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Аннотация 
1 Код и название 

дисциплины по 
учебному плану 

Б1.В.14. Социология и психология детско-юношеского чтения 

2 Цель дисциплины  сформировать представления о социологии, психологии детско-
юношеского чтения. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в 

-формировании готовности студентов к проведению 
социологических, психолого-педагогических исследований  
детско-юношеской аудитории. 
-формировании готовности студентов выявлять и 
качественно удовлетворять запросы и потребности, детей и 
юношества, повышать уровень их информационной 
культуры;  
- формировании готовности студентов к освоению 
предоставлению перспективного ассортимента продуктов и 
услуг  для  чтения детей и юношества 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-4, ПК-33, ПК-35 
 

5 Планируемые 
результаты обучения 
по 
дисциплине(пороговый 
уровень) 
 
 

Знания: 
-этапов проведения социологических, психолого-педагогических 
и маркетинговых исследований на уровне воспроизведения; 
- этапов взаимодействия с потребителями информации, процессов  
выявления и качественного удовлетворения запросов и 
потребностей, повышения их информационной культуры на 
уровне понимания; 
- перспективного ассортимента продуктов и услуг на уровне 
понимания. 
Умения: 
-идентифицировать проведения социологических, психолого-
педагогических и маркетинговых исследований; 
- описывает взаимодействие с потребителями информации, 
выявляет и качественно удовлетворяет запросы и потребности, 
повышает  уровень их информационной культуры; 
- описывает перспективный ассортимент продуктов и услуг. 
Навыки и (или) опыт деятельности: 
- использовать  в деятельности результаты социологических, 
психолого-педагогических и маркетинговых исследований; 
- разрабатывать взаимодействие с потребителями информации, 
выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, 
повышать  уровень их информационной культуры; 
- разрабатывает, реализует  перспективный ассортимент 
продуктов и услуг. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины 
составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах–72 

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 
готовность к 
проведению 
социологичес 
ких, психолого-
педагогических 
и 
маркетинговых 
исследований 
(ПК-4) 

знания: этапов 
проведения 
социологических, 
психолого-
педагогических и 
маркетинговых 
исследований на 
уровне 
воспроизведения 

знания: основных 
этапов проведения 
социологических, 
психолого-
педагогических и 
маркетинговых 
исследований,  на 
уровне анализа 

знания: основных 
этапов проведения 
социологических, 
психолого-
педагогических и 
маркетинговых 
исследований на 
уровне объяснения 

умения: 
идентифицировать 
проведения 
социологических, 
психолого-
педагогических и 
маркетинговых 
исследований 

умения: 
систематизировать 
социологические, 
психолого-
педагогические и 
маркетинговые 
исследования 

умения: выбирать 
проведение 
социологических, 
психолого-
педагогических и 
маркетинговых 
исследований 

навыки и (или) 
опыт 
деятельности: 
использовать в 
деятельности 
результаты 
социологических, 
психолого-
педагогических и 
маркетинговых 
исследований 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
оценивать результаты 
проведения 
социологических, 
психолого-
педагогических и 
маркетинговых 
исследований 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обобщать и 
систематизировать 
результаты 
проведения 
социологических, 
психолого-
педагогических и 
маркетинговых 
исследований 

готовность к 
взаимодействию 
с потребителями 
информации, 
готовностью 

знания: основных 
этапов 
взаимодействия с 
потребителями 
информации, 

знания: основных 
этапов взаимодействия 
с потребителями 
информации, процессов 
выявления и 

знания: основных 
этапов 
взаимодействия с 
потребителями 
информации, 
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выявлять и 
качественно 
удовлетворять 
запросы и 
потребности, 
повышать 
уровень их 
информацион 
ной культуры  
(ПК-33) 

процессов  
выявления и 
качественного 
удовлетворения 
запросов и 
потребностей, 
повышения их 
информационной 
культуры на уровне 
понимания 

качественного 
удовлетворения 
запросов и 
потребностей, 
повышения их 
информационной 
культуры на уровне 
анализа  

процессов 
выявления и 
качественного 
удовлетворения 
запросов и 
потребностей, 
повышения их 
информационной 
культуры на уровне 
оценивания 

умения: описывает 
взаимодействие с 
потребителями 
информации, 
выявляет и 
качественно 
удовлетворяет 
запросы и 
потребности, 
повышает  уровень 
их 
информационной 
культуры 

Умения: анализирует 
основные этапы 
взаимодействия с 
потребителями 
информации, выявляет 
и качественно 
удовлетворяет запросы 
и потребности, 
повышает  уровень их 
информационной 
культуры 

умения: определяет 
основные этапы 
взаимодействие с 
потребителями 
информации, 
выявляет и 
качественно 
удовлетворяет 
запросы и 
потребности, 
повышает  уровень 
их информационной 
культуры 

навыки и (или) 
опыт 
деятельности: 
разрабатывать 
взаимодействие с 
потребителями 
информации, 
выявлять и 
качественно 
удовлетворять 
запросы и 
потребности, 
повышать  уровень 
их 
информационной 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
оценивать 
взаимодействие с 
потребителями 
информации, выявлять 
и качественно 
удовлетворять запросы 
и потребности, 
повышать  уровень их 
информационной 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обобщать и 
систематизировать 
результаты 
взаимодействия с 
потребителями 
информации, 
выявлять и 
качественно 
удовлетворять 
запросы и 
потребности, 
повышать  уровень 
их информационной 
культуры 

готовность к 
освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента 
продуктов и 
услуг (ПК-35) 

