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Аннотация 
1 Код и название 

дисциплины по 
учебному плану 

Б1.В.ДВ.06. 01.Отраслевые информационные ресурсы для детей 
и юношества 

2 Цель дисциплины дать представление о специфике литературы отраслевой 
тематики для детей и подростков, истории ее развития, 
основных этапах 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- освоении специфики литературы отраслевой тематики для 
детей и юношества; 
- изучении  истории развития, основных этапов литературы 
отраслевой тематики для детей и юношества 
- выработке навыков оценки и анализа отраслевых текстов 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-5; ПК-10; ПК-11 

5 Планируемые 
результаты обучения 
по 
дисциплине(пороговый 
уровень) 

Знания: 
-процессов выявления, анализа, оценивания 
информационные ресурсы на уровне понимания; 
- методов и процедур информационного анализа текстов на 
уровне понимания; 
- процессов информационного сопровождения и поддержки 
профессиональных сфер деятельности на уровне понимания. 
Умения:  
-описывает процессы выявления, анализа, оценивания 
информационных ресурсов; 
-описывает методы и процедуры информационного анализа 
текстов; 
- обосновывает информационное сопровождение и  
выбирает поддержку профессиональных сфер деятельности. 
Навыки и (или) опыт деятельности:  
-определяет процессы выявления, анализа, оценивания 
информационных ресурсов; 
-определяет методы и процедуры информационного анализа 
текстов; 
-обосновывает информационное сопровождение и  выбирает 
поддержку профессиональных сфер деятельности. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины 
составляет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики М. Ю. Ваганова, доцент кафедры библиотечно-информационной 
деятельности, кан. пед. наук 
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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) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение 
минимальных 

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 
компетенции) 

1 2 3 4 
способность к 
выявлению, 
анализу и оценке 
информационных 
ресурсов 
общества (ПК-5) 

знания: 
процессоввыявления, 
анализа, оценивания 
информационные 
ресурсы на уровне 
понимания 

знания: процессов 
выявления, анализа, 
оценивания 
информационные 
ресурсы на уровне 
применения 

знания: процессов 
выявления, анализа, 
оценивания 
информационные 
ресурсы на уровне 
синтеза 

умения: 
описываетпроцессы 
выявления, анализа, 
оценивания 
информационных 
ресурсов 

умения: применяет 
процессы выявления, 
анализа, оценивания 
информационных 
ресурсов 

умения: организует 
процессы выявления, 
анализа, оценивания 
информационных 
ресурсов 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
определяет процессы 
выявления, анализа, 
оценивания 
информационных 
ресурсов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выбирает 
процессы выявления, 
анализа, оценивания 
информационных 
ресурсов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
организует процессы 
выявления, анализа, 
оценивания 
информационных 
ресурсов 

способность к 
применению 
методов и 
процедур 
информационного 
анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: методов и 
процедур 
информационного 
анализа текстов на 
уровне понимания 

знания: методов и 
процедур 
информационного 
анализа текстов на уровне 
применения 

знания: методов и 
процедур 
информационного 
анализа текстов на 
уровне оценивания 

умения: описывает 
методы и процедуры 
информационного 
анализа текстов 

умения: управляет 
методами и процедурами 
информационного 
анализа текстов 

умения: определяет 
методы и процедуры 
информационного 
анализа текстов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
определяет методы и 
процедуры 
информационного 
анализа текстов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
демонстрирует методы и 
процедуры 
информационного 
анализа текстов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
выбирает методы и 
процедуры 
информационного 
анализа текстов 

готовность к 
информационном
у сопровождению 

знания: процессов 
информационного 
сопровождения и 

знания: процессов 
информационного 
сопровождения и 

знания: процессов 
информационного 
сопровождения и 
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и поддержке 
профессиональны
х сфер 
деятельности 
(ПК-11) 
 

поддержки 
профессиональных 
сфер деятельности на 
уровне понимания 

поддержки 
профессиональных сфер 
деятельности на уровне 
анализа 

поддержки 
профессиональных 
сфер 
деятельностинауровне 
оценивания 

умения: 
обосновывает 
информационное 
сопровождение и  
выбирает поддержку 
профессиональных 
сфер деятельности 

умения: анализирует 
информационное 
сопровождение и  
поддержку 
профессиональных сфер 
деятельности 

умения: выбирает 
информационное 
сопровождение и  
поддержку 
профессиональных 
сфер деятельности 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывает 
информационное 
сопровождение и  
выбирает поддержку 
профессиональных 
сфер деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
анализирует 
информационное 
сопровождение и  
выбирает поддержку 
профессиональных сфер 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
выбирает 
информационное 
сопровождение и  
поддержку 
профессиональных 
сфер деятельности 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Отраслевые информационные ресурсы для детей и юношества» 

входит в вариативную часть учебного плана и является дисциплиной по выбору.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Отраслевые информационные ресурсы», «Информационная культура». 
Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 
формируя следующие «входные» знания и умения : 

– понимание сущности и тенденций развития информационного общества; 
– знание отраслевых ресурсов, применение их в библиотечно-информационной 

деятельности; 
– владение методами сбора, обработки, организации, хранения, распространения и 

представления информации. 
Освоение дисциплины «Отраслевая литература для детей и юношества» будет 

необходима при изучении дисциплин «Детская и подростковая литература», 
«Литературное развитие в условиях библиотек». 
 

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 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 

                                                             
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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– Контактная работа  (всего) в т.ч.: 64 10 
лекции 18 4 
Семинары, лабораторные занятия - - 
практические занятия 46 6 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
курсовая работа –  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет):  4 

 
 

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

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 
 
 
 
 
Наименование разделов, 
тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
проме
жуточ

ной 
аттест
ации 
(по 

сем.) 

Контактная работа 

с/р лек
. 
 

сем
. 

прак
т. 

ин
д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Отраслевая литература для детей и юношества: теоретические основы 
Тема 1. Своеобразие 
литературы отраслевой 
тематики для детей и 
юношества  8 2  2  4 

Оценка за 
выполненное 
практическое 
задание, проверка 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 2. Информационные 
запросы и 
потребностидетей и 
юношества 

    

8 2  2  4 

Оценка за 
выполненное 
практическое 
задание, проверка 
самостоятельного 
задания 

 

Тема 3.  Отраслевые 
информационные ресурсы 
для дошкольников и 
младших школьников    8 2  2  4 

Оценка за 
выполненное 
практическое 
задание, проверка 
самостоятельных 
заданий 

 

Раздел 2. История развития отечественной литературы отраслевой тематики для детей 

                                                             
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 4. Информационные 
ресурсы дисциплин 
социального цикла 

 

14 2  6  6 

Оценка за 
выполненное 
практическое 
задание, проверка 
самостоятельных 
заданий 

 

Тема 5. Информационные 
ресурсы предметной 
области «математика» 

 14 2  6  6 

Оценка за 
выполненное 
практическое 
задание, проверка 
самостоятельных 
заданий, 
аттестация в 
рамках текущего 
контроля 

 

Тема 6. . Информационные 
ресурсы предметной 
области «биология» 

 
8   4  4 

Оценка за 
выполненное 
практическое 
задание, проверка 
самостоятельных 
заданий 

 

Тема 7. Информационные 
ресурсы предметной 
области «физика».  

 

12 2  6  4 

Оценка за 
выполненное 
практическое 
задание, проверка 
самостоятельных 
заданий 

 

Тема 8.  Информационные 
ресурсы предметной 
области «химия» 

 

12 2  6  4 

Оценка за 
выполненные 
практические 
задания 

 

Тема 9. Информационные 
ресурсы предметной 
области «география» 

  
12 2  6  4 

Проверка 
выполнения 
практической 
работы и 
самостоятельных 
заданий 

 

Тема 10. Информационные 
ресурсы предметной 
области «филология» 

 

12 2  6  4 

Оценка за 
выполненное 
практическое 
задание, проверка 
самостоятельных 
заданий 

 

Зачет         Зачет 
Всего по дисциплине: 108 18  46  44   
 

Заочная форма обучения 
 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промеж
уточно

й 
аттеста
ции (по 

сем.) 

Контактная работа 
с/р лек. 

 
сем
. 

практ. инд. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Отраслевая литература для детей и юношества: теоретические основы 
Тема 1. Своеобразие 
литературы отраслевой 
тематики для детей и 
юношества  
 

12 2    10 

Проверка 
самостоятель 
ных заданий 

 

Тема 2. 
Информационные 
запросы и 
потребности детей и 
юношества 

 

10     10 

Проверка 
самостоятель 
ных заданий 

 

Тема 3.  Отраслевые 
информационные 
ресурсы для 
дошкольников и 
младших школьников 

14   2  12 

Оценка за 
выполненное 
практическое 
задание 

 

Итого в 6 сем. 36 2  2  32   
Раздел 2. Отраслевые информационные ресурсы для детей и юношества 

Тема 4. 
Информационные 
ресурсы дисциплин 
социального цикла 

10 2    8 
Проверка 
самостоятель 
ных заданий 

 

Тема 5. 
Информационные 
ресурсы предметной 
области «математика» 

10     10 
Проверка 
самостоятель 
ных заданий 

 

Тема 6. 
Информационные 
ресурсы предметной 
области «биология» 

10     10 
Проверка 
самостоятель 
ных заданий 

 

Тема 7. 
Информационные 
ресурсы предметной 
области «физика». 

