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Аннотация 
1 Код и название дис-

циплины по учебно-
му плану 

Б1.В. ДВ.08.01 Современная школьная библиотека 

2 Цель дисциплины формирование компетенции библиотечно-информационных 
специалистов, определяющих способность и готовность лично-
сти к профессиональной деятельности в школьной библиотеке 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– освоении и использовании психолого-педагогических под-
ходов и методов в библиотечно-информационном обслужи-
вании различных групп пользователей ; 
– организации воспитательно-образовательной работы сред-
ствами библиотеки; 
– понимании процессов взаимодействия с потребителями инфор-
мации, выявление и качественное удовлетворение запросов и по-
требностей, повышение их информационной культуры  

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-33 

5 Планируемые ре-
зультаты обучения 
по дисциплине (по-
роговый уровень) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
приобрести: 
знания:  
– приемов эффективного библиотечного общения с пользовате-
лями на уровне понимания. 
– организации воспитательно-образовательной работы средствами 
библиотеки на уровне понимания; 
– психолого-педагогических подходов и методов в библиотечно-
информационном обслуживании различных групп пользователей 
на уровне понимания; 
– процессов взаимодействия с потребителями информации, выяв-
ление и качественное удовлетворение запросов и потребностей, 
повышение их информационной культуры на уровне понимания; 
умения: 
– описывает эффективное библиотечное общение с пользователя-
ми  
– описывает  организацию воспитательно-образовательной рабо-
ты средствами библиотеки; 
– примеры эффективных психолого-педагогически подходов и 
методов в библиотечно-информационном обслуживании различ-
ных групп пользователей. 
– обосновывает процессы взаимодействия с потребителями ин-
формации, выявляет и качественно удовлетворяет запросы и по-
требности, повышает уровень их информационной культуры 
навыки и (или) опыт деятельности:  
– выбирает эффективное библиотечное общение с пользователя-
ми; 
– объясняет организацию воспитательно-образовательной работы 
средствами библиотеки; 
– выбирает эффективные психолого-педагогически подходы и 
методы в библиотечно-информационном обслуживании различ-
ных групп пользователей; 
– выбирает процессы взаимодействия с потребителями информа-
ции, выявляет и качественно удовлетворяет запросы и потребно-
сти, повышает уровень их информационной культуры. 

6 Общая трудоемкость в зачетных единицах – 3, 
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дисциплины состав-
ляет 

в академических часах – 108 

7 Разработчики М. Ю. Ваганова,  кандидат педагогических наук, доцент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающих-

ся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характеристик 
уровня сформированно-

сти компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сформиро-

ванность компетенции) 

1 2 3 4 
способность к 
эффективному 
библиотечному 
общению с  
пользователями 
(ПК-24) 

 

знания: приемов 
эффективного 
библиотечного 
общения с поль-
зователями на 
уровне понима-
ния 

знания: приемов эф-
фективного библио-
течного общения с 
пользователями на 
уровне применения 

знания: приемов эффек-
тивного библиотечного 
общения с пользователя-
ми 
на уровне оценивания 

умения: описыва-
ет эффективное 
библиотечное 
общение с поль-
зователями 

умения: планирует эф-
фективное библиотеч-
ное общение с пользо-
вателями 
 

умения: выбирает эффек-
тивное библиотечное 
общение с пользователя-
ми 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: выбирает 
эффективное 
библиотечное 
общение с поль-
зователями 

навыки и (или) опыт 
деятельности: управ-
ляет 
эффективное библио-
течное общение с 
пользователями 

навыки и (или) опыт 
деятельности :  поддер-
живает эффективное биб-
лиотечное общение с 
пользователями 

готовность к  
организации вос-
питательно-
образовательной 
работы средсва-
ми библиотеки 
(ПК-25) 
 

знания: органи-
зации воспита-
тельно-
образовательной 
работы средст-
вами библиотеки 
на уровне пони-
мания 

знания: организации  
воспитательно-
образовательной рабо-
ты средствами биб-
лиотеки на уровне при-
менения 

знания: организации вос-
питательно-
образовательной работы 
средствами библиотеки 
на уровне  
оценивания 

умения: описыва-
ет  организацию 
воспитательно-
образовательной 
работы средст-
вами библиотеки 

умения: планировать  
организацию воспита-
тельно-
образовательной рабо-
ты средствами биб-
лиотеки 

умения: выбирает органи-
зацию воспитательно-
образовательной работы 
средствами библиотеки 
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навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: объясняет 
организацию 
воспитательно-
образовательной 
работы средст-
вами библиотеки 

навыки и (или) опыт 
деятельности: управ-
ляет организацией 
воспитательно-
образовательной рабо-
ты средствами биб-
лиотеки 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: поддерживает  
организацию воспита-
тельно-образовательной 
работы средствами биб-
лиотеки 

готовность к ис-
пользованию 
психолого-
педагогических 
подходов и мето-
дов в библиотеч-
но-
информационном 
обслуживании 
различных групп 
пользователей 
(ПК-26); 
 

знания: психоло-
го-педагогичес 
ких подходов и 
методов в биб-
лиотечно-
информационном 
обслуживании 
различных групп 
пользователей на 
уровне понима-
ния 

знания: применяет эф-
фективные психолого-
педагогически подхо-
ды и методы в библио-
течно-
информационном об-
служивании различ-
ных групп пользовате-
лей на уровне приме-
нения 

знания: проектирует эф-
фективные психолого-
педагогически подходы и 
методы в библиотечно-
информационном обслу-
живании различных 
групп пользователей на 
уровне синтеза 

умения: приводит 
примеры эффек-
тивных психоло-
го-педагогически 
подходов и мето-
дов в библиотеч-
но-
информационном 
обслуживании 
различных групп 
пользователей 

умения: планирует эф-
фективные психолого-
педагогически подхо-
ды и методы в библио-
течно-
информационном об-
служивании различ-
ных групп пользовате-
лей 

умения: регулирует эф-
фективные психолого-
педагогически подходы и 
методы в библиотечно-
информационном обслу-
живании различных 
групп пользователей 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: выбирает 
эффективные 
психолого-
педагогически 
подходы и мето-
ды в библиотеч-
но-
информационном 
обслуживании 
различных групп 
пользователей 

навыки и (или) опыт 
деятельности: демон-
стрирует эффективные 
психолого-
педагогически подхо-
ды и методы в библио-
течно-
информационном об-
служивании различ-
ных групп пользовате-
лей 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: оценивает эф-
фективные психолого-
педагогически подходы и 
методы в библиотечно-
информационном обслу-
живании различных 
групп пользователей 

готовность к 
взаимодействию 
с потребителями 
информации, го-
товностью выяв-
лять и качест-
венно удовлетво-
рять запросы и 
потребности, по-
вышать уровень 
их информаци-
онной культуры 

знания: процес-
сов взаимодейст-
вия с потребите-
лями информа-
ции, выявление и 
качественное 
удовлетворение 
запросов и по-
требностей, по-
вышение их ин-
формационной 
культуры на 

знания: процессов 
взаимодействия с по-
требителями инфор-
мации, выявления и 
качественное удовле-
творение запросов и 
потребностей, повы-
шения их информаци-
онной культуры на 
уровне анализа 

знания: процессов взаи-
модействия с потребите-
лями информации, выяв-
ления и качественное 
удовлетворение запросов 
и потребностей, повыше-
ния их информационной 
культуры на уровне оце-
нивания 
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(ПК-33); 
 

уровне понима-
ния 
умения: обосно-
вывает процессы 
взаимодействия с 
потребителями 
информации, вы-
являет и качест-
венно удовлетво-
ряет запросы и 
потребности, по-
вышает уровень 
их информаци-
онной культуры 

умения: анализирует 
процессы процессы 
взаимодействия с по-
требителями инфор-
мации, выявляет и ка-
чественно удовлетво-
ряет запросы и по-
требности, повышает 
уровень их информа-
ционной культуры 

умения: выбирает процес-
сы взаимодействия с по-
требителями информа-
ции, выявляет и качест-
венно удовлетворяет за-
просы и потребности, 
повышает уровень их 
информационной куль-
туры 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: выбирает 
процессы взаи-
модействия с по-
требителями ин-
формации, выяв-
ляет и качест-
венно удовлетво-
ряет запросы и 
потребности, по-
вышает уровень 
их информаци-
онной культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельно-
сти:оценивает про-
цессы взаимодействия 
с потребителями ин-
формации, выявляет и 
качественно удовле-
творяет запросы и по-
требности, повышает 
уровень их информа-
ционной культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности:отличает 
процессы взаимодейст-
вия с потребителями ин-
формации, выявляет и 
качественно удовлетво-
ряет запросы и потребно-
сти, повышает уровень 
их информационной 
культуры 

  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 

Дисциплина «Современная школьная библиотека» является дисциплиной по вы-
бору. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-
нами: «Педагогика», «Психология познавательной деятельности», «Библиотечная про-
фессиология», «Библиотековедение». Данные дисциплины готовят обучающихся к эф-
фективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

– понимание значения организации воспитательно-образовательной среды, 
– осознание основных познавательных процессов, методов , приемов, техноло-

гий их развития, формирования; 
– обобщенные знания теоретических основ организации общественного поль-

зования книгой, знаниями, информацией. 
 Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин  «Библио-

течно-информационное обслуживание». 
 