знания: 
перспективного 
ассортимента 
продуктов и услуг 
на уровне 
понимания 

знания: перспективного 
ассортимента 
продуктов и услуг на 
уровне анализа 

знания: 
перспективного 
ассортимента 
продуктов и услуг 
на уровне 
оценивания 

умения: описывает 
перспективный 
ассортимент 
продуктов и услуг 

Умения :анализирует 
перспективный 
ассортимент продуктов 
и услуг 

умения: определяет 
перспективный 
ассортимент 
продуктов и услуг 

навыки и (или) навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт 
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опыт 
деятельности: 
разрабатывает, 
реализует 
перспективный 
ассортимент 
продуктов и услуг 

деятельности: 
исследует 
перспективный 
ассортимент продуктов 
и услуг 

деятельности: 
обобщает и 
систематизирует 
перспективный 
ассортимент 
продуктов и услуг 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 
Дисциплина «Социология и психология детско-юношеского чтения» входит в 

вариативную часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Библиотечные коммуникации», «Библиотечная реклама», 
«Библиотечные технологии». Данные дисциплины готовят обучающихся к 
эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и 
умения: 
 знания об основных закономерностях психологии чтения; 
 навыки профессиональной коммуникации с представителями различных групп 

читателей; 
 умения профессионально оценивать современные литературные произведения для 

детей и юношества; 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Отраслевые 

информационные ресурсы для детей и юношества», «Библиотечно-информационное 
обслуживание», «Маркетинг библиотечно-информационной деятельности». 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа: 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа  (всего) в т.ч.: 32 8 

лекции 10 4 
семинары лаборант – – 
практические занятия 22 4 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от 15 % от 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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лекционных 
часов 

лекционных 
часов 

курсовая работа –  
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 60 
– 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

жуточн
ой 

аттеста
ции 
(по 

семест
рам) 

Контактная работа 

с/р 
 

лек
. 
 

сем
. 

прак
т. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Детско-юношеское чтение: теоретические основы стимулирования 

Тема 1. Детско-
юношеское чтение: 
исторические аспекты  
становления, развития, 
возрастные 
особенности 

16 2  4  10 

проверка 
выполнения 
практической 
работы и 
самостоятель 
ных заданий 

 

 
Тема 2. Психолого-
социологические 
особенности чтения 
детей и юношества 

16 2  4  10 

проверка 
выполнения 
практической 
работы и 
самостоятель 
ных заданий 

 

Радел 2. Практики стимулирования чтения детей и юношества 
Тема 3. 
Стимулирование 
детско-юношеского 
чтения: проекты и 
программы, технологии 16 2  4  10 

проверка 
выполнения 
практической 
работы и 
самостоятель 
ных заданий, 
аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 

 

Тема 4. Детско-
юношеское чтение в 
условиях развития 
мультимедийных 
технологий 

11 2  4  5 

проверка 
выполнения 
практической 
работы и 
самостоятель 
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ных заданий 
Тема 5. Практический 
опыт библиотек по 
стимулированию 
детско- 
юношеского чтения 

13 2  6  5 

проверка 
выполнения 
практической 
работы и 
самостоятель 
ных заданий 

 

Зачет        Зачет  
Всего по  
дисциплине 72 10  22  40   

                                                                                                
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 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Контактная работа с/р 
 лек. 

1 
сем. 

2 
практ. 

4 инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Детско-юношеское чтение: теоретические основы стимулирования 

Тема 1. Детско-
юношеское чтение: 
исторические 
аспекты  
становления, 
развития, 
возрастные 
особенности 

  12 2    10 

проверка 
самостоятель 
ных заданий 

 

Тема 2. Психолого-
педагогические 
особенности 
чтения детей и 
юношества 

14 
 

 
2 
 
 

       2  10 
 

проверка 
практической 
работы, 
самостоятель 
ных заданий 

 

Радел 2.Практики стимулирования чтения детей и юношества 
Тема 3. 
Стимулирование 
детско-юношеского 
чтения: проекты и 
программы, 
технологии 

10 
   

 
 
  10 

 

проверка 
выполнения 
самостоятель 
ных заданий 

 

 

Тема 4. Детско-
юношеское чтение 
в условиях 
развития 
мультимедийных 
технологий 

   10     10 
 

проверка 
выполнения 
самостоятель 
ных заданий 

 

 

Тема 5. 
Практический опыт 
библиотек по 
стимулированию 
детско- 
юношеского чтения 

22 
   2 

 

 
 
 

 
20 

 
 

проверка 
выполнения 
практической 
работы, 
самостоятель 
ных заданий 

 



12 
 

Зачет 4       Зачет 4 час. 
Всего по  
дисциплине 

 
72 

 
4 

 
 

 
4 

 
 

 
60 

 4 
 

 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

П
К

- 4
 

П
К

-3
3 

П
К

-3
5 

 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
ц

ий
 

1 2 3     
Раздел 1. Детско-юношеское чтение: теоретические основы стимулирования 

Тема 1. Детско-юношеское 
чтение: исторические 
аспекты  становления, 
развития 

16 
 

 
 

  
+ 

  
1 

Тема 2. Психолого-
педагогические особенности 
чтения детей и юношества 

16 
 

  
+ 

 
 

 
 

 
1 

Радел 2. Практики стимулирования чтения детей и юношества 
Тема 3. Стимулирование 
детско-юношеского чтения: 
проекты и программы, 
технологии 

16 
 

 
+ 
 

 
 

  
 
 

 
1 

Тема 4. Детско-юношеское 
чтение в условиях развития 
мультимедийных технологий 

11 
 

   
+ 

 
 

 
1 

Тема 5. Практический опыт 
библиотек по 
стимулированию детско-
юношеского чтения 

13 
 

  
+ 

  
 

 
1 

Зачет  + + +  3 
Всего по дисциплине 72 2 3 3   
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Детско-юношеское чтение: теоретические основыстимулирования 
 

Тема 1. Детско-юношеское чтение: исторические аспекты  становления, 
развития. Зарождение литературы для детей и юношества.Устное народное 
творчество. Детский фольклор. Истоки детской литературы. Возникновение и развитие 
литературы для детей вXV-XVII. Основные исторические этапы развития литературы 
для детей и юношества. Руководство чтением,  поддержка чтения, стимулирование 
чтения: проблема определения термина. 