8     8 
Проверка 
самостоятель 
ных заданий 

 

Тема 8.  
Информационные 
ресурсы предметной 
области «химия» 

 

12   2  10 

Оценка за 
практическое 
задание, 
проверка 
самостоятель 
ных заданий 

 

Тема 9. 
Информационные 
ресурсы предметной 
области «география» 

 

10   2  8 

Оценка за 
практическое 
задание, 
проверка 
самостоятель 
ных заданий 

 

Тема 10. 
Информационные 
ресурсы предметной 
области «филология» 

8     8 
Проверка 
самостоятель 
ных заданий 

 

Зачет 4       Зачет 
Итого в 7 сем. 72 2  4  62  4 
Всего 108 2  8  94  4 
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Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

П
К

- 5
 

П
К

- 1
0 

П
К

-1
1 Σ 

общее количество 
компетенций 

Раздел 1. Отраслевая литература для детей и юношества: теоретические основы 
Тема 1. Своеобразие 
литературы отраслевой 
тематики для детей и 
юношества  

8   + 1 

Тема 2. Информационные 
запросы и потребности детей и 
юношества 

8  
 

 
+  1 

Тема 3.  Отраслевые 
информационные ресурсы для 
дошкольников и младших 
школьников 

8   
+ 

 
 1 

Раздел 2. Отраслевые информационные ресурсы для детей  и юношества 
Тема 4. Информационные 
ресурсы дисциплин 
социального цикла 

14   
 + 1 

Тема 5. Информационные 
ресурсы предметной области 
«математика» 

14  
 
 
 

+ 1 

Тема 6. . Информационные 
ресурсы предметной области 
«биология» 

8 + 
   

 1 

Тема 7. Информационные 
ресурсы предметной области 
«физика».  

12 + 
   

 1 

Тема 8.  Информационные 
ресурсы предметной области 
«химия» 

12   
 

+ 
 1 

Тема 9. Информационные 
ресурсы предметной области 
«география» 

12 +   
 1 

Тема 10. Информационные 
ресурсы предметной области 
«филология» 

12  
 

 
 

+ 
 1 

Зачет  + + + 3 
Всего по дисциплине 108 4 3 6  

 
 
 

4.2. Содержание дисциплины 
Раздел I. Отраслевая литература для детей и юношества: теоретические 

основы 
Тема 1. Своеобразие литературы отраслевой тематики для детей и 

юношества. Образный и рациональный типы мышления. Понятие об отраслевых 
ресурсах детских библиотек (научно-познавательной литературе). Популяризация 
знаний о мире, науке, технике. Понятие о научно-популярном и научно-
художественном способах изложения научного знания, их связь и отличия. 
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Определение научно-популярной литературы. Объективность рассказа о науке, 
характер популяризации научного знания. Ее функции.Определение научно-
художественной литературы. Ее отличие от собственно художественной литературы. 
Роль художественного образа. Совмещение научного и художественного начал. 
Субъективность. Сюжетность. Задачи научно-художественной литературы. 

 
Тема 2.  Информационные запросы и потребности детей и юношества 

Определение терминов «информационные потребности» и «информационные 
запросы», их отличие. Массовые, индивидуальные, текущие, ретроспективные запросы. 
Коллективные, индивидуальные запросы. Группировка по тем или иным признакам 
(группы специалистов: учителя–предметники, учителя начальных классов, ученики 
начальных классов, ученики среднего звена, старшеклассники, учащиеся профильных 
классов углубленного изучения каких либо предметов, специалисты различного профиля: 
директора, завучи, логопеды, психологи).Исследование информационных запросов 
(методы, формы). 

Модернизация образования.  Повышение роли самостоятельного чтения в процессе 
обучения, установка на непрерывное образование и учащихся и учителей. Результаты 
исследований информационных потребностей школьников и учителей крупными 
библиотеками страны. Рейтинг дисциплин. Структура и содержание запросов. Причины, 
определяющие запросы. Будущее общеобразовательной школы – профильное обучение и 
влияние на потребности и запросы учащихся и учителей. 

  
Тема 3.  Отраслевые информационные ресурсы для дошкольников и младших 

школьников. Исторический экскурс преподавания в начальной школе. Периоды 
реформирования начального образования (до XVIIIв. –  церковно-религиозная педагогика; 
XVIII – до второй половины XIX в. – государственная педагогика; со второй половины 
XIX в. – общественная педагогика). Начальное образование в годы Советской власти. 
Современное состояние начального образования в России. Концепции, принципы. 
Характеристика вариативных систем современного начального образования. Программы 
под ред. Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, Н. Ф. Виноградовой и др. 
Видовая характеристика изданий для начальной школы: учебники (УМК). 

Словари и справочники (универсальные – А. Дитрих, Г. Юрмин «Почемучка» и 
«Потомучка», «Что такое.Кто такой», «Все обо всем» и др.; отраслевые – энциклопедии 
издательства «РОСМЭН», «Я познаю мир» и др.). 

Научно-популярная литература (математика – В. Г. Житомирский, Л. Н. Шеврин 
«Математическая азбука» и «Путешествие по стране Геометрии», И. Депман «Мир 
чисел», В. Левин «Магистр Рассеянных Наук», А. Зарецкий «А я был в компьютерном 
городе» и др.; география – «Путешествию по глобусу», М. В. Ревенко «Малышам о 
географических открытиях», А. Членов «Геология в картинках», книги о 
путешественниках и др.; биология – В. Золотов «Леснаямозаика», книги Н. Сладкова, Ю. 
Дмитриева и др.; история – А. Митяев «Рассказы о русском флоте», «Первые русские 
князья», книги серий «История России» и «Страницы истории нашей Родины» и др.; 
русский язык – В. Волина «Веселая грамматика», книги Т. Рик «Здравствуйте, имя 
Существительное!», «Доброе утро, имя Прилагательное!» и «Здравствуйте, дядюшка 
Глагол!», И. Б. Голуб «Путешествия по стране слов», В. Порудоминский «Про Владимира 
Ивановича Даля и его словарь» и др.; литература – «Книга выручалочка по внеклассному 
чтению», «Дружок: книга для внеклассного чтения», книги серии «Моя первая библиотека 
Лесенка», книги о писателях: Е. Гайдар-Голикова «Едет папа на войну за Советскую 
страну», А. А. Маяковская «Детство и юность Владимира Маяковского», И. Воробьева 
«Стихи сочиняю!» и др.) 
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Тема 4. Информационные ресурсы дисциплин социального цикла. Социальная 
направленность образовательной политики как аспект ее гуманизации. Проблемы 
изучения дисциплин социального цикла. Специфика социальных наук. ИБО предметной 
области «Обществознания». История преподавания  дисциплины.  «Обществознание» как 
самостоятельная наука возникло в середине XIX в. Изучать общество люди стали еще в 
античности (Платон, Аристотель). 

Период нового времени (XV-XVII вв.). Труды Н. Макиавелли, Т. Гоббза. Середина 
XIX в. – новый этап в развитии учений об обществе (О. Конт, К. Маркс).В России в конце 
XIX – начале ХХ вв. предпринята попытка создать высокоэффективную систему изучения 
общественных наук. Современные цели, задачи курса. Проблемы. Структура. Программы 
под ред. А. И. Кравченко, Л. Н. Боголюбова, Я. В. Соколова, А. Ф. Никитина.Видовая 
характеристика изданий по обществознанию и политике:  

– учебная литература (УМК, электронные учебники); 
– словари и справочники  («Я познаю мир:  государство»; Энциклопедии издательства 

«Аванта+»; «Большой справочник школьника»);  
– научно – популярная литература (Азаров А. Я. «Права человека. Новое знание»;  

Андреева И. А., Суворов В. Н., Фадеев В. И. «Основы государства и права»; 
Воскресенская Н. М., Давлетшина Н. В. «Демократия: государство и общество»; Сорокин 
П. «Человек. Цивилизация. Общество» и др.); 

– библиографические пособия («Будущим хозяевам страны»; Левина О. И. «Страна моя 
родная»; Линкова И. Я., Маликова Л. Н. «Быть на земле человеком»; «Твоя жизненная 
позиция» и др.) 
 История преподавания  дисциплины «история». Учебники по истории в школах 
дореволюционной России (1861-1917 гг.) (П. Г. Виноградов, С. Ф. Платонов, В. О. 
Ключевский; Н. И. Коваленский,К. А. Иванов и др.). Учебник рассматривался как пособие 
для классной работы или самообразования. Цели преподавания курса истории. 
Современные цели, задачи курса. Проблемы. Структура. Программы. Видовая 
характеристика изданий по истории:  

– учебная литература (УМК, электронные учебники); 
– словари и справочники  («Энциклопедический словарь юного историка»; «Словарь 

Античности»; «История Древнего мира»; «Всемирная история» и др.);  
– научно – популярная литература (Егер О. «Всемирная истрия»; Ферро М. «Как 

рассказывают историю детям в разных странах мира» и др.); 
– библиографические пособия («Бессмертный подвиг»; «Библиография исторической 

литературы»; «Из глубины веков»; «Страницы истории нашей Родины» и др.); 
– художественная литература («Книга для чтения по истории средних веков», Ангелов 

Д., Алексеев С., Д’ Эрвильи и др.); 
– ресурсы Интернет («Отечественная история», «Древний Египет», «От Руси Древней до 

Империи Российской», «Древний мир», «Вторая мировая война», «Всемирная история в 
Интернете»). 

–  
 Тема 5. Информационные ресурсы предметной области «математика». История 
преподавания предмета. Периоды развития математики. Первый период – период 
зарождения математики – связан с практическими вычислениями и измерениями, с 
формированием понятий, числа, и фигуры.  Второй период – период математики 
постоянных величин. Третий период (17в. – до середины 19 века) – период математики 
переменных величин. Петербургская академия наук – основной центр научных 
математических исследований (Л. Эйлер, Д. Бернулли). Четвертый период (с сер. 19 
столетия) – период математики переменных отношений. Появление 
специализированных журналов («Журнал элементарной математики», «Математический 
лист»). Проблемы, задачи, цели, структура современного курса «математики». 
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Программы под ред.  Н. Я. Виленкина, Г. В. Дорофеева, А. Г. Мордковича и др.Видовая 
характеристика изданий по математике:  
– учебная литература (УМК, электронные учебники); 
– словари и справочники  («Энциклопедический словарь юного математика»; 

«Математический энциклопедический словарь» и др.);  
– научно – популярная литература (Книги Абчука В.,  Гиндикина С. Г., Депмана И., 

Савина А. и др.); 
– библиографические пособия («Что читать?»; «Юным математикам» и др.). 
 