 
 
 
 
                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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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 зачетных единиц, 108 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  66 10 

в том числе:   
Лекции 10 4 
Семинары            38 2 
практические занятия 18 4 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося зачет (все-

го часов по учебному плану): 
– 4 

 
 

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

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Фор-
ма 

про-
меж Контактная работа 

с/р лек
. 

се
м. 

прак
т. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Теоретические основы деятельности школьной библиотеки 

Тема 1. Школьная 13 2 10   1 Оценка за семинар,  

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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библиотека: исто-
рические предпо-
сылки становления, 
развития  

проверка самостоя-
тельной работы 

Тема 2. Школьная 
библиотека:  осно-
вы терминосисте-
мы, ресурсы 

11,5   1 10   0,5 Оценка за семинар, 
проверка самостоя-
тельной работы, 
аттестация в рамках 
текущего контроля 

 

Тема 3. Современ-
ные школьные 
библиотеки: мис-
сия, цели, задачи,  

11,5 1 10   0,5 Оценка за семинар, 
проверка самостоя-
тельной работы,  

 

Итого в 1 сем. 36 4 30 -  2   
Раздел 2. Практика и технология деятельности школьной библиотеки 

Тема 4. Библио-
течное обслужи-
вание в школьных 
библиотеках: рос-
сийский и зару-
бежный опыт 
 

48 2 2 4  40 Оценка за участие в 
семинаре, анализ 
практической рабо-
ты, проверка само-
стоятельной работы, 
проверка контроль-
ной работы 

 

Тема 5. 
Справочно-
библиографиче-
ская деятельность 
школьной биб-
лиотеки  

8 2 2 4   Оценка за участие в 
семинаре и  оценка 
за  практическую 
работу, аттестация в 
рамках текущего 
контроля 

 

Тема 6. Библио-
течно-
педагогические 
технологии в 
школьных биб-
лиотеках 

   9 1 2    6    Оценка за участие в 
семинаре и  оценка 
за практическую 
работу 

 

Тема 7. Марке-
тинг библиотеч-
но-
педагогических 
продуктов и ус-
луг. 

  7  1 2   4    Оценка за участие в 
семинаре и  оценка 
за практическую 
работу 

 

Зачет        зачет 
Итого во 2 сем 72 6 8 18  40   
Всего по дисци-
плине 

108 10 38 18  42   

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
о-

ем
ос

ть
 

(в
се

го
ча

с.
) Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Фор-
ма 

пром 
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час.) 
Контактная работа 

с/р лек
. 

се
м. 

прак
т. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Раздел 1. Теоретические основы деятельности школьной библиотеки 

Тема 1. Школьная 
библиотека: исто-
рические предпо-
сылки становления, 
развития  

12 2    10 проверка самостоя-
тельной работы 

 

Тема 2. Школьная 
библиотека:  осно-
вы терминосисте-
мы, ресурсы 

10     10 проверка самостоя-
тельной работы 

 

Тема 3. Современ-
ные школьные 
библиотеки: мис-
сия, цели, задачи,  

14  2   12 оценка за семинар-
ское занятие, про-
верка самостоятель-
ного задания 

 

Итого во 2 сем. 36 2 2 - - 32   
Раздел 2. Раздел 2. Практики и технологии деятельности школьной библиотеки 

Тема 4. Библио-
течное обслужи-
вание в школьных 
библиотеках: рос-
сийский и зару-
бежный опыт 

18 2    16 проверка самостоя-
тельной работы 

 

Тема 5. 
Справочно-
библиографиче-
ская деятельность 
школьной биб-
лиотеки  

18   2  16 проверка практиче-
ской, самостоятель-
ной работы 

 

Тема 6. Библио-
течно-
педагогические 
технологии в 
школьных биб-
лиотеках 

16     16 проверка самостоя-
тельной работы 

 

Тема 7. Марке-
тинг библиотеч-
но-
педагогических 
продуктов и ус-
луг. 

16   2  14 проверка практиче-
ской работы,  само-
стоятельной работы 

 

Зачет 4       Зачет 
Итого в 3 сем. 72 2 0 4  62  4 
Всего по  
дисциплине 

108 4  4 4  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

.) Коды компетенций 

П
К

-2
4 

П
К

-2
5 

 П
К

-2
6 

П
К

-3
3 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5  6 
Раздел 1. Теоретические основы деятельности школьной библиотеки 

Тема 1. Школьная библиотека: исторические пред-
посылки становления, развития  

13  +   
 

 1 

Тема 2. Школьная библиотека:  основы терминоси-
стемы, ресурсы 

11,5   +  1 

Тема 3. Современные школьные библиотеки: мис-
сия, цели, задачи,  

11,5  +   1 

Раздел 2. Практики и технологии деятельности школьной библиотеки 
Тема. 4 Библиотечное обслуживание в школьных 
библиотеках: российский и зарубежный опыт 
 

     48 +  +  2 

Тема 5. 
Справочно-библиографическая деятельность 
школьной библиотеки  

      8    + 1 

Тема 6. Библиотечно-педагогические технологии в 
школьных библиотеках 

      9 + +   2 

Тема 7. Маркетинг библиотечно-педагогических 
продуктов и услуг. 

      7    + 1 

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

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теоретические основы библиотечно-педагогической деятельности  
 

Тема 1. Школьная библиотека: исторические предпосылки становления, развития. 
Медиакультура в исторической репрезентации. История развития школьных библиотек. 
Медиакультура и библиотека. Современное школьное образование: медиасреда россий-
ской модернизации. Особенности медиаобразования, медиавоспитания в школьной биб-
лиотеке – медиацентре. Школьные  библиотеки-медиацентры и библиотечное пространст-
во в информационно-образовательной среде школы.  Информационно-образовательная 
среда школьной библиотеки - медиацентра. Расширение деятельности школьной библио-
теки – медиацентра и развитие образовательной среды внутри и вне школы. 
 
Тема 2. Школьная библиотека:  основы терминосистемы, ресурсы. Основные терми-
ны и их определение. Электронные образовательные ресурсы. Медиаресурсы как основа 
информационно-библиографической деятельности. Персонал школьного библиотечно-
го медиацентра. Права и обязанности сотрудников. Этапы создания школьного 
библиотечного медиацентра 
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Тема 3. Современные школьные библиотеки : миссия, цель, задачи, типовые реше-
ния  (модели) организации деятельности. Библиотечная деятельность как освоение но-
вой медиакультурной политики. Задачи и специфика  медиакультурной деятельности в 
библиотеке. Базисные функции медиацентра. Комплексный характер деятельности 
школьной библиотеки - медиацентра. Компоненты эффективного функционирования цен-
тра как целостной информационной медиасистемы. Базовая модель. Школьная библиоте-
ка-медиацентр как информационный центр. Школьная библиотека-медиацентр- центр 
чтения. Школьная библиотека-медиацентр – социально культурный комплекс. Школьная 
библиотека-медиацентр – центр коррекции и социализации детей с ограниченными воз-
можностями. 
 