 
Тема 2. Психолого-социологические особенности чтения детей и юношества. 

Особенности восприятия читателями-школьниками художественной литературы. 
Характеристика восприятия художественных произведений читателями разных 
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возрастных групп. Методика работы с детьми с учетом специфики литературного 
развития разных возрастов. 

 
Радел 2. Практики стимулирования чтения детей и юношества 

 
Тема 3. Стимулирование детско-юношеского чтения: проекты и программы, 

технологии, формы. Подходы к определению критериев литературного развития. 
Читательское восприятие. Объем литературоведческих знаний, направленность 
интересов, литературное творчество, мотивы чтения, установки. Степень образной 
конкретизации и образного обобщения. Методики выявления уровня литературного 
развития. Современное состояние вопроса. Чтение в рамках школьной программы: 
помощь в освоении программы, трудности в чтении произведений по программе. 
Внешкольное чтение: рекомендации, руководство, стимулирование. 
 

Тема 4. Детско-юношеское чтение в условиях развития мультимедийных 
технологий. Возможности для продвижения чтения в мультимедийном пространстве. 
Интерактивность как главная характеристика интернета. Читательское взаимодействие: 
форумы, блоги. 

 
Тема 5. Практический опыт библиотек по стимулированию детско-юношеского 

чтения. Челябинская областная научная библиотека как региональный методический 
центр. Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий». Современное состояние 
вопроса и перспективы развития. 

 
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; 
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 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; 
– 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 

часов 
с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Детско-юношеское чтение: теоретические основыстимулирования 
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Тема 1. Детско-юношеское 
чтение: исторические 
аспекты  становления, 
развития 

Самостоятельная работа № 1. 
«Детско-юношеское чтение: 
исторические аспекты  становления, 
развития» 

10 проверка  
практической 
работы 

Тема 2. Психолого-
социологические 
особенности чтения детей 
и юношества 

Самостоятельная работа № 2. 
«Психолого-социологические 
особенности чтения детей и 
юношества» 

10 проверка   
практической 
работы 

                       Радел 2. Практики стимулирования чтения детей и юношества 
Тема 3. Стимулирование 
детско-юношеского 
чтения: проекты и 
программы, технологии 

Самостоятельная работа № 3. 
«Стимулирование детско-

юношеского чтения: проекты и 
программы, технологии» 

10 проверка 
практической 
работы.  

Тема 4. Детско-юношеское 
чтение в условиях 
развития мультимедийных 
технологий 

Самостоятельная работа № 4. 
«Детско-юношеское чтение в 
условиях развития мультимедийных 
технологий» 

5 проверка 
практической 
работы. 

Тема 5. Практический 
опыт библиотек по 
стимулированию детско- 
юношеского чтения 

Самостоятельная работа № 5. 
 «Практический опыт библиотек по 
стимулированию детско- 
юношеского чтения» 

5 проверка  
практической 
работы. 

 
 

5.2.2. Методические указания по выполнению  
самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Детско-юношеское чтение: исторические 

аспекты  становления, развития.  
Цель работы: изучить тему, подготовиться к семинарским и выполнить 

практическое задание 
 Задание и методика выполнения : 
1. Используя лекционный материал, Интернет-информацию, данные учебных изданий 
и тематических публикаций периодики, заполнить приведенную ниже таблицу.  
«Исследования детско-юношеского чтения в историческом аспекте». 

Общее и особенное в исследованиях детско-юношеского чтения 

 
 

Название исследований 

Исторический период 
 

 
XIX в. 

 
XX в.  

 
XXI в. 

    
    
    
    
    

 
2. Знакомство с литературой по теме, подготовка к семинарам №№ 1, 2.  
3. Выполнение практического задания № 1. Темы «Чтение в традиционный и в 
ремесленно-кооперативный периоды развития культуры», «Особенности   чтения в 
профессиональный и в проектно-технологический период  развития культуры». 
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Формой контроля выполненной работы являются проверка таблицы, степень 
участия в семинаре, проверка практической работы. 
 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Психолого-социологические особенности чтения 
детей и юношества» 

 
Цель работы: сформировать психолого-педагогические знания особенностей 

чтения детей и юношества. 
 Задание и методика выполнения:  
1. Знакомство с литературой по теме. 
2. Разработать план подготовки мероприятия по стимулированию чтения 
дошкольников, младших школьников. 
3. Подготовка к семинарам № 3, 4. Темы  «Изучение детско-юношеск. чтения: 
современное состояние»», «Психологические особенности семейного чтения», 
выполнение практического задания № 2. Тема «Юный читатель – исследователь: 
методика педагогической работы». 

Формой контроля выполненной работы является проверка плана подготовки 
мероприятия по стимулированию чтения, оценка за участие в семинарах и выполнение 
практического задания. 
 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Стимулирование детско-юношеского чтения: 
проекты и программы, технологии» 

 
Цель работы: освоить навыки создания программы исследования детско-юношеского 
чтения. 
Задание и методика выполнения:  
1. Знакомство с литературой по теме. 
2. Написание реферата на тему: «Библиотека– среда читательского развития». 
3. Подготовка к семинарам № 5. 6. Темы «Внешкольное чтение»»,«Роль библиотеки в 
стимулировании детско-юношеского чтения», выполнение практической работы  № 3. 
Тема «Создание среды, стимулирующей детско-юношеское чтение». 