Тема 6. История преподавания предмета «биология». Курс естествознания (по 
Уставу 1786г.).  Первый учебник по естествознанию В. Ф. Зуева. В учебных заведениях 
(1852 г.) вводятся самостоятельные  предметы ботаника, зоология, анатомия и физиология 
человека. Влияние на формирование школьного курса естествознания и методики его 
преподавания ученых А. Я. Герд, В. М. Шимкевичем, В. А.Вагнером, А. П. Павловым и 
др., А. Н. Бекетов, И. И. Мечников, К. А. Тимирязев. 1918-1923 гг. – поиск новой 
структуры биологического образования.  В 1923-1931 гг. – проблема  единства теории и 
практики, «метод проектов», «бригадное» обучение, при котором один школьник сдавал 
зачеты и экзамены за всю бригаду». 1931 и 1932 гг. – восстановлены систематические 
курсы в средней школе. Учение В. И. Вернадского, Н. В. Сукачева  и др.  Усиление 
эколого-эволюционной направленности школьного биологического образования. В 1966 г. 
– введен принципиально новый курс общей биологии (Ю. И. Полянский).  Раскрыта 
широкая панорама современной теоретической биологии (эволюционное учение, 
цитология, молекулярная биология, онтогенез, генетика и селекция, учение о биосфере). 
Программы для факультативных курсов, для школ и классов с углубленным изучением 
биологии. Создание новых учебников, методических пособий. Цель, задачи, структура 
современного курса.Программы под ред. А. А. Плешакова, Н. И. Сонина и др. Видовая 
характеристика изданий по биологии: 

– учебные издания (УМК, электронные УМК); 
– справочные и энциклопедические издания (И. Акимушкин «Жизнь животных», 

«Жизнь растений» и др.); 
– научно-популярные издания (книги М. Богданова, К. Тимирязева, В. 

Лункевича,Ч. Дарвина, А. Брема, Ж. Фабре, В. Бианки, Ю. Дмитриев и др.); 
– занимательные книги (И. Акимушкин «Занимательная биология», А. Цингер 

«Занимательная ботаника», В. Сабунаев «Занимательная зоология» и др.); 
– художественная литература (Б. Житков, В.Корсунская, В. Бианки, Н. Сладков и 

др.); 
– библиографические пособия («Листая Красную книгу» Н. Е. Зыковой,  О. Хузе 

и Л. Мейеровой «Книги о природе» и др.); 
– ресурсы Интернет («Анатомия», «Редкие и исчезающие животные России» и 

др.). 
Тема 7. История преподавания предмета «физика». Преподавание физики в школах 

России насчитывает более 350 лет. Однако физика как самостоятельный учебный предмет 
в школах России получила признание лишь в конце XVIII в.  (Уставы 1766 г., 1786 г.) 
Прогрессивные идеи М. В. Ломоносова, М. Е. Головина, П. И. Гиларовского и др. 

 На протяжении всего XIX и начала XX в.  – борьба теорий формального и 
материального образования. Конец XIX — начало XX в. под влиянием успехов науки и 
техники изменение роли физики.В истории дореволюционной методики физики  три 
основных периода. Зарождение и развитие прогрессивной методической мысли от 
Ломоносова до начала общественного движения за реформу школы в середине XIX в. 
Новый этап развития методики физики во второй половине XIX в., вызванного 
общественным движением за реформу школы и преподавания физики.  Развитие методики 
физики в дооктябрьский период. 
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В дореволюционной России вышло 10 учебников, написанных прогрессивными 
учеными — физиками педагогами: «Вольфианская экспериментальная физика» — 
творческий перевод М. В. Ломоносова (1746). Первые самостоятельные русские учебники 
М. Е. Головина «Краткое руководство к физике» (1785) и П. И. Гиларовского 
«Руководство физике» (1793). Ломоносовская традиция продолжилась в учебниках первой 
половины XIX в. В. В. Петрова, Н. Т. Щеглова, И. И. Страхова, Э. X.  Ленца.   «Учебник 
физики» К. Д. Краевича (1-е изд., 1866) отличался достаточной научностью 
содержания.Учебник Н. А. Любимова «Начальная физика» (1876) имел строгое и доступ-
ное изложение материала в историческом аспекте.  

Идеи К.  Д. Краевича и Н. А. Любимова получили развитие в школьных учебниках, 
созданных в дооктябрьский период: учебники И. И. Косоногова «Концентрический 
учебник физики» (1909) и А. В. Цингера «Начальная физика» (1910г.).  В учебниках Г. М. 
Григорьева «Курс физики» (1915), Ф. Н. Индриксона «Курс физики» (1911), А. И. 
Бачинского «Физика» (1915) удачно сочетаются научность и доступность примеров, 
иллюстраций и упражнений. Задачи, цели, структура современного курса. Программы под 
ред. А. Е. Гуревича, А. А. Фадеевой и др.Видовая характеристика изданий по физике:  

– учебная литература (УМК, электронные учебники); 
– словари и справочники  («Энциклопедический словарь юного физика»; Брюханов А. 

В. «Толковый физический словарь»; «Биографический словарь деятелей естествознания и 
техники»; «Ядерная энциклопедия» и др.);  

– научно – популярная литература (книги Перельмана Я. И., Владимирова А., 
Гальперштейн А., Клушанцева П. и др.); 

– библиографические пособия («Физика будущего»; Крючковский С. А. «Физика для 
всех»; Гранова Г. Н. «От Ньютона до Эйнштейна» и др.) 

– ресурсы Интернет («Физические опыты», «Мир физики», «Физик представляет», 
«История исследования электричества», «Ядерная физика и строение Солнца» и др.). 

 
Тема 8. История преподавания предмета «химия». Химия – древнейшая из всех 

естественных наук. Возникновение научной химии связывают с именем Р. Бойля.Конец 
XVIII в. - кислородная теория А. Лавуазье. XIX в. – открытия: периодического закона 
химических элементов Д. И. Менделеевым; теории химического строения А. М. 
Бутлеровым.ХХ в. – сформировались основные разделы химии: неорганическая и 
органическая.Первые труды по методике преподавания химии, изданные в России 
(Крапивин С. Г. «Записки по методике химии», В. Н. Верховский «Записки по методике 
химии»). 

Задачи, цели, структура современного курса. Программы под ред. Р. П. 
Суровцевой, О. С. Габриеляна, Г. И. Шелинского и др.  Видовая характеристика изданий 
по химии:  

– учебная литература (УМК, электронные учебники); 
– словари и справочники  («Энциклопедический словарь юного химика», «Я 

познаю мир: химия», «Биографический словарь деятелей естествознания и техники» и 
др.); 

– научно – популярная литература (Ляпунов Б. «Химия всюду», Колтунов М. 
«Мир химии», Шкурко Д. И. «Забавная химия», Шульпин Г. Б. «Эта увлекательная 
химия»  и др.); 

– библиографические пособия (Ляпунов Б. В. «Что читать школьникам по 
химии»; Джинова З. П. «Вездесущая химия»; Мусабеков Ю. С., Чермяк А. Я. 
«Выдающиеся химики мира»; Тимофеева И. Н. «Химия вокруг нас» и др.); 

– ресурсы Интернет(«Органическая химия», «Страницы химического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова», «База данных по химии» и др.) 
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Тема 9. Информационные ресурсы предметной области «географии». 17 в. – 
зарождение учебного предмета космографии (географии). Первые  школьные учебники и 
пособия для учителей (И. И. Павловский  «География России», Х. Чеботарев 
«Географическое и методическое описание Российской империи»).  

Методические заметки К. Д. Ушинского, Н. В. Гоголя. Устав гимназий 1864 г. и его 
влияние на изучение предмета географии в гимназиях. Введение пропедевтического курса 
географии родной местности. «Родиноведения» Д. Д. Семенова. 1898 г. –  курс 
«Отечествоведение». Комплексные программы по естествознанию, обществознанию 
(1917-1934). Основание журнала «География в школе». Труды Л. Васина, Н. Н. 
Баранского  «Исторический обзор учебников географии».  

Изучение географии в 40-60 г. Тенденции обновление географического 
образования 70-80 г. (А. Е Бибик, М. К. Ковалевская, В. А. Коринская, В. П. 
Максаковский). Цель, задачи, структура современного школьного  предмета.  
Программы под ред. И. В. Душиной, Н. Н. Петровой, В. П. Максаковского,  Ю. Н. 
Гладких, Е. Я. Чернихова.  Видовая характеристика изданий по географии:  

– учебная литература (УМК, электронные учебники); 
– словари и справочники  («Краткая географическая энциклопедия», 

«Энциклопедия для детей» Аванта + и др.); 
– научно – популярная литература (книги Г. Гайнейзер и М. Гумилевской, И. 

Магидовича, Н. Пржевальский, В. Арсеньев, В.Обручев, В. Малов, М. Ревенько, А. 
Ферсман и др.); 

– художественная литература (Ж. Верна, С. Лагерлеф и др.); 
– библиографические пособия (Богатовой Г. П. «Земля – родной дом человека», 

«Наш общий друг – природа», система указателей по истории географических открытий 
В. Арсентьевой и др.); 

– периодические издания (Библиотечка газ.«Первое сентября» – География, 
«Преподавание географии в школе», «Путешествие по свету», «ГЕОленок», «Уральский 
следопыт» и др.) 

– ресурсы Интернет(«Виртуальные путешествия», «Всемирная география», 
«География городов для самых маленьких» и др.) 