Раздел 2. Практики и технологии деятельности школьной библиотеки 
 

Тема. 4. Библиотечное обслуживание в школьных библиотеках: российский и зарубежный 
опыт.Библиотечно-педагогическое обслуживание: цель, структура, свойства,  способы  
адаптации к среде. Субъекты обслуживания. Методики библиотечно-педагогического об-
служивания. Результат обслуживания – библиотечно-педагогические услуги, продукты.  
 
Тема 5. Справочно-библиографическая деятельность школьной библиотеки. Цель. Спра-
вочно-библиографический аппарат как база библиотечно-педагогического обслуживания. 
Особенности  информационно-библиографической деятельности педагогической направ-
ленности. Справочно-библиографическая деятельность: инновационная педагогическая 
деятельность.     
                                                                                                                                                                                                      
Тема 6. Библиотечно-педагогические технологии вшкольной библиотеке. Понятие 
библиотечно-педагогической технологии. Принципы. Основные признаки, качества совре-
менных библиотечно-педагогических технологий. Классификация библиотечно-
педагогических технологий. Библиотечно-педагогические технологии на основе чтения. 
Описание и анализ библиотечно-педагогических технологий.  
 
Тема 7. Маркетинг библиотечно-педагогические продуктов и услуг. Потребительские 
требования, основные группы пользователей. Виды библиотечно-педагогических продук-
тов. Услуги документального библиотечно-педагогического обслуживания. Библиографи-
ческие продукты и услуги педагогической направленности. Педагогические консультаци-
онные услуги, фактографические продукты и услуги педагогической направленности. 
Маркетинг образовательных услуг. Библиотеки и дистанционное образование. Продвиже-
ние библиотечно-педагогических продуктов и услуг. Дидактические и методические ос-
новы разработки программно-проектной деятельности по формированию и повышению 
читательской культуры различных возрастных групп.  
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-
ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
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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, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим заня-
тиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; 
научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

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

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

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 
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Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-
во 

часов 
с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Теоретические основы деятельности школьной библиотеки 
Тема 1. Школьная 
библиотека: истори-
ческие предпосылки 
становления, разви-
тия  

Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Школьная библиотека: исто-
рические предпосылки становления, 

развития» 
 

1 Опрос, проверка са-
мостоятельной рабо-
ты 

Тема 2. Школьная 
библиотека:  основы 
терминосистемы, 
ресурсы 

Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Школьная библиотека:  ос-
новы терминосистемы, ресурсы» 

0,5 Опрос, проверка са-
мостоятельной рабо-
ты 

Тема 3. Современные 
школьные библиоте-
ки: миссия, цели, за-
дачи 

Самостоятельная работа № 3. 
Тема «Современные школьные 
библиотеки: миссия, цели, задачи» 

0,5 Опрос, проверка са-
мостоятельной рабо-
ты 

Раздел 2. Практики и технологии деятельности школьной библиотеки 
Тема 4. Библиотечное 
обслуживание в 
школьных библиоте-
ках: российский и 
зарубежный опыт 
 

Самостоятельная работа № 4. 
Тема «Библиотечное обслуживание 
в школьных библиотеках: россий-
ский и зарубежный опыт» 
 

40 Опрос, проверка са-
мостоятельной рабо-
ты 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Школьная библиотека: исторические предпосылки 
становления, развития» 

Цель: понимание темы 
Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме. Выполне-

ние семинарского задания №1.Тема «Школьная библиотека: исторические предпосылки 
становления, развития». Составление словаря базовых терминов дисциплины. 

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Школьная библиотека:  основы терминосистемы, 

ресурсы» 
Цель: осознание темы 

            Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, подготовка 
к семинарскому занятию № 2. Тема «Школьная библиотека:  основы терминосистемы, ре-
сурсы» 
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Самостоятельная работа № 3. Тема  «Современные школьные библиотеки: 
миссия, цели, задачи, основные напрвления работы» 

Цель: изучение  темы 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, подготовка 

к письменному опросу, подготовка к семинару № 3 «Современные школьные библиоте-
ки: миссия, цели, задачи, основные напрвления работы». 

 
Самостоятельная работа № 4. Тема  «Библиотечное обслуживание в школьных биб-
лиотеках: российский и зарубежный опыт». 

Цель: изучение темы 
            Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме,  подготовка 
рефератов с презентацией «Зарубежные школьные библиотеки», оформление результа-
тов практической работы № 1  «Библиотечное обслуживание в школьных библиотеках: 
российский и зарубежный опыт». Подготовка к семинару № 4 «Библиотечное обслу-
живание в школьных библиотеках: российский и зарубежный опыт». 
 
  

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. –  Электронный доступ – URI: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_28979087_49617745.pdf3.  

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

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

язык для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы  

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

Наименование оценоч-
ного средства 
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(содержание ком-
петенций и код) 

дисциплине (пороговый 
уровень) 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические основы библиотечно-педагогической деятельности 

Тема 1. Школь-
ная библиотека: 
исторические 
предпосылки 
становления, раз-
вития 

готовностью к 
организации 
воспитатель-
но-
образователь-
ной работы 
средствами 
библиотеки 
(ПК-25); 
 

знания: обосновывает го-
товностью к организации 
воспитательно-
образовательной работы 
средствами библиотеки на 
уровне понимания 

- Семинарское занятие 
№ 1. Тема «Образова-
тельные функции биб-
лиотеки. Основные на-
правления образова-
тельной деятельности 
(традиции, новации)» 
(10 часов); 
– Самостоятельная ра-
бота №1.Тема «Образо-
вательные функции биб-
лиотеки. Основные на-
правления образова-
тельной деятельности 
(традиции, новации)»  
– тест 

умения: описывает  орга-
низацию воспитательно-
образовательной работы 
средствами библиотеки 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: объясняет ор-
ганизацию воспитательно-
образовательной работы 
средствами библиотеки 

Тема 2. Школь-
ная библиотека:  
основы терми-
носистемы, ре-
сурсы 

готовностью к 
использова-
нию психоло-
го-
педагогиче-
ских подходов 
и методов в 
библиотечно-
информаци-
онном обслу-
живании раз-
личных групп 
пользователей 
(ПК-26); 
 

знания: обосновывает эф-
фективность психолого-
педагогических подходов 
и методов в библиотечно-
информационном обслу-
живании различных групп 
пользователей на уровне 
понимания 

– Семинарское занятие 
№ 2.Тема «Библиотечно-
педагогическая деятель-
ность как объект научно-
го исследования предмет, 
объект» (10 часа); 
– Самостоятельная ра-
бота № 2.Тема «Библио-
течно-педагогическая 
деятельность как объект 
научного исследования 
предмет, объект»  
– тест 

умения: приводит приме-
ры эффективных психоло-
го-педагогических подхо-
дов и методов в библио-
течно-информационном 
обслуживании различных 
групп пользователей 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выбирает эф-
фективные психолого-
педагогические подходы и 
методы в библиотечно-
информационном обслу-
живании различных групп 
пользователей 

Тема 3. Совре-
менные школь-
ные библиоте-
ки: миссия, це-
ли, задачи, ос-
новные направ-
ления работы 

готовностью к 
организации 
воспитатель-
но-
образователь-
ной работы 
средствами 
библиотеки 
(ПК-25); 
 

знания: см. как в теме 1 - Семинарское занятие 
№ 3.Тема «Библиотечно-
педагогическая деятель-
ность: понятие, структу-
ра, содержание» (10 ча-
са); 
– Самостоятельная ра-
бота № 3.Тема «Библио-
течно-педагогическая 
деятельность: понятие, 
структура, содержание»  

умения: см. как в теме 1 
 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: см. как в теме 
1 
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– тест 

Раздел 2. Практики и технологии библиотечно-педагогической деятельности 
Тема 4. Библио-
течное обслу-
живание в 
школьных биб-
лиотеках: рос-
сийский и зару-
бежный опыт 
 

готовностью к 
использова-
нию психоло-
го-
педагогиче-
ских подходов 
и методов в 
библиотечно-
информаци-
онном обслу-
живании раз-
личных групп 
пользователей 
(ПК-26); 

знания: см. как в теме 2 – Семинарское занятие 
№ 4. Тема «Педагогиче-
ские основы библиотеч-
ного обслуживания»  
(2 часа) 
- Практическая работа 
№ 1. Тема «Педагогиче-
ские основы библиотеч-
ного обслуживания»  
(4 часа) 
– Самостоятельная ра-
бота № 4. Тема  «Педа-
гогические основы биб-
лиотечного обслужива-
ния 
– тест 