Формой контроля выполненной работы является проверка реферата, оценка за  
участие в семинарах и выполнение практического задания. 
 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Детско-юношеское чтение в условиях развития 

мультимедийных технологий» 
 
Цель работы: сформировать знания о потенциале мультимедийного пространства в 
стимулировании детско-юношеского чтения. 
Задание и методика выполнения:  
1. Знакомство с литературой по теме. 
2. Написание эссе на темы:«Литературное развитие в мультимедийном пространстве 
библиотеки»,«Влияние читательской модымультимедийного пространства на детское 
чтение»,«Электронная книга и традиционное издание: проблемы и перспективы». 
3. Подготовка к семинарам № 7,8. Темы«Современные тенденции детско-юношеского 
чтения»,«Детско-юношеское чтение в мультимедийном пространстве», выполнение 
практической работы № 4. Тема «Возможности Интернета в стимулировании детско-
юношеского чтения»  

Формой контроля выполненной работы является проверка эссе, оценка за  
участие в семинарах и выполнение практического задания. 
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Самостоятельная работа № 5. Тема «Практический опыт библиотек по стимулированию 

детско-юношеского чтения» 
 
Цель работы: сформировать навыки социального проектирования, направленного на 
стимулирование детско-юношеского чтения. 
Задание и методика выполнения: 
1. Знакомство с литературой по теме. 
2. Разработать план подготовки  и проведения мероприятий по стимулированию чтения 
подростков, юношества с учетом их психолого-педагогических особенностей. 
 
3. Подготовка к семинару № 10.  Тема «Опыт библиотек по стимулированию детско-
юношеского чтения», выполнение практических работ № 5, 6. Темы  «Социальный 
проект стимулирования детско-юношеского чтения» , «Литературная игра как способ 
стимулирования чтения». Формой контроля выполненной работы является проверка 
плана подготовки и проведения мероприятия по стимулированию чтения,  оценка за и 
участие в семинаре, проверка практической работы. 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : 
учеб.пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех.  
www.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 
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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. Детско-юношеское чтение: теоретические основы стимулирования 
Тема 1. Детско-
юношеское чтение: 
 исторические  
аспекты  становления, 
развития 
 

готовность к 
освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента 
продуктов и услуг 
(ПК-35); 

знания: 
перспективного 
ассортимента продуктов и 
услуг на уровне понимания 

– Практическая 
работа № 1 
«Исследование 
детско-
юношеского 
чтения» (4 часа). 
–Самостоятельная 
работа № 1. Тема  
« Детско-
юношеское 
чтение: 
исторические 
аспекты  
становления, 
развития», 
– Тест 

умения: описывает 
перспективный 
ассортимент продуктов и 
услуг 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
разрабатывает, реализует  
перспективный 
ассортимент продуктов и 
услуг 

Тема 2. Психолого-
соцологические 
особенности чтения 
детей и юношества 

готовность к 
взаимодействию с 
потребителями 
информации, 
готовностью 
выявлять и 
качественно 
удовлетворять 
запросы и 
потребности, 
повышать уровень 
их 
информационной 
культуры (ПК-33); 

знания: основных этапов 
взаимодействия с 
потребителями 
информации, процессов  
выявления и качественного 
удовлетворения запросов и 
потребностей, повышения 
их информационной 
культуры на уровне 
понимания 

–Практическая 
работа № 2. Тема 
«Юный читатель 
– исследователь: 
методика 
педагогической 
работы»(4часа) 
– 
Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Психолого-
педагогические 
особенности 
чтения детей и 
юношества, 
– Тест 

умения: описывает 
взаимодействие с 
потребителями 
информации, выявляет и 
качественно удовлетворяет 
запросы и потребности, 
повышает  уровень их 
информационной культуры 



19 
 

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: 
разрабатывать 
взаимодействие с 
потребителями 
информации, выявлять и 
качественно удовлетворять 
запросы и потребности, 
повышать  уровень их 
информационной культуры 

                               Радел 2. Практики стимулирования чтения детей и юношества 
 
Тема 3. 
Стимулирование 
детско-юношеского 
чтения: проекты и 
программы, технологии 
 

готовность к 
проведению 
социологических, 
психолого-
педагогических и 
маркетинговых 
исследований  
(ПК-4); 

знания:  этапов проведения 
социологических, 
психолого-педагогических 
и маркетинговых 
исследований на уровне 
воспроизведения 

– Практическая 
работа № 3. Тема 
«Создание среды, 
стимулирующей 
детско-
юношеское 
чтение» (4 часа) 
– 
Самостоятельная 
работа №3. Тема 
«Стимулирование 
детско-
юношеского 
чтения: проекты и 
программы, 
технологии», 
– Тест 

умения: идентифицировать 
проведения 
социологических, 
психолого-педагогических 
и маркетинговых 
исследований 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
использовать  в 
деятельности результаты 
социологических, 
психолого-педагогических 
и маркетинговых 
исследований 

Тема 4. Детско-
юношеское чтение в 
условиях развития 
мультимедийных  
технологий 
 

готовность к 
освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента 
продуктов и услуг 
(ПК-35); 

знания: см. как в теме 1 - Практическая 
работа № 4. Тема 
«Возможности 
Интернета в 
стимулировании 
детско-
юношеского 
чтения» (4 часа). 
–Самостоятельная 
работа № 4.  
Тема «Детско-
юношеское 
чтение в условиях 
развития 
мультимедийных 
технологий», 
– 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 5. Практический 
опыт библиотек по 
стимулированию 
детско-юношеского 
чтения 

готовность к 
взаимодействию с 
потребителями 
информации, 
готовностью 
выявлять и 
качественно 
удовлетворять 
запросы и 
потребности, 
повышать уровень 
их 
информационной 
культуры (ПК-33) 
 