 
Тема 10. Информационные ресурсы  предметной области «филология». История 

преподавания курса в школе. 1844 г. – «О преподавании отечественного языка» Ф.И. 
Буслаев. Ушинский К.Д.  «Детский мир», «Родное слово», «Человек как предмет 
воспитания». Л.Н. Толстой «Азбука», «Новая азбука». 1911г. –  программа З. Быстрова. 
Требования, выдвигаемые в программе: изучение грамматики,  развитие речи учащихся, 
использование на уроках учебников, творческое развитие учащихся. Первые советские 
программы 20 – 30-х гг. Ведущие методы преподавания; беседа, чтение, письмо, изучение 
грамматики, орфографические упражнения. Цель программ.   (1939 г.  – научить учащихся 
грамотному письму, 1967 г. – особое внимание уделяется развитию речи учащихся)  
Программы 70 – 90 г.Задачи, цели, структура современного курса.Программы под ред. М. 
Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, В. В. Бабайцева и др.  Видовая характеристика изданий 
по русскому языку:  

– учебные издания (УМК, электронные УМК); 
– справочные и энциклопедические издания («Энциклопедический словарь юного 

филолога», Срезневский И. И. «Справочник древнерусского языка», Яранцев Р. Н. 
Справочник по русскому языку» и др.); 

– научно-популярные издания (книги Григоряна  Л. Т., Крысина Л., Вартаньяна 
Э., Чуковского К., Успенского Л.); 

– художественная литература (Тургенев И. С. «Русский язык» и др.); 
– ресурсы Интернет («Опорный орфографический компакт», «Русские словари»» 

и др.). История преподавания предмета в школе. Задачи, цели, структура современного 
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курса. Программы под ред. М. Б. Ладыгина, А. Г. Кутузова и др.Видовая характеристика 
изданий по литературе: 

– учебные издания (УМК, электронные УМК); 
– справочные и энциклопедические издания («Большая литературная 

энциклопедия»; «Лермонтовская энциклопедия»; «Словарь литературных терминов»; 
«Энциклопедический словарь юного литературоведа» и др.); 

– научно-популярные издания (Абрамовских Е. «Сто поэтов XIX- XX веков»; 
«История всемирной литературы» и др.) 

 
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 и лабораторных работ и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам;  
– 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 и 
индивидуальным 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  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-
во 

часо
в с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Отраслевая литература для детей и юношества: теоретические основы 
Тема 1. Своеобразие 
литературы отраслевой 
тематики для детей и 
юношества  

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Своеобразие литературы отраслевой 
тематики для детей и юношества». 
 

4 Проверка 
самостоятельных 
заданий 

Тема 2. 
Информационные 
запросы и потребности 
детей и юношества 

Самостоятельная работа № 2.Тема 
«Информационные запросы и 
потребности детей и юношества»»  
 

4 проверка 
самостоятельных 
заданий 

Тема 3.  Отраслевые 
информационные 
ресурсы для 
дошкольников и 
младших школьников 

Самостоятельная работа № 3.Тема 
«Отраслевые информационные ресурсы 
для дошкольников и младших 
школьников»»   
 

4 проверка 
самостоятельных 
заданий 

Раздел 2. Информационные ресурсы для детей и юношества 
Тема 4. 
Информационные 
ресурсы дисциплин 
социального цикла 

Самостоятельная работа № 4. Тема 
«Информационные ресурсы дисциплин 
социального цикла»» 

6 проверка 
самостоятельных 
заданий 

Тема 5. 
Информационные 

Самостоятельная работа № 5.Тема 
«Информационные ресурсы 

6 проверка 
самостоятельных 
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ресурсы предметной 
области «математика» 

предметной» области «математика»» заданий 

Тема 6.  
Информационные 
ресурсы предметной 
области «биология» 

Самостоятельная  работа № 6.Тема 
«Информационные ресурсы предметной 
области «биология» 

4 проверка 
самостоятельных 
заданий 

Тема 7. 
Информационные 
ресурсы предметной 
области «физика».  

Самостоятельная  работа № 7.Тема 
«Информационные ресурсы предметной 
области «физика»»  
 

4 проверка 
самостоятельных 
заданий 

Тема 8.  
Информационные 
ресурсы предметной 
области «химия 

Самостоятельная работа № 8.Тема 
«Информационные ресурсы предметной 
области «химия» 

4 проверка 
самостоятельных 
заданий 

Тема 9. 
Информационные 
ресурсы предметной 
области «география» 

Самостоятельная работа № 9.Тема 
«Информационные ресурсы предметной 
области «география» 

4 проверка 
самостоятельных 
заданий 

Тема 10. 
Информационные 
ресурсы предметной 
области «филология» 

Самостоятельная  работа № 10.  
Тема «Информационные ресурсы 
предметной области «филология» 

4 проверка 
самостоятельных 
заданий 

 
 

5.2.2. Методические указания по выполнению  
самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1.Тема «Своеобразие литературы отраслевой 

тематики для детей и юношества». 
 

         Цель работы – закрепление знаний о своеобразии литературы отраслевой тематики. 
Задание и методика выполнения: а) представить письменный  ответ на тему: 

«Своеобразие литературы отраслевой тематики как разновидности детско-подростковой 
литературы», «Сущностные признаки литературы отраслевой тематики», б) практической 
работе №1. 

 
Самостоятельная работа № 2.Тема «Информационные запросы и потребности  

детей и юношества 
 
 Цель работы – закрепление знаний о информационных запросах и потребностях 

детей и юношества 
Задание и методика выполнения: а) перечислить основные характеристики 

информационных запросов и потребностей детей и юношества; б) практическая работа 
№2 

 
Самостоятельная работа № 3.Тема «Отраслевые информационные ресурсы для 

дошкольников и младших школьников» 
Цель работы –  закрепление знаний об отраслевых информационных ресурсов для 

дошкольников и младших школьников. 
Задание  и методика выполнения: а) перечислить основные психологические 

характеристики дошкольников (от 0 до 3 лет, от 3лет до 7 лет) и младших школьников; б) 
практическая работа № 3 
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Самостоятельная работа № 4. Тема «Информационные ресурсы дисциплин социального 
цикла» 

Цель работы – изучить специфику информационных ресурсов дисциплин 
социального цикла. 

Задание и методика выполнения: а) познакомиться со спецификой 
информационных ресурсов социального цикла; б) практическая работа №4. 

 
Самостоятельная работа № 5. Тема «Информационные ресурсы предметной области 

«математика» 

Цель работы – закрепление знаний об информационных ресурсах предметной 
области «математика»  

Задание и методика выполнения: а) познакомиться с информационными ресурсами 
предметной области; б) практическая работа №5. 

 
Самостоятельная  работа № 6. Тема «.  Информационные ресурсы предметной области 

«биология» 

Цель работы – закрепление знаний об информационных ресурсах предметной 
области «биология»  

Задание и методика выполнения: а) познакомиться с информационными ресурсами 
предметной области; б) практическая работа №6. 

 
Самостоятельная  работа № 7. Тема «Информационные ресурсы предметной 

области «физика»»  
Цель работы – закрепление знаний об информационных ресурсах предметной 

области «физика»  
Задание и методика выполнения: а) познакомиться с информационными ресурсами 

предметной области; б) практическая работа №7. 
 
Самостоятельная работа № 8. Тема «Информационные ресурсы предметной 

области «химия» 
 Цель работы – закрепление знаний об информационных ресурсах предметной 

области «химия»  
Задание и методика выполнения: а) познакомиться с информационными ресурсами 

предметной области; б) практическая работа №8. 
 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Информационные ресурсы предметной области 
«география» 

Цель работы – закрепление знаний об информационных ресурсах предметной 
области «география»  

Задание и методика выполнения: а) познакомиться с информационными ресурсами 
предметной области; б) практическая работа №9 

. 
Самостоятельная  работа № 10. Тема «Информационные ресурсы предметной области 

«филология» 

Цель работы – закрепление знаний об информационных ресурсах предметной 
области «филология»  

Задание и методика выполнения: а) познакомиться с информационными ресурсами 
предметной области «филология»; б) практическая работа №10. 
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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.twirpx.com/ – Все для студента. 
 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 

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

 
 

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

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочного 
средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Отраслевая литература для детей и юношества: теоретические основы 

Тема 1. 
Своеобразие 
литературы 
отраслевой 
тематики для 
детей и 
юношества  

готовностью к 
информацион 
ному 
сопровождению 
и поддержке 
профессиональ 
ных сфер 
деятельности 
(ПК-11) 
 

знания: процессов 
информационного 
сопровождения и 
поддержки 
профессиональных сфер 
деятельности на уровне 
понимания 

– Практическое занятие №1 
Тема «Своеобразие 
литературы отраслевой 
тематики для детей и 
юношества» (2 час) 
–Самостоятельная работа №1 
Тема «Своеобразие 
литературы отраслевой 
тематики для детей и 
юношества»  
– Тест 

умения: обосновывает 
информационное 
сопровождение и  
выбирает 
поддержкупрофессиональ
ных сфер деятельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывает 
информационное 
сопровождение и  
выбирает поддержку 
профессиональных сфер 
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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 

деятельности 

Тема 2. 
Информацион 
ные запросы и 
потребности 
детей и 
юношества 
 

способностью к 
применению 
методов и 
процедур 
информацион 
ного анализа 
текстов (ПК-10) 
 

знания:методов и 
процедур 
информационного анализа 
текстов на уровне 
понимания 

– Практическое занятие №2 
Тема «Своеобразие 
литературы отраслевой 
тематики для детей и 
юношества» (2 часа) 
– Самостоятельная работа  
№2 
Тема «Информационные 
запросы и потребности детей 
и юношества»  
– Тест 
 

умения: описывает методы 
и процедуры 
информационного анализа 
текстов 
навыки и (или) опыт 
деятельности: определяет 
методы и процедуры 
информационного анализа 
текстов 

Тема 3.  
Отраслевые 
информацион 
ные ресурсы для 
дошкольников и 
младших 
школьников 

способностью к 
применению 
методов и 
процедур 
информацион 
ного анализа 
текстов (ПК-10) 
 

знания: см. как в теме 2 –Практическое занятие №3 
Тема «Жанровая система 
детской литературы 
отраслевой тематики» (2 
часа) 
– Самостоятельная работа 
№3 Тема «Отраслевые 
информационные ресурсы 
для дошкольников и 
младших школьников»  
– Тест 

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

Раздел 2. Информационные ресурсы для детей и юношества 
Тема 4. 
Информацион- 
ные ресурсы 
дисциплин 
социального 
цикла 
 

готовностью к 
информацион 
ному 
сопровождению 
и поддержке 
профессиональ 
ных сфер 
деятельности 
(ПК-11) 