умения: см. как в теме 2 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  см. как в  
теме 2 

способность к 
эффективному 
библиотечно-
му общению с 
пользователя-
ми (ПК-24) 
 

знания: приемов эффек-
тивного библиотечного 
общения с пользователями 
на уровне понимания 
умения: описывает эффек-
тивное библиотечное об-
щение с пользователями 
навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирает 
эффективное библиотеч-
ное общение с пользова-
телями 

Тема 5. Спра-
вочно-
библиографи-
ческая деятель-
ность школьной 
библиотеки  

готовностью 
к взаимодей-
ствию с по-
требителями 
информации, 
готовностью 
выявлять и 
качественно 
удовлетво-
рять запросы 
и потребно-
сти, повы-
шать уровень 
их информа-
ционной 
культуры 
(ПК-33) 
 

знания: процессов взаимо-
действия с потребителями 
информации, выявление и 
качественное удовлетво-
рение запросов и потреб-
ностей, повышение их 
информационной культу-
ры на уровне понимания 
 

- Семинарское занятие 
№ 5 «Педагогическая 
направленность спра-
вочно-
библиографической дея-
тельности» (2 часа). 
- Практическая работа 
№ 2 Тема  «Педагогиче-
ская направленность 
справочно-
библиографической дея-
тельности» (4 часа). 
– тест 
 

умения: обосновывает 
процессы взаимодействия 
с потребителями инфор-
мации, выявляет и качест-
венно удовлетворяет за-
просы и потребности, по-
вышает уровень их ин-
формационной культуры 
 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выбирает 
процессы взаимодействия 
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с потребителями инфор-
мации, выявляет и качест-
венно удовлетворяет за-
просы и потребности, по-
вышает уровень их ин-
формационной культуры 
 

Тема 6. Библио-
течно-
педагогические 
технологии в 
школьных техно-
логиях 

готовностью к ор-
ганизации воспи-
тательно-
образовательной 
работы средствами 
библиотеки (ПК-
25) 
 

знания: см. как в теме 1 – Семинарское занятие 
№ 6 Тема «Библиотечно-
педагогические техноло-
гии. Виды и их характе-
ристика» (2 часа); 
- Практическая работа 
№3 Тема  «Библиотечно-
педагогические техноло-
гии. Виды и их характе-
ристика» (6 часов). 
– тест 
 

умения: см. как в теме 1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  см. как в теме 
1 

способность к 
эффективному 
библиотечно-
му общению с 
пользователя-
ми (ПК-24) 
 

знания: см. как в теме 4 

умения: см. как в теме 4 

навыки и (или) опыт дея-
тельности:  см. как в теме 
4 

Тема 7. Марке-
тинг библиотеч-
но-
педагогических 
продуктов и ус-
луг. 

готовностью 
к взаимодей-
ствию с по-
требителями 
информации, 
готовностью 
выявлять и 
качественно 
удовлетво-
рять запросы 
и потребно-
сти, повы-
шать уровень 
их информа-
ционной 
культуры 
(ПК-33); 

знания: см. как в теме 5 – Семинарское занятие 
№ 7. Тема «Маркетинг 
библиотечно-
педагогических продук-
тов и услуг» (2 часа); 
– Практическая работа 
№ 4. Тема «Маркетинг 
библиотечно-
педагогических продук-
тов и услуг» (4 часа); 
– тест 
 

умения: см. как в теме 5 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: см. как в теме 
5 
 

 
 

Таблица 7 
 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические основы библиотечно-педагогической деятельности 
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Тема 1. Школьная 
библиотека: истори-
ческие предпосылки 
становления, разви-
тия 

готовностью к ор-
ганизации воспи-
тательно-
образовательной 
работы средства-
ми библиотеки 
(ПК-25); 
 

знания: обосновывает го-
товностью к организации 
воспитательно-
образовательной работы 
средствами библиотеки на 
уровне понимания 

Вопросы к: 
№ теоретических 
вопросов: № 
2, 12,16-19 
практико-
ориентированных 
заданий :10 умения: описывает  органи-

зацию воспитательно-
образовательной работы 
средствами библиотеки 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: объясняет ор-
ганизацию воспитательно-
образовательной работы 
средствами библиотеки 

Тема 2. Школьная 
библиотека:  осно-
вы терминосисте-
мы, ресурсы 

готовностью к ис-
пользованию пси-
холого-
педагогических 
подходов и мето-
дов в библиотеч-
но-
информационном 
обслуживании 
различных групп 
пользователей 
(ПК-26); 
 

знания: обосновывает эф-
фективность психолого-
педагогических подходов и 
методов в библиотечно-
информационном обслужи-
вании различных групп 
пользователей на уровне 
понимания 

–Вопросы к заче-
ту: 
№ теоретических 
вопросов: 1,3, 14 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 3,4, 9 
 умения: приводит примеры 

эффективных психолого-
педагогических подходов и 
методов в библиотечно-
информационном обслужи-
вании различных групп 
пользователей 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выбирает эф-
фективные психолого-
педагогические подходы и 
методы в библиотечно-
информационном обслужи-
вании различных групп 
пользователей 

Тема 3. Современ-
ные школьные 
библиотеки: мис-
сия, цели, задачи, 
основные направ-
ления работы 

готовностью к ор-
ганизации воспи-
тательно-
образовательной 
работы средства-
ми библиотеки 
(ПК-25); 

знания: см. как в теме 1 Вопросы к зачету: 
№ 
теоретических 
вопросов: 1, 3, 4,  
8-14 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1, 2, 5 
 

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

Раздел 2. Практики и технологии библиотечно-педагогической деятельности  

Тема 4. Библиотеч-
ное обслуживание 
в школьных биб-

готовностью к ис-
пользованию пси-
холого-
педагогических 

знания: см. как в теме 2 Вопросы к зачету: 
№ 
теоретических 

умения: см. как в теме 2 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  см. как в теме 
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лиотеках: россий-
ский и зарубежный 
опыт 

подходов и мето-
дов в библиотеч-
но-
информационном 
обслуживании 
различных групп 
пользователей 
(ПК-26); 

2 вопросов: № 
13,16-19 
практико-
ориентированных 
заданий: 3,4 

способность к эф-
фективному биб-
лиотечному обще-
нию с пользовате-
лями (ПК-24) 
 

знания: приемов эффектив-
ного библиотечного обще-
ния с пользователями на 
уровне понимания 
умения: описывает эффек-
тивное библиотечное обще-
ние с пользователями 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выбирает 
эффективное библиотечное 
общение с пользователями 

Тема 5. Справочно-
библиографическая 
деятельность 
школьной библио-
теки 

готовностью к 
взаимодействию 
с потребителями 
информации, го-
товностью выяв-
лять и качест-
венно удовле-
творять запросы 
и потребности, 
повышать уро-
вень их инфор-
мационной куль-
туры (ПК-33); 

знания процессов взаимо-
действия с потребителями 
информации, выявление и 
качественное удовлетворе-
ние запросов и потребно-
стей, повышение их ин-
формационной культуры на 
уровне понимания 

Вопросы к зачету : 
№ 
теоретических 
вопросов:25, 26, 
27 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 9,10 умения: обосновывает про-

цессы взаимодействия с 
потребителями информа-
ции, выявляет и качествен-
но удовлетворяет запросы и 
потребности, повышает 
уровень их информацион-
ной культуры 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выбирает про-
цессы взаимодействия с 
потребителями информа-
ции, выявляет и качествен-
но удовлетворяет запросы и 
потребности, повышает 
уровень их информацион-
ной культуры 

Тема 6. Библиотеч-
но-педагогические 
технологии в школь-
ных технологиях 

готовностью к органи-
зации воспитательно-
образовательной рабо-
ты средствами библио-
теки (ПК-25) 

знания: см. как в теме 1 –Вопросы к заче-
ту: 
№ 
теоретических 
вопросов: 20-23, 
№  
практико-
ориентированных 
заданий: 8 

умения: см. как в теме 1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  см. как в теме 
1 

способность к эф-
фективному биб-
лиотечному обще-
нию с пользовате-
лями (ПК-24) 

знания: см. как в теме 4 
умения: см. как в теме 4 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  см. как в теме 
4 
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Тема 7. Маркетинг 
библиотечно-
педагогических про-
дуктов и услуг. 

