освоения образовательных программ, выполнения учебного плана и графика
учебного процесса в период обучения студентов.
Деловая и(или)
Коллективное практическое занятие, позволяющее обуролевая игра
чающимся совместно находить оптимальные варианты
решений в искусственно созданных условиях, максимально имитирующих реальную обстановку (например,
имитация принятия решений руководящими работниками или специалистами в различных производственных
вопросах, осуществляемых при наличии конфликтных
ситуаций или информационной неопределённости). Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи.
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Виды контроля
Текущий
(аттестация)

Текущий (в рамках
практического занятия
или семинара)

Доклад

Средство оценки навыков публичного выступления по
представлению полученных результатов решения определенной
учебно-практической,
учебноисследовательской или научной темы.
Зачет
Формы отчетности обучающегося, определяемые учебным планом. Зачет служит для оценки работы обучающегося в течение срока обучения по дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических
знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении
практических задач.
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, дис- Оценочные средства, позволяющие включить обучаюкуссия, полемика,
щихся в процесс обсуждения спорного вопроса, продиспут, дебаты
блемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.
Практическая рабо- Оценочное средство для закрепления теоретических
та
знаний и отработки навыков и умений, способности
применять знания при решении конкретных задач.
Ситуационные зада- Задания, выполняемые обучающимися по результатам
ния
пройденной теории, включающие в себя не вопрос –
ответ, а описание осмысленного отношения к полученной теории, т. е. рефлексию, либо применение данных
теоретических знаний на практике.
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.
Семинар
Один из основных методов обсуждения учебного материала и инструмент оценки степени его усвоения. Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам
(темам, разделам) учебной программы с целью углубленного изучения дисциплины, привития обучающимся
навыков самостоятельного поиска и анализа информации, формирования и развития научного мышления,
умения активно участвовать в творческой дискуссии,
делать выводы, аргументировано излагать и отстаивать
свое мнение.

Текущий (в рамках самостоятельной работы
и семинара)
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
практического занятия,
семинара или сам. работы)
Текущий (в рамках самостоятельной работы,
семинара или практического занятия)

Текущий

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 программ37

ные средства и регламентированный порядок их применения.
По дисциплине «Научно-методическое обеспечение деятельности библиотек»
используются следующие информационные технологии:
– офисные программы: Microsoft Windows 7/ Microsoft Windows 8.1/ Microsoft
Windows 10; Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010/ Microsoft Office 2016; 7zip
– программы для работы в интернете: Google Chrome/ Internet Explorer/ Mozilla
Firefox
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа:
http://www.dslib.net
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа:
http://window.edu.ru
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:
https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа:
https://elibrary.ru/defaultx.asp
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-p1ai/
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины
Презентационные материалы к лекциям по курсу, программы исследования, авторефераты диссертаций, Интернет-ресурсы, иные материалы, содержащие данные по
дисциплине.
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность реализация компетентностного подхода с целью фор38

мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной
работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм.
Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения
№
п/п

Вид учебных занятий

1

Лекции

2

Практические занятия

Технологии активного и
интерактивного обучения
Сопровождение презентациями
всем темам курса
Деловые игры

Кол-во часов
по

Всего из 52 аудиторных часов на интерактивные формы приходится

4
8

12 часов

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе очного отделения он
составляет 23% от общего числа аудиторных занятий.
В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
№
п/п
1
2

ФИО
Михайленко Елена Викторовна
Никитина Ольга Ивановна

Место работы, должность
Зам. директора ЧОУНБ
Зам. директора ЦБС г. Челябинска

Занятия лекционного типа по дисциплине «Научно-методическое обеспечение
деятельности библиотек» для студентов очного отделения составляют 7,7% аудиторных занятий.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины
В рабочую программу дисциплины «Научно-методическое обеспечение деятельности библиотек» по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечноинформационная деятельность внесены следующие изменения и дополнения:
Учебный
год

Реквизиты
протокола

2017–2018

Протокол № 1
от 18.09.2017

2018–2019

Протокол № 1
от 31.08.2018 г.

2019–2020

Протокол № 01
от 30.08.2019 г

2020–2021

Протокол №
дд.мм.гггг

Номер и наименование раздела, подраздела

Содержание изменений и
дополнений

5.2.1. Содержание самостоятель- Изменено содержание самоной работы
стоятельной работы по трем
темам
6.4. Методические материалы …
Изменено
нормативнометодическое
обеспечение
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
9. Методические указания для обу- Отредактированы оценочные
чающихся
средства по дисциплине
по освоению дисциплины
10. Перечень информационных Обновлено лицензионное протехнологий …
граммное обеспечение и базы
данных.
7.2. Дополнительная литература
Обновлена литература
10. Перечень информационных Обновлено лицензионное протехнологий …
граммное обеспечение и базы
данных.
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