знания:см. как в теме 1 –Практическое занятие №4 
Тема «Природоведческая 
книга: история и 
современность» (6 часов) 
–Самостоятельная работа №4 
Тема 4. «Информационные 
ресурсы дисциплин 
социального цикла»  
– Тест 

умения: см. как в теме 1 
навыки: см. как в теме 1 

Тема 5. 
Информацион- 
ные ресурсы 
предметной 
области 
«математика» 
 

готовностью к 
информацион 
ному 
сопровождению 
и поддержке 
профессиональ 
ных сфер 
деятельности 
(ПК-11) 
 

знания: см. как в теме 1 –Практическое занятие №5 
Тема «Литература 
отраслевой тематики в 
период Великой 
Отечественной войны и 
послевоенного десятилетия» 
(6 часов) 
–Самостоятельная работа №5 
Тема «Информационные 
ресурсы предметной области 
«математика» 

– Тест 

умения: см. как в теме 1 

навыки и (или) опыт 
деятельности: см. как в 
теме 1 
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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 

Тема 6.  
Информацион- 
ные ресурсы 
предметной 
области 
«биология» 
 

способностью к 
выявлению, 
анализу и оценке 
информационных 
ресурсов 
общества (ПК-5) 

знания: процессов 
выявления, анализа, 
оценивания 
информационные ресурсы 
на уровне понимания 

–Практическое занятие № 6 
Тема «Популяризация науки 
в работах А. Е. Ферсмана»  
(4 часа) 
–Самостоятельная работа №6 
Тема 6. «Информационные 
ресурсы предметной области 
«биология»  
– Тест 

умения: описывает 
процессы выявления, 
анализа, оценивания 
информационных 
ресурсов 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
определяет процессы 
выявления, анализа, 
оценивания 
информационных 
ресурсов 

Тема 7. 
Информацион 
ные ресурсы 
предметной 
области 
«физика» 
 

способностью к 
выявлению, 
анализу и оценке 
информационных 
ресурсов 
общества (ПК-5) 
 

знания: см. как в теме 6 –Практическое занятие №7 
Тема «Многообразие научно-
художественной прозы  
М. Ильина» (6часов) 
–Самостоятельная работа №7 
Тема 7. «Информационные 
ресурсы предметной области 
«физика».»  
– Тест 

 умения: см. как в теме 6 
навыки и (или) опыт 
деятельности: см. как в 
теме 6 

Тема 8.  
Информацион 
ные ресурсы 
предметной 
области «химия» 
 

готовностью к 
информацион 
ному 
сопровождению 
и поддержке 
профессиональ 
ных сфер 
деятельности 
(ПК-11) 

знания:см. как в теме 1 
 

– Практическое занятие №8 
Тема «Отраслевая литература 
для малышей» (2 часа) 
– Практическое занятие №9 
Тема «Жанр научно-
технической сказки в 
популяризации знаний»  
(4 часа) 
–Самостоятельная работа №8 
Тема «Информационные 
ресурсы предметной области 
«химия» 
– Тест 

умения: см. как в теме 1 
навыки: см. как в теме 1 

Тема 9. 
Информацион 
ные ресурсы 
предметной 
области 
«география» 
 

способностью к 
выявлению, 
анализу и оценке 
информационных 
ресурсов 
общества (ПК-5) 

знания:см. как в теме 6 –Практическое занятие №10 
Тема «Современная 
отраслевая литература 
научно-технической 
проблематики» (6 часов) 
–Самостоятельная работа №9 
Тема «Информационные 
ресурсы предметной области 
«география» 
– Тест 
 

умения: см. как в теме 6 
навыки: см. как в теме 6 
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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 

Тема 10. 
Информацион 
ные ресурсы 
предметной 
области 
«филология» 
 

готовностью к 
информацион 
ному 
сопровождению 
и поддержке 
профессиональ 
ных сфер 
деятельности 
(ПК-11) 
 

знания:см. как в теме 1 –Практическое занятие №11 
Тема «Справочная 
литература. 
Энциклопедические серии 
для читателей разного 
возраста» (6 часов) 
–Самостоятельная работа 
№10 
Тема «Информационные 
ресурсы предметной области 
«филология» 
– Тест 

умения: см. как в теме 1 
навыки: см. как в теме 1 

 
 

                                                                                                                                                Таблица 7 
 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочного 
средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Отраслевая литература для детей и юношества: теоретические основы 

Тема 1. 
Своеобразие 
литературы 
отраслевой 
тематики для 
детей и 
юношества  

готовность к 
информацион 
ному 
сопровождению 
и поддержке 
профессиональ 
ных сфер 
деятельности 
(ПК-11) 

знания: процессов 
информационного 
сопровождения и 
поддержки 
профессиональных сфер 
деятельности на уровне 
понимания 

Вопросы к зачету : 
№ теоретических вопросов: 
1,2,3. 
№ практико-
ориентированных заданий: 4 
 

умения: обосновывает 
информационное 
сопровождение и  
выбирает поддержку 
профессиональных сфер 
деятельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывает 
информационное 
сопровождение и  
выбирает поддержку 
профессиональных сфер 
деятельности 

Тема 2. 
Информацион 
ные запросы и 
потребности 
детей и 

способность к 
применению 
методов и 
процедур 
информационног

Знания: методов и 
процедур 
информационного анализа 
текстов на уровне 
понимания 

Вопросы к зачету : 
№ теоретических вопросов:5 
№ практико-
ориентированных  заданий: 1 
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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 

юношества 
 

о анализа текстов 
(ПК-10) 
 

умения: описывает методы 
и процедуры 
информационного анализа 
текстов 

 

навыки и (или) опыт 
деятельности: определяет 
методы и процедуры 
информационного анализа 
текстов 

Тема 3.  
Отраслевые 
информацион 
ные ресурсы для 
дошкольников и 
младших 
школьников 

способность к 
применению 
методов и 
процедур 
информацион 
ного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: см. как в теме 2 Вопросы к зачету: 
№ теоретических вопросов:4 
№ практико-
ориентированных заданий:  
2, 3 

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

Раздел 2. Информационные отраслевые ресурсы для детей и юношества 
Тема 4. 
Информацион- 
ные ресурсы 
дисциплин 
социального 
цикла 
 

готовность к 
информационном
у 
сопровождению 
и поддержке 
профессиональн
ых сфер 
деятельности 
(ПК-11) 
 

знания:см. как в теме 1 Вопросы к зачету (7 семестр): 
№ теоретических вопросов: 
6,7 
№ практико-
ориентированных заданий: 5 
 

умения: см. как в теме 1 
навыки: см. как в теме 1 

Тема 5. 
Информацион- 
ные ресурсы 
предметной 
области 
«математика» 
 

готовность к 
информацион 
ному 
сопровождению 
и поддержке 
профессиональ 
ных сфер 
деятельности 
(ПК-11) 

знания: см. как в теме 1 Вопросы к зачету : 
№ теоретических вопросов: 8 
№ практико-
ориентированных заданий: 6 
 

умения: см. как в теме 1 

навыки и (или) опыт 
деятельности: см. как в 
теме 1 

Тема 6.  
Информацион- 
ные ресурсы 
предметной 
области 
«биология» 
 

способность к 
выявлению, 
анализу и оценке 
информационных 
ресурсов 
общества (ПК-5) 

знания: процессов 
выявления, анализа, 
оценивания 
информационные ресурсы 
на уровне понимания 

Вопросы к зачету : 
№ теоретических 
вопросов:9,15 
№ практико-
ориентированных заданий:7 
 умения: описывает 

процессы выявления, 
анализа, оценивания 
информационных 
ресурсов 



 

27 
 

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:  
определяет процессы 
выявления, анализа, 
оценивания 
информационных 
ресурсов 

Тема 7. 
Информацион- 
ные ресурсы 
предметной 
области 
«физика» 
 

способностью к 
выявлению, 
анализу и оценке 
информационных 
ресурсов 
общества (ПК-5) 

знания: см. как в теме 6 Вопросы к зачету : 
№ теоретических вопросов: 
16 
№ практико-
ориентированных заданий:8 

 умения: см. как в теме 6 
навыки и (или) опыт 
деятельности: см. как в 
теме 6 

Тема 8.  
Информационны
е ресурсы 
предметной 
области «химия» 

 

готовностью к 
информацион 
ному 
сопровождению 
и поддержке 
профессиональн-
ых сфер 
деятельности 
(ПК-11) 

знания: см. как в теме 1 Вопросы к зачету : 
№ теоретических вопросов: 
17 
№ практико-
ориентированных заданий:9 
 
 

умения: см. как в теме 1 
навыки: см. как в теме 1 

Тема 9. 
Информацион- 
ные ресурсы 
предметной 
области 
«география» 
 

способностью к 
выявлению, 
анализу и оценке 
информационных 
ресурсов 
общества (ПК-5) 

знания: см. как в теме 6 Вопросы к зачету : 
№ теоретических вопросов: 
18 
№ практико-
ориентированных заданий:10 

умения: см. как в теме 6 
навыки: см. как в теме 6 

 

Тема 10. 
Информацион- 
ные ресурсы 
предметной 
области 
«филология» 
 

готовностью к 
информацион 
ному 
сопровождению 
и поддержке 
профессиональ 
ных сфер 
деятельности 
(ПК-11) 

знания: см. как в теме 1 Вопросы к зачету : 
№ теоретических вопросов: 
19, 20 
№ практико-
ориентированных заданий:11 
 

умения: см. как в теме 1 
навыки: см. как в теме 1 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
 

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

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

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

знания: Демонстрирует наличие 
представлений о процессах 
выявления, анализа, оценивания 
информационных ресурсов 

Перечисляет основные 
процессы выявления, 
анализа, оценивания 
информационных ресурсов 

Диагностические: опрос 

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

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: 
Перечисляет процессы 
выявления, анализа, оценивания 
информационных ресурсов 

Полно и последовательно 
перечисляетпроцессы 
выявления, анализа, 
оценивания 
информационных ресурсов 

Активная учебная лекция; 
семинары; практические; 
самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый 
уровень / по диагностическим 
вопросам); письменная работа 
(типовые задания); 
самостоятельное решение 
контрольных (типовых) 
заданий и т.д. 
 