готовностью к 
взаимодействию 
с потребителями 
информации, го-
товностью выяв-
лять и качест-
венно удовле-
творять запросы 
и потребности, 
повышать уро-
вень их инфор-
мационной куль-
туры (ПК-33) 

знания: см. как в теме 5 –Вопросы к заче-
ту: 
№ 
теоретических 
вопросов: 24-30 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 
1,2,6,9,10 

умения: см. как в теме 5 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: см. как в теме 5 

 

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 компе-
тенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компе-
тенций 

Формы контроля 

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

Знания: 
Демонстрируют научные 
представления о месте биб-
лиотеки в обществе, пони-
мают ее системность и  ор-
ганизационную сущность 

  
Перечисляет признаки биб-
лиотеки как открытой системы 
и организации, обосновывает 
социальную сущность библио-
теки 

 
Диагностические: опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания:  
 

 
Активная учебная лекция; семи-
нары; практические; занятия, 
самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / 
по диагностическим вопросам); 
письменная работа (типовые зада-
ния); самостоятельное решение 
контрольных (типовых) заданий, 
проектирование фрагмента кадро-
вой стратегии. 
 

приемов эффективного биб-
лиотечного общения с поль-
зователями на уровне пони-
мания 

Правильно и последовательно 
 
 

 

организации воспитательно-
образовательной работы 
средствами библиотеки на 
уровне понимания; 

Правильно и последовательно 
обосновывает организацию 
воспитательно-
образовательной работы сред-
ствами библиотеки на уровне 
понимания; 
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психолого-педагогических 
подходов и методов в биб-
лиотечно-информационном 
обслуживании различных 
групп пользователей на 
уровне понимания 

Правильно и последовательно 
обосновывает эффективность 
психолого-педагогических 
подходов и методов в библио-
течно-информационном об-
служивании различных групп 
пользователей на уровне по-
нимания 

 
 
 
 
 
 
 

 
 процессов взаимодействия с 

потребителями информации, 
выявление и качественное 
удовлетворение запросов и 
потребностей, повышение их 
информационной культуры 
на уровне понимания 

Правильно и последовательно 
обосновывает процессы взаи-
модействия с потребителями 
информации, выявление и ка-
чественное удовлетворение 
запросов и потребностей, по-
вышение их информационной 
культуры на уровне понима-
ния 

Умения:  
описывает эффективное биб-
лиотечное общение с пользо-
вателями 
 

Правильно и последовательно 
описывает эффективное биб-
лиотечное общение с пользо-
вателями 

описывает организацию вос-
питательно-образовательной 
работы средствами библиоте-
ки; 

Правильно и последовательно 
описывает организацию вос-
питательно-образовательной 
работы средствами библиоте-
ки 

приводит примеры эффек-
тивных психолого-
педагогически подходов и 
методов в библиотечно-
информационном обслужи-
вании различных групп поль-
зователей. 

Правильно и последовательно 
приводит примеры эффектив-
ных психолого-педагогически 
подходов и методов в библио-
течно-информационном об-
служивании различных групп 
пользователей. 

обосновывает процессы взаи-
модействия с потребителями 
информации, выявляет и ка-
чественно удовлетворяет за-
просы и потребности, повы-
шает уровень их информаци-
онной культуры 

Правильно и последовательно 
обосновывает процессы взаи-
модействия с потребителями 
информации, выявляет и каче-
ственно удовлетворяет запро-
сы и потребности, повышает 
уровень их информационной 
культуры 

Навыки и (или) опыт дея-
тельности: 

 
 

выбирает 
эффективное библиотечное 
общение с пользователями 

 
 
 

Правильно и последовательно 
выбирает 
эффективное библиотечное 
общение с пользователями 

объясняет организацию вос-
питательно-образовательной 
работы средствами библио-
теки; 

Правильно и последовательно 
объясняет организацию воспи-
тательно-образовательной ра-
боты средствами библиотеки 
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выбирает эффективные пси-
холого-педагогически подхо-
ды и методы в библиотечно-
информационном обслужи-
вании различных групп поль-
зователей. 

Правильно и последовательно 
выбирает эффективные психо-
лого-педагогически подходы и 
методы в библиотечно-
информационном обслужива-
нии различных групп пользо-
вателей. 

выбирает процессы взаимо-
действия с потребителями 
информации, выявляет и ка-
чественно удовлетворяет за-
просы и потребности, повы-
шает уровень их информаци-
онной культуры 

Правильно и последовательно 
выбирает процессы взаимо-
действия с потребителями ин-
формации, выявляет и качест-
венно удовлетворяет запросы 
и потребности, повышает уро-
вень их информационной 
культуры 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  

 
 

приемов эффективного биб-
лиотечного общения с поль-
зователями 
на уровне оценивани 

Правильно и последовательно 
обосновываетэффективное 
библиотечное общение с поль-
зователями 

организации воспитательно-
образовательной работы 
средствами библиотеки на 
уровне понимания; 

Правильно и последовательно 
обосновывает готовность к 
социальному партнерству на 
уровне понимания; 

психолого-педагогических 
подходов и методов в биб-
лиотечно-информационном 
обслуживании различных 
групп пользователей на 
уровне понимания 

Правильно и последовательно 
обосновывает эффективность 
психолого-педагогических 
подходов и методов в библио-
течно-информационном об-
служивании различных групп 
пользователей на уровне по-
нимания 

процессов взаимодействия с 
потребителями информации, 
выявление и качественное 
удовлетворение запросов и 
потребностей, повышение их 
информационной культуры 
на уровне понимания 

Правильно и последовательно 
обосновывает процессов взаи-
модействия с потребителями 
информации, выявление и ка-
чественное удовлетворение 
запросов и потребностей, по-
вышение их информационной 
культуры на уровне понима-
ния 

Умения:  
выбирает эффективное биб-
лиотечное общение с пользо-
вателями 

Правильно и последовательно 
выбирает эффективное биб-
лиотечное общение с пользо-
вателями 
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обосновывает процессы взаи-
модействия с потребителями 
информации, выявляет и ка-
чественно удовлетворяет за-
просы и потребности, повы-
шает уровень их информаци-
онной культуры 

Правильно и последовательно 
обосновывает процессы взаи-
модействия с потребителями 
информации, выявляет и каче-
ственно удовлетворяет запро-
сы и потребности, повышает 
уровень их информационной 
культуры 

описывает организацию вос-
питательно-образовательной 
работы средствами библиоте-
ки; 

Правильно и последовательно 
описывает организацию вос-
питательно-образовательной 
работы средствами библиоте-
ки 

приводит примеры эффек-
тивных психолого-
педагогически подходов и 
методов в библиотечно-
информационном обслужи-
вании различных групп поль-
зователей. 
 

Правильно и последовательно 
приводит примеры эффектив-
ных психолого-педагогически 
подходов и методов в библио-
течно-информационном об-
служивании различных групп 
пользователей. 

Навыки и (или) опыт дея-
тельности: 

 
 

поддерживает эффективное 
библиотечное общение с 
пользователями 
 

Правильно и последовательно 
поддерживает эффективное 
библиотечное общение с поль-
зователями 

выбирает процессы взаимо-
действия с потребителями 
информации, выявляет и ка-
чественно удовлетворяет за-
просы и потребности, повы-
шает уровень их информаци-
онной культуры 

Правильно и последовательно 
выбирает процессы взаимо-
действия с потребителями ин-
формации, выявляет и качест-
венно удовлетворяет запросы 
и потребности, повышает уро-
вень их информационной 
культуры 

объясняет организацию вос-
питательно-образовательной 
работы средствами библио-
теки; 

Правильно и последовательно 
объясняет организацию воспи-
тательно-образовательной ра-
боты средствами библиотеки 

выбирает эффективные пси-
холого-педагогически подхо-
ды и методы в библиотечно-
информационном обслужи-
вании различных групп поль-
зователей. 