 

знания: см. как в теме 2 –Практическая 
работа № 5. Тема 
«Социальный 
проект 
стимулирования 
детско-
юношеского 
чтения» (4 часа) 
– Практическая 
работа № 6. Тема 
«Литературная 
игра как способ 
стимулирования 
чтения» (2 часа) 
– 
Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Практический 
опыт библиотек 
по 
стимулированию 
детско-
юношеского 
чтения», 
– Тест 

умения:см. как в теме 2 

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

 
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. Детско-юношеское чтение: теоретические основыстимулирования 

 
Тема 1. Детско-
юношеское чтение: 
исторические 
аспекты  
становления, 
развития 

готовность к 
освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента 
продуктов и услуг 
(ПК-35); 

знания: 
перспективного ассортимента 
продуктов и услуг на уровне 
понимания 

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

умения: описывает 
перспективный ассортимент 
продуктов и услуг 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
разрабатывает, реализует  
перспективный ассортимент 
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продуктов и услуг 

Тема 2. Психолого-
педагогические 
особенности 
чтения детей и 
юношества 
 

готовность к 
взаимодействию с 
потребителями 
информации, 
готовностью 
выявлять и 
качественно 
удовлетворять 
запросы и 
потребности, 
повышать уровень 
их информационной 
культуры (ПК-33); 

знания: основных этапов 
взаимодействия с 
потребителями информации, 
процессов  выявления и 
качественного удовлетворения 
запросов и потребностей, 
повышения их 
информационной культуры на 
уровне понимания 

Вопросы к 
экзамену  
№ теоретических 
вопросов: 5,6. 
№ практико-
ориентированных 
заданий :4 
 

умения: описывает 
взаимодействие с 
потребителями информации, 
выявляет и качественно 
удовлетворяет запросы и 
потребности, повышает  
уровень их информационной 
культуры 
навыки и (или) опыт 
деятельности: разрабатывать 
взаимодействие с 
потребителями информации, 
выявлять и качественно 
удовлетворять запросы и 
потребности, повышать  
уровень их информационной 
культуры 

                            Радел 2. Практики стимулирования чтения детей и юношества 
Тема 3. 
Стимулирование 
детско-юношеского 
чтения: проекты и 
программы, 
технологии 
 

готовность к 
проведению 
социологических, 
психолого-
педагогических и 
маркетинговых 
исследований(ПК-
4); 

знания:  этапов проведения 
социологических, психолого-
педагогических и 
маркетинговых исследований 
на уровне воспроизведения 

Вопросы к 
экзамену  
№ теоретических 
вопросов: 8, 
9,10,11 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 4. 
 

умения: идентифицировать 
проведения социологических, 
психолого-педагогических и 
маркетинговых исследований 
навыки и (или) опыт 
деятельности: использовать  
в деятельности результаты 
социологических, психолого-
педагогических и 
маркетинговых исследований 

Тема 4. Детско-
юношеское чтение 
в условиях 
развития 
мультимедийных 
технологий 
 

готовность к 
освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента 
продуктов и услуг 
(ПК-35) 

знания: см. тему 1 Вопросы к 
экзамену  
№ теоретических 
вопросов:14, 15, 
18 
№ практических 
заданий: 3 

умения: см.тему 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: см.тему 1 
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Тема 5. 
Практический опыт 
библиотек по 
стимулированию 
детско- 
юношеского чтения 

готовность к 
взаимодействию с 
потребителями 
информации, 
готовностью 
выявлять и 
качественно 
удовлетворять 
запросы и 
потребности, 
повышать уровень 
их информационной 
культуры (ПК-33) 

знания: см. тему 2 Вопросы к 
экзамену  
№ теоретических 
вопросов: 17, 20 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 5 
 

умения: см.тему 2 
навыки и (или) опыт 
деятельности: см.тему 2 

 

 
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 

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

Перечисляет основные формы 
стимулирования детско-
юношеского чтения 

Различает формы, методы 
стимулирования чтения.  

Диагностические: опрос  

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

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания 
этапов проведения 
социологических, психолого-
педагогических и маркетинговых 
исследований на уровне 
воспроизведения 

Правильно понимает 
этапы проведения 
социологических, 
психолого-
педагогических и 
маркетинговых 
исследований 

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. 
 

этапов взаимодействия с 
потребителями информации, 
процессов  выявления и 
качественного удовлетворения 
запросов и потребностей, 
повышения их информационной 
культуры на уровне понимания 

Правильно называет 
этапы взаимодействия с 
потребителями 
информации, процессов  
выявления и 
качественного 
удовлетворения запросов 
и потребностей, 
повышения их 
информационной 
культуры 
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перспективного ассортимента 
продуктов и услуг на уровне 
понимания. 

Правильно определяет 
перспективный 
ассортимент продуктов и 
услуг 

Умения: 
идентифицировать проведения 
социологических, психолого-
педагогических и маркетинговых 
исследований; 

Верно идентифицирует 
проведения 
социологических, 
психолого-
педагогических и 
маркетинговых 
исследований; 

описывает взаимодействие с 
потребителями информации, 
выявляет и качественно 
удовлетворяет запросы и 
потребности, повышает  уровень их 
информационной культуры; 

Правильно описывает 
взаимодействие с 
потребителями 
информации, выявляет и 
качественно 
удовлетворяет запросы и 
потребности, повышает  
уровень их 
информационной 
культуры; 

описывает перспективный 
ассортимент продуктов и услуг. 
 