Описывает методы и процедуры 
информационного анализа 
текстов 

Полно и правильно 
описываетметоды и 
процедуры 
информационного анализа 
текстов 

Выбирает процессы 
информационного 
сопровождения и поддержки 
профессиональных сфер 
деятельности 

Правильно выбирает 
процессы 
информационного 
сопровождения и 
поддержки 
профессиональных сфер 
деятельности 

Умения: 
Описывает процессы выявления, 
анализа, оценивания 
информационных ресурсов 

Правильно  описывает 
процессы выявления, 
анализа, оценивания 
информационных ресурсов 

Описывает методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов 

Верно и последовательно 
описывает процессы 
выявления, анализа, 
оценивания 
информационных ресурсов 

Обосновывает информационное 
сопровождение и  выбирает 
поддержку профессиональных 
сфер деятельности 

Правильно обосновывает 
информационное 
сопровождение и  выбирает 
поддержку 
профессиональных сфер 
деятельности 

Навыки: 
Определяет процессы 
выявления, анализа, оценивания 
информационных ресурсов 

Правильно определяет 
процессы 
выявления, анализа, 
оценивания 
информационных ресурсов 

Определяет методы и процедуры 
информационного анализа 
текстов 

Верно определяет методы и 
процедуры 
информационного анализа 
текстов 

Обосновывает информационное 
сопровождение и  выбирает 
поддержку профессиональных 
сфер деятельности 

Правильно обосновывает 
информационное 
сопровождение и  выбирает 
поддержку 
профессиональных сфер 
деятельности 
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Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания: 
Описывает процессы выявления, 
анализа, оценивания 
информационные ресурсы  

Полно и последовательно 
описываетпроцессы 
выявления, анализа, 
оценивания 
информационные ресурсы  

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

Описывает методы и процедуры 
информационного анализа 
текстов 

Полно и правильно 
описываетметоды и 
процедуры 
информационного анализа 
текстов 

Перечисляет процессы 
информационного 
сопровождения и поддержки 
профессиональных сфер 
деятельности 

Правильно перечисляет 
процессы 
информационного 
сопровождения и 
поддержки 
профессиональных сфер 
деятельности 

Умения: 
Применяет процессы выявления, 
анализа, оценивания 
информационных ресурсов 

Правильно  применяет 
процессы выявления, 
анализа, оценивания 
информационных ресурсов 

Управляет методами и 
процедурами информационного 
анализа текстов 

Верно и последовательно 
управляет методами и 
процедурами 
информационного анализа 
текстов 

Анализирует информационное 
сопровождение и  поддержку 
профессиональных сфер 
деятельности 

Правильно анализирует 
информационное 
сопровождение и  
поддержку 
профессиональных сфер 
деятельности 

Навыки: 
Выбирает 
процессы выявления, анализа, 
оценивания информационных 
ресурсов 

Правильно выбирает 
процессы процессы 
выявления, анализа, 
оценивания 
информационных ресурсов 

Демонстрирует методы и 
процедуры информационного 
анализа текстов 

Верно демонстрирует 
методы и процедуры 
информационного анализа 
текстов 

Анализирует информационное 
сопровождение и  выбирает 
поддержку профессиональных 
сфер деятельности 

Правильно анализирует 
информационное 
сопровождение и  выбирает 
поддержку 
профессиональных сфер 
деятельности 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 
например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); 

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

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет(ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практических 
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 

Описание уровней результатов обучения 

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

зачтено 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. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 
необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 
дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 
дополнительных и наводящих вопросов. 

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

не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 
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. 
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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  

 
Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ 
(удовлетворител

ьно) 

Минимальный 
ответ 

(неудовлетворит
ельно) 

Оценка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен 
анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель 
ной 
литературы. 
Выводы 
обоснованы 

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

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

Проблема не 
раскрыта. 
Отсутствуют 
выводы. 

 

Представление  Представляем
ая 
информация 
систематизиро
вана, 
последователь
на и логически 
связана. 
Использованы 
все 
необходимые 
профессиона 
льные 
термины.  

Представляе 
мая 
информация 
систематизиро
вана и 
последовате 
льна. 
Использовано 
большинство 
необходимых 
профессиональ
ных терминов.  

Представляемая 
информация не 
систематизирова
на и/или не 
последовательна. 
Профессиональ 
ная терминология 
использована 
мало.  

Представляемая 
информация 
логически не 
связана.  
Не использованы 
профессиональ 
ные термины.  

 

Оформление  Широко 
использованы 
информацион
ные 
технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе 
мой 
информации.  

Использованы 
информацион 
ные 
технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе 
мой 
информации.  

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

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

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы 
полные с 
приведением 

Ответы на 
вопросы 
полные и/или 
частично 

Только ответы на 
элементарные 
вопросы  

Нет ответов на 
вопросы  

 



 

32 
 

примеров. полные.  
Умение 
держаться на 
аудитории, 
коммуникатив 
ные навыки 

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

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную связь 
с аудиторией 

Скован, обратная 
связь с 
аудиторией 
затруднена 

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

 

Итог  
 

 
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

 

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 (задачи) 
 

Оценка по 
номинальной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную 
терминологию. 

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

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
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Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  
материалов института  

 
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

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

не зачтено менее 60 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 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 Код 
компетенций 

1 Понятие литературы отраслевой тематики, научно-познавательной 
литературы: ее своеобразие, состав и функции 

ПК-11 

2 Понятие научно-популярной литературы: ее основные черты и 
отличительные особенности 

ПК-11 

3 Понятие научно-художественной литературы: ее своеобразие, 
ведущие черты 

ПК-11 

4 Отраслевые информационные ресурсы для дошкольников и младших 
школьников 

ПК-10 

5 Характеристика информационных запросов и потребностей детей и 
юношества 

ПК-10 

6 Информационные ресурсы предметной области «история» ПК-10 
7 Информационные ресурсы предметной области «обществознание» ПК-11 
8 Информационные ресурсы предметной области «математика» ПК-11 
9 Информационные ресурсы предметной области «биология» ПК-11 

10 М. Ильин – мастер художественной популяризации. Значение его 
творческого наследия для становления и развития научно-
познавательной литературы ХХ в. 

ПК-5 

11 Роль М. Горького в становлении и развитии литературы отраслевой 
тематики для детей и подростков. 

ПК-11 

12 Научно-художественные жанры в творчестве В. Бианки.  ПК-11 
13 Способы популяризации науки в трудах А. Е. Ферсмана. ПК-5 
14 Приемы занимательности в работах Я. И. Перельмана. ПК-5 
15 Информационные ресурсы предметной области «биология» ПК-11 
16 Информационные ресурсы предметной области «физика» ПК-11 
17 Информационные ресурсы предметной области «химия» ПК-11 
18 Информационные ресурсы предметной области «география» ПК-11 
19 Информационные ресурсы предметной области «филология» ПК-10 
20 Жанр энциклопедии в современной литературе отраслевой тематики: 

виды, темы, формы подачи материала, качество рассказа о науке 
ПК-10 
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Таблица 12 
 

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

 

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Проанализировать указанные преподавателем произведения 
отраслевой тематики с целью выявления особенностей отраслевой 
литературы 

ПК-10 

2 Проанализировать представленные преподавателем произведения  ПК-10 
3 Проанализировать указанные преподавателем произведения 

отраслевой тематики с целью выявления особенностей отраслевой 
литературы по социальным наукам 

ПК-10 

4 Проанализировать указанные преподавателем произведения 
отраслевой тематики с целью выявления особенностей отраслевой 
литературы по одной предметной области 

ПК-11 

5 Проанализировать указанные преподавателем энциклопедию ПК-11 
6 Проанализировать указанные преподавателем занимательную 

литературу 
ПК-11 

7 Познакомиться с книгами А. Е. Ферсмана, выявить наиболее 
типичные приемы популяризации и занимательности научного 
знания, примененные им и проанализировать их эффективность.  

ПК-5 

8 Познакомиться с книгами М. Ильина, выявить наиболее типичные 
приемы образной подачи научного знания, его популяризации и 
занимательности, примененные им и проанализировать их 
эффективность. 

ПК-5 

9 Проанализировать указанные преподавателем занимательную 
литературу по естественно-математическому циклу дисциплин 

ПК-11 

10 Проанализировать указанные преподавателем занимательную 
литературу по «филологии» 

ПК-5 

11 Изучить состав справочной литературы и энциклопедических серий 
для читателей разного возраста указанных преподавателем; 
проанализировать жанрово-видовые особенности рекомендованных 
произведений и, их читательское назначение, их информационные 
ресурсы.  