Правильно и последовательно 
выбирает эффективные психо-
лого-педагогически подходы и 
методы в библиотечно-
информационном обслужива-
нии различных групп пользо-
вателей. 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (дискус-
сия,); письменная работа (творческая); самостоятельное решение практико-
ориентированных заданий; защита и презентация  результатов работ; 
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– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа).  

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использо-
ванием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 
групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практи-
ко-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).  
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
 
 

Оценка по но-
минальной шка-

ле 
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, оп-
ределенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, уме-
ет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, 
знает дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопро-
сы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 
результатов обучения по дисциплине является основой для формиро-
вания общекультурных и профессиональных компетенций, соответст-
вующих требованиям ФГОС. 

Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстриро-
вал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 
учебными умениями, навыками и способами деятельности по дисцип-
лине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных во-
просов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 
обоснование выбора методов решения заданий в практикоориенти-
рованных ситуациях. 
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Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает не-
обходимой 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 освоен-
ную 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 кон-
троля показывают, что обучающийся не овладел необходимой систе-
мой знаний и умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 
сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на прак-
тике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопро-
сы. 

 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 
балльно-рейтинговой системы 

Бально-рейтинговая система не используется 
 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 
Устное выступление (семинар, доклад) 

 
Таблица 10 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, пол-
ный ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудов-

летворительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен 
анализ про-
блемы с при-
влечением 
дополнитель-
ной литера-
туры. Выво-
ды обоснова-
ны. 

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
доп-ой лите-
ратуры. Не 
все выводы 
сделаны 
и/или обос-
нованы. 

Проблема рас-
крыта не пол-
ностью. Выво-
ды не сделаны 
и/или выводы 
не обоснованы. 

Проблема не 
раскрыта. Отсут-
ствуют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая инфор-
мация систе-
матизирова-
на, последо-

Представ-
ляемая ин-
формация 
систематизи-
рована и по-

Представляе-
мая информа-
ция не система-
тизирована 
и/или не после-

Представляемая 
информация ло-
гически не свя-
зана.  
Не использованы 
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вательна и 
логически 
связана.  
Использова-
ны все необ-
ходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

следователь-
на. Исполь-
зовано боль-
шинство не-
обходимых 
профессио-
нальных 
терминов.  

довательна. 
Профессио-
нальная терми-
нология ис-
пользована ма-
ло.  

профессиональ-
ные термины.  

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информ. тех-
нологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использова-
ны информа-
ционные 
технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3–4 ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Не использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляе-
мой информа-
ции.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы пол-
ные с приве-
дением при-
меров. 

Ответы на 
вопросы 
полные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 
держаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные на-
выки 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
способен к 
импровиза-
ции, учиты-
вает обрат-
ную связь с 
аудиторией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддержива-
ет обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена. 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, 
не соблюдает 
нормы речи в 
простом выска-
зывании. 

 

Итого  
 

 
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     
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Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое ис-
пользование 

    

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     
 

Письменная работа (эссе) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий 
теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деле-
ние текста на введение, основную часть и заключение; в ос-
новной части последовательно, связно и полно доказывается 
выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части; правильно 
(уместно и достаточно) применяются разнообразные средст-
ва связи; для выражения своих мыслей пользуется научным 
языком; демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  

Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий 
теме эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполне-
на; в основной части последовательно, связно, но недоста-
точно полно доказывается выдвинутый тезис; заключение 
содержит выводы, логично вытекающие из содержания ос-
новной части; уместно применяются разнообразные средст-
ва связи; для выражения своих мыслей обучающийся чаще 
всего пользуется научным языком. 

Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне 
соответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис 
доказывается недостаточно логично (убедительно) и после-
довательно; заключение и выводы не полностью соответст-
вуют содержанию основной части; недостаточно или, на-
оборот, избыточно используются средства связи; язык рабо-
ты в целом не соответствует предъявляемому уровню.  

Неудовлетворительно Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме 
эссе; в основной части нет логичного последовательного 
раскрытия темы; выводы не вытекают из основной части; 
средства связи не обеспечивают связность изложения; от-
сутствует деление текста на введение, основную часть и за-
ключение; язык работы можно оценить как «примитивный».  

 
Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  
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Оценка по номинальной 

шкале 
% правильных ответов, полученных на тестиро-

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

не зачтено менее 60 
 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) к зачету 

 
№ 
п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1 Образовательные функции школьной библиотеки. Основные 

направления образовательной деятельности 
ПК-25 

2 Исторические аспекты создания и развития школьных библио-
тек 

ПК-25 

3 Теоретические основы деятельности школьных библиотек ПК-25 
4 Библиотечно-педагогическая деятельность школьных библио-

тек:  воспитательно-образовательные функции 
ПК-25 

5 Современные услуги  школьных библиотек. ПК-25 
6 Формирование фондов школьных библиотек: организация, 

хранение, учет 
ПК-25 

7 Планирование, отчетность и нормирование труда  в школьной 
библиотеке 

ПК-26 

8 Педагогические основы библиотечно-информационного обслу-
живания в школьной библиотеке. 

ПК-25 
ПК-24 

9 Индивидуальное обслуживание в школьной библиотеке: общая 
характеристика 

ПК-25 
ПК-24 

10 Групповое и массовое обслуживание в школьной библиотеке: 
особенности, перспективы развития 

ПК-25 
ПК-24 

11 Координация работы школьной библиотеки с учителями и ро-
дителями на современном этапе 

ПК-26 
ПК-24 

12 Современные модели школьных библиотек: общая характери-
стика. 

ПК-25 

13 Педагогические основы библиотечного обслуживания в школь-
ной библиотеки. 

ПК-26 
ПК-24 

14 Библиотечно-педагогическое обслуживание: цель, структура, 
свойства,  способы  адаптации к среде. 

ПК-26 
ПК-24 

15 Субъекты библиотечно-педагогического обслуживания. ПК-26 
16 Школьная библиотека как информационный центр: отличи-

тельные характеристики 
ПК-33 

17 Школьная библиотека как культурно-досуговый центр: отличи- ПК-33 
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тельные характеристики 
18 Школьная библиотека как ресурсный центр для обеспечения и разви-

тия образовательной среды  
ПК-25 

19 Школьная библиотека как центр коррекции и социализации де-
тей с ограниченными возможностями: отличительные характе-
ристики 

ПК-26 

20 Библиотечно-педагогические технологии: понятие, принципы. ПК-25 
21 Основные признаки, качества современных библиотечно-

педагогических технологий. 
ПК-25 

22 Классификация библиотечно-педагогических технологий.  ПК-25 
23 Библиотечно-педагогические технологии на основе чтения. ПК-25 
24 Потребительские требования, основные группы пользователей 

библиотечно-педагогических продуктов и услуг 
ПК-33 

25 Виды библиотечно-информационных продуктов в школьной 
библиотеки  

ПК-25 

26 Услуги документального библиотечно-педагогического обслу-
живания 

ПК-33 
       ПК24 

27 Библиотеки и дистанционное образование ПК-25 
28 Маркетинг библиотечно-педагогических продуктов и услуг.  ПК-33 
29 Библиографические продукты и услуги педагогической на-

правленности. 
ПК-24 

30 Образовательно-воспитательная среда библиотек ПК-25 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 
  

№ 
п/п 

Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Спланировать мероприятия по организации сотрудничества, 
партнерства школьной  и детской  библиотек 

ПК-25 

2 Спланировать мероприятия по организации взаимодействия  
школьной  библиотеки и родителей 

ПК-26 

3 Выполнить сегментацию целевых аудиторий читателей школь-
ной библиотеки и спрогнозируйте возможные их запросы 

ПК-33 

4 Выполните сегментацию целевых аудиторий читателей школь-
ной библиотеки и прогнозируйте возможный портфель их за-
просов 

ПК-26 

5 Составить план индивидуальной работы с читателем  (возраст  
определяет преподаватель) 

ПК-33 

6 Разработать программу сотрудничества, партнерства школьной 
и детской библиотеки 

ПК-33 

7 Разработайте  руководство последовательности действий при 
приеме документов в фонд школьной библиотеки для начи-
нающего библиотекаря 

ПК-26 

8 Проанализировать 1-2 библиотечно-педагогических техноло-
гий, обосновать выбор. 