Верно описывает 
перспективный 
ассортимент продуктов и 
услуг. 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: 
использовать  в деятельности 
результаты социологических, 
психолого-педагогических и 
маркетинговых исследований; 
 

Правильно использует  в 
деятельности результаты 
социологических, 
психолого-
педагогических и 
маркетинговых 
исследований; 

разрабатывать взаимодействие с 
потребителями информации, 
выявлять и качественно 
удовлетворять запросы и 
потребности, повышать  уровень их 
информационной культуры; 

Верно разрабатывает 
взаимодействие с 
потребителями 
информации, выявлять и 
качественно 
удовлетворять запросы и 
потребности, повышать  
уровень их 
информационной 
культуры; 

разрабатывать, реализует  
перспективный ассортимент 
продуктов и услуг. 

 

Правильно 
разрабатывает, реализует  
перспективный 
ассортимент продуктов и 
услуг. 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
Знания: 
этапов проведения 
социологических, психолого-
педагогических и маркетинговых 
исследований на уровне 
воспроизведения 

Правильно понимает 
этапы проведения 
социологических, 
психолого-
педагогических и 
маркетинговых 

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

этапов взаимодействия с 
потребителями информации, 
процессов  выявления и 
качественного удовлетворения 
запросов и потребностей, 
повышения их информационной 
культуры на уровне понимания 

Правильно называет 
этапы взаимодействия с 
потребителями 
информации, процессов  
выявления и 
качественного 
удовлетворения запросов 
и потребностей, 
повышения их 
информационной 
культуры 

перспективного ассортимента 
продуктов и услуг на уровне 
понимания 

Правильно определяет 
перспективный 
ассортимент продуктов и 
услуг 

Умения: 
идентифицировать проведения 
социологических, психолого-
педагогических и маркетинговых 
исследований 

Верно идентифицирует 
проведения 
социологических, 
психолого-
педагогических и 
маркетинговых 
исследований; 

описывает взаимодействие с 
потребителями информации, 
выявляет и качественно 
удовлетворяет запросы и 
потребности, повышает  уровень их 
информационной культуры 

Правильно описывает 
взаимодействие с 
потребителями 
информации, выявляет и 
качественно 
удовлетворяет запросы и 
потребности, повышает  
уровень их 
информационной 
культуры; 

описывает перспективный 
ассортимент продуктов и услуг 
 

Верно описывает 
перспективный 
ассортимент продуктов и 
услуг. 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: 
использовать  в деятельности 
результаты социологических, 
психолого-педагогических и 
маркетинговых исследований 
 

Правильно использует  в 
деятельности результаты 
социологических, 
психолого-
педагогических и 
маркетинговых 
исследований; 

разрабатывать взаимодействие с 
потребителями информации, 
выявлять и качественно 
удовлетворять запросы и 
потребности, повышать  уровень их 
информационной культуры 

Верно разрабатывает 
взаимодействие с 
потребителями 
информации, выявлять и 
качественно 
удовлетворять запросы и 
потребности, повышать  
уровень их 
информационной 
культуры; 
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разрабатывает, реализует  
перспективный ассортимент 
продуктов и услуг 

 

Правильно 
разрабатывает, реализует  
перспективный 
ассортимент продуктов и 
услуг. 

 
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 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. 
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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. 

 
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  

Дескрипто 
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченны, 
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. 

 

Представле 
ние  

Представляема
я информация 
систематизиров
ана, 
последовательн
а и логически 
связана. 
Использованы 
все 
необходимые 

Представляема
я информация 
систематизиро
вана и 
последовательн
а. 
Использовано 
большинство 
необходимых 
профессиональ

Представляемая 
информация не 
систематизиров
ана и/или не 
последовательн
а. 
Профессиональ
ная 
терминология 
использована 

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

ных терминов.  мало.  

Оформление  Широко 
использованы 
информационн
ые технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемой 
информации 

Использованы 
информационн
ые технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляемо
й информации.  

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

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

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы 
полные с 
приведением 
примеров 

Ответы на 
вопросы 
полные и/или 
частично 
полные  

Только ответы 
на 
элементарные 
вопросы. 

Нет ответов на 
вопросы  

 

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     
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Практическое задание (задачи) 
Оценка по 

номинальной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно 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.  
 
 

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 Чтение в традиционный и ремесленно-корпоративный периоды ПК-35 
2 Чтение в профессиональный и проектно-технологический 

период 
ПК-35 

3 Детско-юношеское чтение как объект научного знания. ПК-35 
4 Социология чтения: исследование вопросов и проблем детско-

юношеского чтения. 
ПК-33 

5 Психологические особенности чтения детей и подростков 
разных возрастов. 

ПК-33 

6 Роль библиотеки в стимулировании детско-юношеского 
чтения. 

ПК-4 

7 Внешкольное чтение и чтение по школьной программе: ПК-4 
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 руководство чтением 
8 Психологические особенности семейного чтения ПК-4 
9 Читательская мода и ее влияние на читательскую деятельность 

детей и подростков. 
ПК4 

10 Социальное проектирование в целях стимулирования детско-
юношеского чтения. 

ПК-4 

11 Исследовательская деятельность читателей – детей и 
подростков. Методика педагогической работы. 

ПК-35 

12 Детско-юношеское чтение в мультимедийном пространстве. ПК-35 
13 Возможности Интернета в исследовании и стимулировании 

детско-юношеского чтения. 
ПК-35 

14 Создание среды, стимулирующей детско-юношеское чтение. ПК-4 
15 Опыт библиотек по стимулированию детско-юношеского 

чтения. 
ПК-33 

16 Детское литературное творчество: методика педагогической 
работы. 

ПК-33 

17 Формы мероприятий, направленных на стимулирование 
детско-юношеского чтения. 

ПК-4 

18 Литературный праздник: виды, формы. ПК-4 
19 Литературная игра как способ стимулирования чтения. ПК-4 
20 Современные исследования детско-юношеского чтения в 

России и за рубежом. 
ПК-35 

 
 

Таблица 12 
 

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

 
№ п/п Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1. Разработать план подготовки и проведения мероприятия по 

стимулированию чтения дошкольников с учетом их 
психологических характеристик. 