ПК-11 

 
 

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

1 вариант 
Проанализировать 5 отечественных изданий справочного, научно-популярного, научно-

художественного, практически-прикладного характера для детей последних 10 лет по 1 из тем (по 
выбору студента): 

1. «Человек и общество», 
2. «Человек, наука, техника», 
3. «Человек и природа». 
4. «Человек и культура». 
по следующей схеме: 



 

35 
 

Би
бл

ио
гр

аф
ич

ес
ко

е 
оп

ис
ан

ие
 и

зд
ан

ия
 

 
В

ид
 и

зд
ан

ия
 п

о 
фу

нк
ци

он
ал

ьн
ом

у 
на

зн
ач

ен
ию

 
 

Ц
ел

ев
ое

 н
аз

на
че

ни
е 

 
Чи

та
те

ль
ск

ий
 а

др
ес

 
 

К
ра

тк
ая

 х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

 
пр

ед
ме

та
 (т

ем
а)

 
  

С
тр

ук
ту

ра
 

 
С

ос
та

в,
 х

ар
ак

те
р 

из
да

ни
я 

(о
со

бе
нн

ос
ти

 
со

де
рж

ан
ия

, п
ри

нц
ип

ы 
си

ст
ем

ат
из

ац
ии

 
ма

те
ри

ал
а,

 
по

ня
ти

йн
ы

й 
ап

па
ра

т,
 с

по
со

бы
 в

ве
де

ни
я 

те
рм

ин
ов

, п
ри

ем
ы 

по
пу

ля
ри

за
ци

и 
зн

ан
ий

 и
 

за
ни

ма
те

ль
но

ст
и)

 
 

О
сн

ов
ны

е 
эл

ем
ен

ты
 

сп
ра

во
чн

ог
о 

ап
па

ра
та

 
  

О
со

бе
нн

ос
ти

 х
уд

ож
ес

тв
ен

но
- 

те
хн

ич
ес

ко
го

 о
фо

рм
ле

ни
я 

  Эк
сп

ер
тн

ое
 за

кл
ю

че
ни

е 
(о

це
нк

а 
ор

иг
ин

ал
ьн

ос
ти

, 
об

ос
но

ва
ни

е 
не

до
ст

ат
ко

в)
 

 
 

 
 

2 вариант 
Информационно-аналитический обзор научно-познавательной литературы по выбранной 

теме (5–6 книг): 
1. История вещей в рассказах для детей. 
2. Малышам об экологии. 
3. О науке без скуки (математика, физика, химия) для малышей: обзор серии изд-ва «Педагогика» 
для совместного чтения детей и родителей. 
4. Книги о природе Ю. Дмитриева (С. Сахарнова). 
5. Свидание с динозаврами: детям о палеонтологии. 
6. Азбука экономики. 
7. Компьютерная азбука. 
8. О математике – занимательно (книги В. Левшина и Э. Александровой). 
9. Детям об искусстве: творчество А. Порудоминского. 
10. Занимательное литературоведение для подростков.    
11. Подросткам об этикете.  
12. «Драматизация» науки (Книги Ст. Рассадина, Б. Сарнова «В стране литературных героев», В. 
Крепса «Клуб знаменитых капитанов», М. Константиновского «КОАПП»).        
13. «Страницы истории нашей родины»: обзор серии для младшего 
возраста.  
14. Из истории изобретений. 
15. Родной край в изданиях для детей. 
16. Новое в биологии. 
17. Его величество Человек. 
18. Тайны космоса. 
19. Тайны и загадки астрономии. 
20. Все о метеоритах. 
 

Критерии отбора книг: актуальность содержания; полнота и степень освещенности темы. 
Необходимо дать характеристику основных аспектов темы, способов раскрытия содержания, 
приемов популяризации научных знаний, приемов занимательности, своеобразия художественно-
технического оформления книги, формы проявления авторской индивидуальности. 
 

3 вариант 
1. Информационно-аналитический обзор энциклопедических серий в адрес детей и подростков 

издательство «Аванта +», «Росмэн», «Слово», «Астрель» и др. (5 книг отечественных авторов 
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и составителей). 
2. «Что есть что?»: обзор и экспертная оценка серий издательств «Слово», «АСТ» (отечественных 

авторов и составителей). 
3. Мировая иллюстрированная история для детей (обзор и экспертирование одной из 

отечественных энциклопедических серий – «Детский Плутарх», «Жизнь замечательных 
детей», «Занимательная наука» и др.). 

 
 Критерии отбора: актуальность содержания для нашего времени, достоверность, полнота и 

степень раскрытия темы. Характеристика основных аспектов темы, способов ее раскрытия, 
приемов популяризации научных знаний и занимательности, информационно-
библиографического «сопровождения», своеобразия художественно-технического оформления 
книги. 

Методические указания 
 

Цель творческого задания – изучение проблемно-тематического и жанрового многообразия 
изданий данного вида литературы, выработка навыков его анализа. Перед выполнением задания 
студенты изучают конспекты лекций, материалы практических и лабораторных занятий, 
соответствующие темы учебно-методических пособий.На выбор студенту предлагается один 
из трех вариантов заданий. 
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. 
5.  

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. 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 TimesNewRoman, кегль 12 или 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 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
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6.3.4. 2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1. Тема «Своеобразие литературы отраслевой тематики для 
детей и юношества»  (ПК-11), (2 часа). 

Цель работы – закрепление знанияоб отраслевых ресурсах детских библиотек 
(научно-познавательной литературе), способах популяризации знания, о научно-
популярном и научно-художественном способах изложения научного знания, их связи и 
отличиях, а также умения выявлять, анализировать и оценивать литературу отраслевого 
характера в общем потоке детско-подростковой и юношеской книги, владения навыками 
методики анализа и работы с обеими разновидностями отраслевой книги.  

Задание и методика выполнения: освоить понятие объективности рассказа о 
науке, характер популяризации научного знания, ее функции. Уяснить определение 
научно-художественной литературы, роль в ней художественного образа, совмещение 
научного и художественного начал, субъективность, сюжетность, задачи научно-
художественной литературы. 

  Полученные результаты в письменном виде представить в виде таблицы.   
 

 
Практическая работа №2. Тема «Ведущие приемы популяризации и образного 

воплощения научного знания» (ПК-10), (2 часа) 
 

Цель работы – овладение методикой и навыками выявления ведущих приемов 
популяризации и образного воплощения научного знания в литературе отраслевого 
характера, уяснение состава основных приемов популяризации и художественно-
образной подачи научного знания. 

Задание и методика выполнения: проанализировать предложенные 
преподавателем произведения с целью уяснения специфики книг отраслевого типа, 
определения характера примененного приема, его роли в раскрытии научного знания. 

Активная и интерактивная форма: тренинг. 
Методические указания по ее проведению: преподаватель выдает каждому студенту 

комплект изданий (фрагментов произведений) для выполнения практического задания 
(для ознакомления с разнообразием приемов научно-художественной и научно-
популярной книги, способов введения научной терминологии, применения 
интегративного подхода, многообразием форм авторского присутствия). 
 

Практическая работа  №3 Тема «Жанровая система детской литературы  
отраслевой тематики» (ПК-10), (2 часа) 

Цель работы – овладение системой знаний о жанровом диапазоне детско-
подростковой литературы отраслевой тематики, методикой ее характеристики и 
навыками анализа произведений различных  жанров. 

Задание и методика выполнения: по указанным пособиям познакомиться с 
основными жанрами научно-популярных и научно-художественных книг в адрес 
читателей разного возраста (в том числе научно-художественная повесть, научно-
художественный очерк, биография ученого, прикладная книга, энциклопедии и 
справочники и т.д.). 

Методические указания по ее проведению: познакомиться с предложенными 
преподавателем произведениями, уяснить их специфику и различие в популяризации 
научного знания. 
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Практическая работа № 4. Тема «Природоведческая книга: история и 
современность» (ПК-11), (6 часа) 

 
         Изучение истории и современного состояния массива природоведческих книг для 
младших и юных читателей, уяснение ее содержания  и назначения. 
        Цель работы – усвоить особенности природоведческой книги для детей, основной 
состав (авторский, жанрово-видовой, возрастной), ее эволюцию и современное состояние, 
овладеть методикой ее профессионального анализа и навыками работы с ней в практике 
библиотечной деятельности. 

 Задание и методика выполнения: познакомиться с текстами природоведческих 
книг, указанных педагогом, проанализировать их с точки зрения разнообразия форм и 
приемов подачи знаний о мире природы, подготовить обзоры произведений отдельных 
авторов, жанрово-видового репертуара, возрастных гнезд (по выбору студента). 
 

Практическая работа № 5. Тема «Литература отраслевой тематики в период 
Великой Отечественной войны и послевоенного десятилетия» (ПК-11), (6 часа) 

 Цель работы – усвоить репертуар отраслевой литературы в период Великой 
Отечественной войны и послевоенного десятилетия.Тематический диапазон ее, авторский 
и жанрово-видовой состав, овладеть методикой профессионального анализа данного 
массива книг и навыками работы с ним в практике библиотечной деятельности. 

Задание и методика выполнения: познакомиться с текстами, проанализировать их с 
точки зрения своеобразия литературной формы, характера подачи и приемов 
популяризации знаний о мире науки и культуры, подготовить обзоры произведений 
отдельных авторов, жанрово-видовых вариаций, тематических комплексов (по выбору 
студента). 

 
Практическая работа № 6. Тема «Популяризация науки в работах А. Е. 

Ферсмана» (ПК-5), (4 часа) 
         Цель работы – усвоить репертуар работ А. Е. Ферсманав ее тематическом 
диапазоне, ее авторский и жанрово-видовой состав, овладеть методикой 
профессионального анализа данного массива книг и навыками работы с ним в практике 
библиотечной деятельности. 

 Задание и методика выполнения: познакомиться с текстами А. Е. 
Ферсмана(указанных педагогом), проанализировать их с точки зрения своеобразия 
литературной формы, характера подачи и приемов популяризации знаний о мире науки и 
культуры, подготовить обзоры произведений отдельных авторов, жанрово-видовых 
вариаций, тематических комплексов. 

 
Практическая работа № 7. Тема «Многообразие научно-художественной прозы 

М. Ильина» (ПК-5), (6 часов) 
         Цель работы – усвоить репертуар работ М. Ильина в ее тематическом диапазоне, ее 
авторский и жанрово-видовой состав, овладеть методикой профессионального анализа 
данного массива книг и навыками работы с ним в практике библиотечной деятельности. 

Задание и методика выполнения: познакомиться с текстами М. Ильина (указанных 
педагогом), проанализировать их с точки зрения своеобразия литературной формы, 
характера подачи и приемов популяризации знаний о мире науки и культуры, подготовить 
обзоры произведений отдельных авторов, жанрово-видовых вариаций, тематических 
комплексов. 
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Практическая работа № 8 Тема «Отраслевые ресурсы литературы для 
малышей» (ПК-11), (2 часа) 

 Цель работы – усвоить особенности отраслевых ресурсов литературы для малышей, 
его основной состав (авторский, жанрово-видовой), овладеть методикой 
профессионального анализа этой разновидности литературы и навыками работы с ней в 
практике библиотечной деятельности. 