ПК-25 

9 Изучить сайт школьной библиотеки (по выбору преподавателя) 
и охарактеризовать 

ПК-24 
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10  Модель: «Школьная библиотека как центр чтения» (модель 
выбирает преподаватель). Привести 2-3 примера индивидуаль-
ной и массовой работы  в школьной библиотеке и сделать вы-
вод об особенностях деятельности. 

ПК-25 
ПК-24 

 
 
 
 

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

 
Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 
      1. Зарубежные школьные библиотеки «Школьные библиотеки США, Школьные 
библиотеки Франции, Школьные библиотеки Японии и др.) 
      2. Изучение программы по курсу. Составление рубрикатора. 

3.  Составление глоссария. 
4. Контент-анализ профессиональной периодики по изучаемой дисциплине. 
5. Разработка информационно-библиографической продукции по изучаемой дис-
циплине. 
6.  Подготовить дайджест по теме курса. 
7.  Библиографический обзор по страницам профессиональной печати. 
8. Эссе на тему: «Библиотечно-педагогическая деятельность школьной библио-
теки в электронной среде». 
9. Электронные библиотечно-педагогические услуги  (реферат) 
10. Библиотечно-педагогическая деятельность и управление знаниями (реферат) 

      11. Виды библиотечно-педагогической деятельности: различные и общие аспек-
ты (эссе на тему) 

 
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 указа-
ние 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 введе-

нии 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 литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-
тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 
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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 иллюст-
раций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинар № 1. Тема «Школьная библиотека: исторические предпосылки станов-

ления, развития»   (ПК-25), (10 часов) 
1. Школьная библиотека как педагогическая система.  
2. Закрепление педагогических функций библиотек в «Законе библиотечном деле».  
3. Термин «библиотечная педагогика». Специфика библиотечной педагогики.  
4. Традиции и новации библиотечной педагогики. 
5. Библиотека и школа – оптимизация совместной педагогической деятельности. 
6. Чтение как гуманное  средство обучения и воспитания. 

 
Рекомендуемая литература: 

           Основная литература к семинару (см.п. 7.1) 
           Дополнительная литература к семинару: 

1. Зуева, Е. М. Феномен современной школьной библиотеки [Электронный ре-
сурс] / Е. М. Зуева // Федерация Интернет-образования : Учитель.ги – Режим доступа : 
http:/'/www.teacher. fio.ru/news.php?n=25260&c=1441. – Загл. с экрана.  

2. Иванова, Е. В. Школьные библиотеки и информационные технологии: мечты 
о будущем [Электронный ресурс] / Е. В. Иванова // Библиотеки и информационные ре-
сурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса :11-я междунар. 
конф. «Крым-2004» : тр. конф. – М., 2004. – Режим доступа : 
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2004/disk/prog1.html. — Загл. с экрана.  

3.Столяров, Ю. Н. Что такое медиатека и как она воюет со школьной библиоте-
кой [Электронный ресурс] / Ю. Н. Столяров // Шк. б-ка. — 2006. – Режим доступа : 
http://schoollibrary.ioso.ru/ index.php?news_id=473. – Загл. с экрана. 

 
Семинар № 2. Тема «Школьная библиотека:  основы терминосистемы, ресурсы» 

(ПК-26), (10 часов) 
   
Вопросы для обсуждения:  
1. Основные термины и понятия курса. 
2. Информационные ресурсы школьной библиотеки: традиционные , электронные 
3. Виды литературы: проблема использования в школьной библиотеке 
            Рекомендуемая литература: 
           Основная литература к семинару (см.п. 7.1) 
           Дополнительная литература к семинару: 
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1. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современ-
ного образования // Интернет-журнал «Эйдос». – 2006. – 5 мая. – Режим доступа: 
http://www.eidos.ru/iour-nal/2006/0505.htm : 

2. Зуева, Е. М. Феномен современной школьной библиотеки [Электронный ре-
сурс] / Е. М. Зуева // Федерация Интернет-образования : Учитель.ги – Режим доступа : 
http:/'/www.teacher. fio.ru/news.php?n=25260&c=1441. – Загл. с экрана.  

3. Иванова, Е. В. Школьные библиотеки и информационные технологии: мечты 
о будущем [Электронный ресурс] / Е. В. Иванова // Библиотеки и информационные ре-
сурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса :11-я междунар. 
конф. «Крым-2004» : тр. конф. – М., 2004. – Режим доступа : 
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2004/disk/prog1.html. — Загл. с экрана.  

4. Иванова, Е. В. Электронные информационные ресурсы в школьной библиоте-
ке [Электронный ресурс] / Е. В. Иванова //Библиотеки и информационные ресурсы в 
современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : 12-я между нар. конф. 
«Крым-2005» : тр. конф. – М., 2005. – Режим доступа : www.gpntb.ru/win/inter-
events/crimea2005/disk/trud.html. – Загл. с экрана. 

5.Столяров, Ю. Н. Что такое медиатека и как она воюет со школьной библиоте-
кой [Электронный ресурс] / Ю. Н. Столяров // Шк. б-ка. — 2006. – Режим доступа : 
http://schoollibrary.ioso.ru/ index.php?news_id=473. – Загл. с экрана. 

6. Хуторской А. В. Технология проектирования ключевых и предметных компе-
тенций. Эйдос. 2005. http://eidos.ru/iournal/2005/ 1212.htm 

7. Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. Док-
лад на отделении философии образования и теории педагогики РАО 23 апреля 2002. 
Центр «Эйдос» http://www. eidos.ru/iournal/2002/0423.htm . 

8. Шрайберг, Я. Л. Концепция библиотеки в информационном веке: постановка 
проблемы [Электронный ресурс] / Я. Л. Шрайберг. – Режим доступа: 
http://www.gpntb.ru/libcom5/ disk/doc/52.pdf. – Загл. с экрана. 
 

Семинар № 3. Тема «Современные школьные библиотеки: миссия, цели, задачи, 
основные направления работы» (ПК-25), (10 часов) 

   
Вопросы для обсуждения:  
1. Библиотечно-педагогическая деятельность: понятие, виды.  
2. Библиотека как ресурсный центр для обеспечения и развития образовательной среды.  
3. Социокультурные основы библиотечно-педагогической деятельности.  
4. Особенности библиотечно-педагогической деятельности в электронной среде. 
5. Библиотечно-педагогическая деятельность и управление знаниями.  

 
Рекомендуемая литература: 

   Основная литература к семинару (см.п. 7.1) 
   Дополнительная литература к семинару: 

1. Исследование в Огайо: 13 ООО школьников не могут ошибаться . Модель 
школьной библиотеки как активного участника процесса обучения // Р. Дж. Тодд, К. К. 
Культау и ОЕЛМА. Todd С, Ross J., С. Kuhlthau, and OELMA. 2004. Student Learning 
through Ohio School Libraries. Columbus, OH: Ohio Educational Library Media Association. 
8 p.- Режим доступа: http://www.oelma.org/studentlearning/default.asp: 

2. Лау X. Руководство по информационной грамотности для обра- 
зования на протяжении всей жизни/ Пер. с англ. С. Сорокиной. 2006. 
М.: МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех». — Режим доступа: 
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3. Новые инфокоммуникационные технологии в социально-гуманитарных нау-
ках и образовании: современное состояние, проблемы, перспективы развития : мате-
риалы междунар. интернет-конф. на портале http//www.auditorium.ru / Ин-т «Открытое 
общество» ; под ред. А. Н. Кулика. – М., 2003. – 423 с.  

4.Обучение школьников с помощью школьных библиотек в шта- 
те Огайо. – Колумбус, Огайо: Ассоциация штата Огайо по обучению 
с помощью библиотек, 2004. – Режим доступа: http://www. 
oelma.org/studentlearning/default.asp School libraries work! // Scholastic research & results. 
The School 

5. Осин, А. В. Электронное издание в образовательном пространстве [Электрон-
ный ресурс] / А. В. Осин // Республиканский мультимедиа центр. – Режим доступа : 
http://www.rnmc.ru/ideas/ osin/izdvpros.php. – Загл. с экрана. 