ПК-33 

2. Выбрать из представленного списка методы исследования чтения 
детей дошкольного возраста. 

ПК- 4 

3. Определить  читательское назначение представленного проекта по 
стимулированию чтения 

ПК-33 

4. Используя  возможности интернет-ресурсов составить план чтения 
(2-3 позиции)  с краткой аннотацией информационных ресурсов  

ПК-35 

5. Выбрать из представленного списка блоги, направленные на 
стимулирование чтения детей. 

ПК-35 

6. Представить этапы изучения чтения детей методом наблюдения  в 
детской библиотеке в виде графической схемы  и привести 
примеры  предмета и цели исследования. 

ПК- 4 

7. Разработать и представить в виде граф-схемы «Памятку 
подготовки и проведения анкетного опроса» для  библиотекаря, 
используя материал для  выполнения задания. 

ПК- 4 

8. Используя примерную модель анкеты, разработайте введение и 
паспортичку   предполагаемой анкеты «Школьная библиотека 
глазами пользователей» для учителей. 

ПК-4 
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 
1. Литературное развитие в библиотеке 
2. Изучение современной читательской деятельности детей и подростков 
3. Влияние читательской моды на детское чтение 
4. Творческие аспекты чтения детей 
5. Руководство детским чтением 
6.Читатель-подросток: современное состояние изучения читательской 

деятельности 
7. Дошкольное чтение: психолого-педагогический аспект 
8. Современный подросток в информационном обществе 
9. Электронная книга и традиционное издание: проблемы и перспективы 
10. Библиотека – среда читательского развития 

 
 

Методические указания 
Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 
1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 

работе. 
2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 
3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное 

указание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), 
определение собственной позиции и обязательный собственный комментарий к 
приводимым точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. 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. 
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6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Учебным планом семинарские занятия по дисциплине не предусмотрены 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
        Практическая работа № 1. Тема «Исследование детско-юношеского чтения» 

(ПК-35), (4 часа) 
 Цель работы: освоить навыки создания программы исследования детско-
юношеского чтения. 
 Задание: письменная разработка двух программ исследования детско-юношеского 
чтения – с использованием опросных и неопросных методов.  
 Методика выполнения. 

1. Сформулировать проблему исследования, отражающую современную 
ситуацию в изучении детско-юношеского чтения, являющуюся актуальной, 
чтобы результат исследования был пригоден для практического применения в 
профессиональной деятельности.   

2. Исходя из формулировки проблемы, определить цель и задачи 
исследования, решение которых необходимо для реализации заданной цели. 

3. Определить аудиторию исследования в соответствии с проблемой. 
4. Сформулировать гипотезу исследования. 
5. Описать ход исследования (опросные методы: вопросы, методика 

выполнения, неопросные методы: единицы исследования, ход работы) с 
обоснованием целесообразности использования выбранного метода.  

 
Практическая работа № 2. Тема «Создание среды, стимулирующей детско-

юношеское чтение» (ПК-33), (4 часа) 
 Цель работы: освоить навыки создания среды, стимулирующей детско-
юношеское чтение. 
 Задание: письменно разработать рекомендации по созданию в библиотеке 
среды, стимулирующей детско-юношеское чтение: пространство библиотеки, 
особенности профессиональной коммуникации, программа мероприятий. 
 Методика выполнения. 

1. Используя имеющиеся знания о психолого-педагогических 
закономерностях развития детей и подростков, описать предполагаемые 
условия, наиболее благоприятствующие литературному развитию и 
читательской деятельности. 

2. Проанализировать потенциал реальных условий в детской библиотеке для 
создания развивающей среды. 

3. Описать позиции максимального благоприятствования стимулированию 
детско-юношеского чтения следующие аспекты библиотечной среды: 

 библиотечное пространство, 
 особенности профессиональной коммуникации, 
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 программа мероприятий. 
 

Практическая работа № 3. Тема «Юный читатель – исследователь: методика 
педагогической работы» (ПК-4), (4 часа) 

 
Цель работы: выработать педагогические умения, необходимые для организации 

исследовательской деятельности ребенка. 
Задание: письменно разработать программу исследовательской деятельности 

ребенка или подростка с учетом возрастных психолого-педагогических особенностей 
(проблема, цель, задачи, гипотеза, ход исследования). Обосновать с педагогической 
точки зрения выбор направления исследования. 

Методика выполнения: 
1. Определить круг проблем для исследовательской деятельности ребенка или 

подростка в соответствии с реальными интересами юного читателя и его 
исследовательскими возможностями. Проблема исследования не должна быть слишком 
сложной, чтобы руководителю не пришлось брать на себя основную нагрузку. Иначе 
работа с ребенком не будет иметь педагогического и стимулирующего результата. 
Вместе с тем, если проблема будет слишком легкой, ребенок быстро потеряет к ней 
интерес, не возникнет ситуации поиска, открытия и успеха. Таким образом, в 
определении проблемы необходимо учитывать психолого-педагогические аспекты 
возрастного развития, особенности читательской деятельности в разные периоды 
детства и юности. Студент берет на себя в выполнении практического задания роль 
руководителя предполагаемого исследования. 

2. Выбрав проблему исследования, определить цель и задачи, работа над 
которыми необходима для решения проблемы. Этот этап выполняется при 
значительном участии руководителя. 

3. Выдвинуть гипотезу исследования, отражающую предполагаемое решение 
проблемы. 

4. Описать ход исследования в соответствии с исследовательским потенциалом 
ребенка или подростка: применяемые методы, работы, выполняемые самостоятельно 
ребенком или совместно с руководителем. 
   