Задание и методика выполнения: познакомиться с текстами книг отраслевого 
характера, адресованных малышам (указанных педагогом), проанализировать их с точки 
зрения разнообразия форм и приемов подачи знаний о мире природы и их адекватности 
читателю, подготовить обзоры произведений отдельных авторов, жанрово-видового 
репертуара (по выбору студента). 
         Выполнение практического задания предполагает ознакомление с текстами 
отраслевой тематики и их анализ с учетом: 
     а) вида; б) жанра; в) тематической принадлежности; г) приемов художественного 
воплощения научного знания; д) своеобразия сюжета; е) форм авторского присутствия; ж) 
особенностей языка и стиля;  з) характера иллюстративного материала – для научно-
художественного произведения. 

 
Практическая работа № 9 Тема «Жанр научно-технической сказки в 

популяризации научного знания» (ПК-11), (4 часов) 
          Цель работы – усвоить особенности жанра научно-технической сказки, его 
основного состава (авторский, жанрово-видовой), овладеть методикой профессионального 
анализа этой литературной формы и навыками работы с ней в практике библиотечной 
деятельности. 

 Задание и методика выполнения: познакомиться с текстами научно-технических 
сказок, адресованных малышам (указанных педагогом), проанализировать их с точки 
зрения своеобразия литературной формы, характера подачи и приемов популяризации 
знаний о мире науки, подготовить обзоры сказочных произведений отдельных авторов, 
жанрово-видовых вариаций (по выбору студента). 
          Выполнение практического задания предполагает ознакомление с текстами научно-
технических сказок и их анализ с учетом: 
    а) вида; б) жанра; в) тематической принадлежности; г) способов и приемов 
популяризации научного знания; д) приемов занимательности; е) форм авторского 
присутствия; ж) особенностей языка и стиля; з) характера иллюстративного материала – 
для научно-популярного произведения; 
    а) вида; б) жанра; в) тематической принадлежности; г) приемов художественного 
воплощения научного знания; д) своеобразия сюжета; е) форм авторского присутствия; 
ж) особенностей языка и стиля;  з) характера иллюстративного материала – для научно-
художественного произведения. 

 
Практическая работа № 10. Тема  «Современная отраслевая литература  

научно-технической проблематики для подростков» ((ПК-5), (6 часа) 
          Цель работы – усвоить репертуар современной отраслевой литературы научно-
технической проблематики для подростков и ее жанровый состав (авторский, жанрово-
видовой), овладеть методикой профессионального анализа данного массива книг и 
навыками работы с ним в практике библиотечной деятельности. 

 Задание и методика выполнения: познакомиться с текстами научно-технической 
проблематики, адресованных подросткам (указанных педагогом), проанализировать их с 
точки зрения своеобразия литературной формы, характера подачи и приемов 
популяризации знаний о мире науки, подготовить обзоры произведений отдельных 
авторов, тематических комплексов, жанрово-видовых вариаций (по выбору студента). 
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         Выполнение практического задания предполагает ознакомление с текстами 
отраслевой тематики и их анализ с учетом: 
    а) вида; б) жанра; в) тематической принадлежности; г) способов и приемов 
популяризации научного знания; д) приемов занимательности; е) форм авторского 
присутствия; ж) особенностей языка и стиля; з) характера иллюстративного материала – 
для научно-популярного произведения; 
    а) вида; б) жанра; в) тематической принадлежности; г) приемов художественного 
воплощения научного знания; д) своеобразия сюжета; е) форм авторского присутствия; 
ж) особенностей языка и стиля;  з) характера иллюстративного материала – для научно-
художественного произведения. 

 
Практическая работа № 11. Тема «Справочная литература. Энциклопедические 

серии для читателей разного возраста» (ПК-11), (6 часа) 
         Цель работы – усвоить репертуар современной справочно-энциклопедической 
литературы для читателей разного возраста в его тематическом диапазоне, многообразии 
серий, изучить его видовой состав, овладеть методикой профессионального анализа 
данного массива книг и навыками работы с ним в практике библиотечной деятельности. 

Задание и методика выполнения: познакомиться с текстами  справочников и 
энциклопедий, адресованных читателям разного возраста (по выбору студента), 
проанализировать их с точки зрения своеобразия вида, характера подачи научных знаний, 
подготовить обзоры энциклопедических серий (можно единой тематики). 
Анализ и обзор основных энциклопедических серий для читателей-детей разного 
возраста («Детская энциклопедия», «Что  такое? Кто такой?», «Энциклопедия аргументов 
и фактов», «Я познаю мир», «Большая детская иллюстрированная энциклопедия», 
«Ученые – школьнику», «Детский Плутарх», «Все обо всех», «Интересно о неизвестном», 
«ХХ век. Хроника необъяснимого», «Познавательно! Занимательно!», Энциклопедия 
тайн и загадок», «Занимательная наука» и др.).   

Энциклопедическая серия «Аванта+»: состав, информационные ресурсы, 
принципы организации и приемы подачи материала, язык, пр. 
 

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 материалов 
 

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

Контрольная работа в учебном процессе не используется 
 

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. приказомМинистерства образования и науки РФ от 05 
апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации 
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«Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущем контроле 
успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» 
(утв. 15 февраля 2016 г.). 

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. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на зачет; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5.Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адаптируются за счет использования 
специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и 
итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа на зачете. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2 

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Отраслевые информационные ресурсы [Электронный ресурс] : учебник. - 

Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2015. - 416 с. : col. - (Бакалавр 
библиотечно-информационной деятельности : учебник). - Режим доступа : 
http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/24470 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Арзамасцева, И. Н. Детская литература [Текст] : учеб.пособие для 

студ.высш.и сред.пед.учеб.заведений / И. Н. Арзамасцева, Николаева, С. А. - 2-е 
изд.,стереотип. - М. : Академия;Высш.шк., 2002. - 472 с.  

2. Гушул, Ю. В. Отраслевые информационные ресурсы [Электронный ресурс] : 

                                                             
2Обеспечение 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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учеб. пособие / Ю. В. Гушул. – Электрон. дан. – Челябинск : Край Ра, 2016. – 136 с. – 
Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=25304849. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

(ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
http://arbicon.ru/  – Ассоциация региональных библиотечных консорциумов 

(АРБИКОН)  
http://e.lanbook.com/ – ЭБС издательства «Лань» 
http://ekniga.livejournal.com/1200415.htm  – Блог по е-книгам 
http://rucont.ru/  – ЭБС  Руконт 
http://www.chtenie-21.ru/  – Портал «Чтение-21»  
http://www.icsti.su/portal/rus/projects/index.php?m=projects&s=consr8    Междунар 

центр научной и технической информации  
http://www.ifapcom.ru/ – Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация 

для всех»  
http://www.ifla.org/ – Международная федерация библиотечных ассоциаций и 

учреждений (ИФЛА)  
http://www.library.ru/  – порталLIBRARY.RU 
http://www.nlr.ru/ – ИКТ в образовании   
http://www.nlr.ru/nlr/div/nmo/zb/  – БД «Центральные библиотеки субъектов 

Российской Федерации»  
http://www.rba.ru/  – Российская библиотечная система  
http://www.rba.ru/ir/reglib/index.php  –  Федеральные и региональные библиотеки 

России (Адресно-справочная книга)  
http://www.rba.ru/or/od/law/fedzak/index.html – Библиотечное законодательство РФ  
http://www.spsl.nsc.ru/centreno/wp-content/uploads/2016/01/lek11_md4ch2.pdf – 

Навигатор по профессиональным [библиотечным] электронным ресурсам 
http://www.spsl.nsc.ru/win/navgtr_2010.htm – Путеводитель по информационно-

библиотечным ресурсам Интернет  
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/nav_ei.htm – Навигатор по профессиональным 

электронным ресурсам  
http://www.twirpx.com/file/1452993/ – Библиотечная энциклопедия 
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-p... –  

Портал ЮНЕСКО для библиотек  
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Отраслевые 
информационные ресурсы для детей и юношества» 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 
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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, 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: « 
Библиотечное дело», «Школьная библиотека». 

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: … 
(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. 

 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в 
учебном процессе, форма оценки качества 
освоения образовательных программ, 
выполнения учебного плана и графика 
учебного процесса в период обучения 
студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, 
определяемые учебным планом. Экзамен 
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.  

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

Текущий (в рамках 
лекционных занятия или 
сам.работы) 

Практическая 
работа 
 

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

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам.работы) 

Тест  Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

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

 
 

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

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
По дисциплине «Отраслевые информационные ресурсы для детей и юношества» 

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 
 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядного пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
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11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
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 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 Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекции Использование презентаций 16 
Всего из 64  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  16 
 

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  25% от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 

Таблица 15 
 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1 Никитина О.И. Заместитель директора муниц. казен. 
учреж. культуры «ЦБС г. Челябинска 

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Отраслевые информационные ресурсы 

для детей и юношества» для обучающихся составляют  28 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Отраслевые информационные ресурсы для детей и 

юношества» по направлению подготовки/специальности 51.03.06 Библиотечно-информационная 
деятельность внесены следующие изменения и дополнения: 

 
 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 
раздела, подраздела 

Содержание изменений и 
дополнений 

2017–2018 Протокол №1 
от 18.09.2017 
 

6.4.Методические 
материалы…  

Изменена нормативная база для 
процедур текущего контроля 
успеваемости 

6.3.2. Темы и метод 
указания  
 

Добавлены методические 
указания 
 

6.3.4.1. Планы семинарских 
занятий  
 

Исправлено библиографическое 
описание рекомендуемой 
литературы 
 

9.Методические указания 
для обучающихся по 
освоению дисциплины 

Добавлены методические 
указания по подготовке к 
семинарским занятиям 

10. Перечень 
информационных 
технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и базы 
данных. 

2018–2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 
г. 

10. Перечень 
информационных 
технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и 
базы данных. 

2019–2020 Протокол № 
01  

от 30.08.2019 
г 

 

7. Перечень основной и 
дополнительной 
литературы 

Обновлен список литературы  

 

10. Перечень 
информационных 
технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и 
базы данных. 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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