Практическая работа № 3. Тема «Юный читатель – исследователь: методика 
педагогической работы» (ПК-35), (4 часа) 

 
 Цель работы: сформировать знания о потенциале мультимедийного 
пространства в стимулировании детско-юношеского чтения. 
 Задание и методика выполнения: письменно выполнить следующие 
задания. 

1. Проанализировать читательские форумы детей и подростков: какие темы 
обсуждаются, какие направления и авторы преобладают в круге чтения, какова 
активность детей и подростков в обсуждении читательской деятельности в 
Интернете. Задание выполняется в свободной текстовой форме, содержит как 
наблюдения студента, так и его выводы по результатам этих наблюдений. 
Показательность этих результатов можно сверить с имеющими на сегодняшний 
день исследованиями детско-юношеского чтения в Интернете.  

2. Сделать подборку примеров социальной рекламы, направленной на 
поддержку чтения в Интернете. Проанализировать применяемые приемы, 
степень распространенности и эффективности. Подборка представляется либо в 
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электронном виде, либо распечатанной. Анализ выполняется в свободной 
письменной форме. Анализ должен содержать личное мнение студента, 
возможно, основанное на базовых знаниях или знаниях из других областей: 
психологии, социологии, педагогики и др. 

 
Практическая работа № 5. Тема «Социальный проект стимулирования детско-

юношеского чтения» (ПК-33), (4 часа) 
 

 Цель работы: сформировать навыки социального проектирования, направленного 
на стимулирование детско-юношеского чтения. 
 Задание: разработать социальный проект, направленный на стимулирование 
детско-юношеского чтения: цель, задачи, аудитория, план мероприятий. 
 Методика выполнения. 

1. Обозначить проблему современного состояния детско-юношеского чтения, 
решению которой может способствовать социальный проект. 

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

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

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

 
Практическая работа № 6. Тема «Литературная игра как способ стимулирования 

чтения» (ПК-33), (2 часа) 
 

 Цель работы: сформировать навыки разработки проекта литературной игры для 
детско-юношеской аудитории. 
 Задание: разработать проект литературной игры для детско-юношеской аудитории 
(тема, цель, задачи, ход игры, психолого-педагогическое обоснование применяемых 
форм работы). 
 Методика выполнения. 

1. Определить тему литературной игры в соответствии с актуальными 
читательскими интересами детей и подростков. Тема должна быть, с одной 
стороны, знакома участникам игры и привлекательна для них, с другой – 
направлена на перспективы читательского развития. 

2. Обозначить цель и задачи проведения игры, направленные на стимулирование 
детско-юношеского чтения. 

3. Подробно расписать ход игры, дать психолого-педагогическое обоснование 
применяемых форм работы с детьми и подростками.  

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 
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6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

Тестовые задания включены в комплект аттестационных педагогических 
измерительных материалов. 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения  и 

методические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа по заочной форме обучения  не предусмотрена 
 

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

формирования компетенций 
 

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

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости 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, экзамена). 
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 

экзамен (зачет); 
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– описание шкал оценивания. 
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. Тихомирова, И. И. Библиотечная педагогика или Воспитание книгой 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для библиотекарей, 
работающих с детьми / И. И. Тихомирова. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : 
Профессия, 2011. - 384 с. : col. - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-
/pdf/19375 

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Дрешер, Ю. Н. Библиотерапия: теория и практика [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Ю. Н. Дрешер. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : 
Профессия, 2008. - 272 с. : col. - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-
/pdf/23289 

2. Миронова М.В. Психология и социология чтения: Учебное пособие. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2003. - 67 с. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/124/26124/files/671.pdf 

 
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)  
                                                
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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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 «Социология и 

психология детско-юношеского чтения» предполагает: овладение материалами лекций, 
учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; 
творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, 
индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных 
заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, 
рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3.Типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения, 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 
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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: «Библиотечное дело», «Школьная библиотека»(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. Зачет служит для оценки работы 
обучающегося в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им 
теоретических и практических знаний, приобретения 
навыков самостоятельной работы, развития 
творческого мышления, умение синтезировать 
полученные знания и применять их в решении 
практических задач.  

Промежуточный 

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. 

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

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные 
программные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Социология и психология детско-юношеского чтения» 
используются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
   – 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: http://clrf.nlr.ru/   корпоративная база данных «ЦБ субъектов 

РФ»; www.online.ebiblioteka.ru – полные тексты газет и журналов России и стран СНГ; 
– 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. 

 
 

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. 
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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 реализациякомпетентностного 
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 Сопровождение лекций 

электронными презентациями 
4 

Всего из 32  аудиторных часов на интерактивные формы приходится     4 часа 
 

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  12,5% 
от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 

Таблица 15 
№ п/п ФИО Место работы, 

должность 
1 Сафонова Н.К. Главный специалист МУК ЦБС г. 

Челябинска 
 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Социология и психология детско-
юношеского чтения» для обучающихся составляют  31 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Социология и психология детско-

юношеского чтения»» по направлению подготовки/специальности 51.03.06 
Библиотечно-информационная деятельностьвнесены следующие изменения и 
дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и 
наименован
ие раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол №1 
от 18.09.2017 
 

6.4.Методичес
кие 
материалы…  
 

Изменена нормативная база для процедур 
текущего контроля успеваемости 

10. Перечень 
информацион
ных 
технологий … 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных. 

2018–2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 
г. 

10. Перечень 
информацион
ных 
технологий … 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных. 

2019–2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 
 

7. Перечень 
основной и 
дополнитель
ной 
литературы 

Обновлен список литературы 
 
 
 
  

10. Перечень 
информацио
нных 
технологий 
… 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных. 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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