6.Основные результаты международного исследования образовательных дости-
жений учащихся PISA-2000 (краткий отчет): Программа международной оценки обу-
чающихся: Мониторинг знаний и умений в новом тысячелетии.Режим доступа –
http://www.centeroko.fromru.com/pisa/pisa_part.htm 
 

Семинар № 4. Тема «Педагогические основы библиотечного обслуживания»  
(ПК-24), (ПК-26), (2 часа) 

 
Вопросы для обсуждения:  
1. Библиотечно-педагогическое обслуживание: цель, структура, свойства.  
2. Субъекты обслуживания.  
3. Методики библиотечно-педагогического обслуживания.  
4. Результат обслуживания – библиотечно-педагогические услуги, продукты.  
 

Рекомендуемая литература: 
   Основная литература к семинару (см.п. 7.1) 
   Дополнительная литература к семинару: 

1. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современ-
ного образования // Интернет-журнал «Эйдос». – 2006. – 5 мая. – Режим доступа: 
http://www.eidos.ru/iour-nal/2006/0505.htm : 

2. Зуева, Е. М. Феномен современной школьной библиотеки [Электронный ре-
сурс] / Е. М. Зуева // Федерация Интернет-образования : Учитель.ги – Режим доступа : 
http:/'/www.teacher. fio.ru/news.php?n=25260&c=1441. – Загл. с экрана.  

3. Иванова, Е. В. Школьные библиотеки и информационные технологии: мечты 
о будущем [Электронный ресурс] / Е. В. Иванова // Библиотеки и информационные ре-
сурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса :11-я междунар. 
конф. «Крым-2004» : тр. конф. – М., 2004. – Режим доступа : 
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2004/disk/prog1.html. — Загл. с экрана.  

4. Иванова, Е. В. Электронные информационные ресурсы в школьной библиоте-
ке [Электронный ресурс] / Е. В. Иванова //Библиотеки и информационные ресурсы в 
современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : 12-я между нар. конф. 
«Крым-2005» : тр. конф. – М., 2005. – Режим доступа : www.gpntb.ru/win/inter-
events/crimea2005/disk/trud.html. – Загл. с экрана. 

5.Столяров, Ю. Н. Что такое медиатека и как она воюет со школьной библиоте-
кой [Электронный ресурс] / Ю. Н. Столяров // Шк. б-ка. — 2006. – Режим доступа : 
http://schoollibrary.ioso.ru/ index.php?news_id=473. – Загл. с экрана. 

6. Хуторской А. В. Технология проектирования ключевых и предметных компе-
тенций. Эйдос. 2005. http://eidos.ru/iournal/2005/ 1212.htm 
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Семинар № 5. Тема «Педагогическая направленность справочно-

библиографической деятельности»  (ПК-33), (2 часа) 
 

Вопросы для обсуждения:  
1. Справочно-библиографический аппарат как база библиотечно-педагогического 

обслуживания.  
2. Особенности  информационно-библиографической деятельности педагогиче-

ской направленности.  
3.Справочно-библиографическая деятельность: инновационная педагогическая 

деятельность.    
 
Рекомендуемая литература: 

   Основная литература к семинару (см.п. 7.1) 
   Дополнительная литература к семинару: 

1. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современ-
ного образования // Интернет-журнал «Эйдос». – 2006. – 5 мая. – Режим доступа: 
http://www.eidos.ru/iour-nal/2006/0505.htm : 

2. Зуева, Е. М. Феномен современной школьной библиотеки [Электронный ре-
сурс] / Е. М. Зуева // Федерация Интернет-образования : Учитель.ги – Режим доступа : 
http:/'/www.teacher. fio.ru/news.php?n=25260&c=1441. – Загл. с экрана.  

3. Иванова, Е. В. Школьные библиотеки и информационные технологии: мечты 
о будущем [Электронный ресурс] / Е. В. Иванова // Библиотеки и информационные ре-
сурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса :11-я междунар. 
конф. «Крым-2004» : тр. конф. – М., 2004. – Режим доступа : 
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2004/disk/prog1.html. — Загл. с экрана.  

4. Иванова, Е. В. Электронные информационные ресурсы в школьной библиоте-
ке [Электронный ресурс] / Е. В. Иванова //Библиотеки и информационные ресурсы в 
современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : 12-я между нар. конф. 
«Крым-2005» : тр. конф. – М., 2005. – Режим доступа : www.gpntb.ru/win/inter-
events/crimea2005/disk/trud.html. – Загл. с экрана. 

5. Информационная культура личности: прошлое, настоящее, будущее : между-
нар. конф., 1996, 11–14 сент. Новороссийск [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.openweb.ru/stepanov/f-texts/krs-conf.htm. – Загл. с экрана  

6.Столяров, Ю. Н. Что такое медиатека и как она воюет со школьной библиоте-
кой [Электронный ресурс] / Ю. Н. Столяров // Шк. б-ка. — 2006. – Режим доступа : 
http://schoollibrary.ioso.ru/ index.php?news_id=473. – Загл. с экрана. 

7. Хуторской А. В. Технология проектирования ключевых и предметных компе-
тенций. Эйдос. 2005. http://eidos.ru/iournal/2005/ 1212.htm 
 
 

Семинар № 6. Тема  «Библиотечно-педагогические технологии» 
(ПК-24),  (ПК-25), (2 часа) 

 
Вопросы для обсуждения:  
1. Библиотечно-педагогической технологии: понятие, принципы. 
2. Основные признаки, качества современных библиотечно-педагогических технологий.  
3. Классификация библиотечно-педагогических технологий. 
4. Библиотечно-педагогические технологии на основе чтения.  
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          Рекомендуемая литература: 
    Основная литература к семинару (см.п. 7.1) 
    Дополнительная литература к семинару: 

1. Иванова, Е. В. Школьные библиотеки и информационные технологии: мечты 
о будущем [Электронный ресурс] / Е. В. Иванова // Библиотеки и информационные ре-
сурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса :11-я междунар. 
конф. «Крым-2004» : тр. конф. – М., 2004. – Режим доступа : 
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2004/disk/prog1.html. — Загл. с экрана.  

2. Иванова, Е. В. Электронные информационные ресурсы в школьной библиоте-
ке [Электронный ресурс] / Е. В. Иванова //Библиотеки и информационные ресурсы в 
современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : 12-я между нар. конф. 
«Крым-2005» : тр. конф. – М., 2005. – Режим доступа : www.gpntb.ru/win/inter-
events/crimea2005/disk/trud.html. – Загл. с экрана. 

3. Информационная культура личности: прошлое, настоящее, будущее : между-
нар. конф., 1996, 11–14 сент. Новороссийск [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.openweb.ru/stepanov/f-texts/krs-conf.htm. – Загл. с экрана  

4. Каптерев, А. И. Образование: реальное, виртуальное, мнимое / А. И. Каптерев 
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.dvc.tvworld.ru /main-6.htm . – Загл.с 
экрана. 

 5. Селевко,  Г. К. Новые образовательные технологии: учеб. пособие / Г. К. Се-
левко. – М. : Педагогика, 2003. – 254 с. – – Режим доступа : 
https://studfiles.net/preview/5765122/– Загл.с экрана. 

6.Столяров, Ю. Н. Что такое медиатека и как она воюет со школьной библиоте-
кой [Электронный ресурс] / Ю. Н. Столяров // Шк. б-ка. — 2006. – Режим доступа : 
http://schoollibrary.ioso.ru/ index.php?news_id=473. – Загл. с экрана. 

7. Хуторской А. В. Технология проектирования ключевых и предметных компе-
тенций. Эйдос. 2005. – Режим доступа : http://eidos.ru/iournal/2005/ 1212.htm 
 
  

Семинар № 7. Тема «Продвижение библиотечно-педагогических продуктов и ус-
луг» (ПК-33), (2 часа) 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Продвижение информационных продуктов: понятие, основные приемы 
2. Характеристика основных приемов продвижения информационной продукции 
          Рекомендуемая литература: 

    Основная литература к семинару (см.п. 7.1) 
    Дополнительная литература к семинару: 

 1.  Борисова, О. О. Библиотечно-библиографическая реклама : учеб.-практ. посо-
бие / О. О. Борисова /РБА,РГБ, Орлов, гос. ин-т культуры и искусств. – М. : ИПО Профиз-
дат : МГУКИ, 2002. – 223. – Режим доступа : 
http://www.booksshare.net/index.php?author=borisovaoo&book=2002&category=bibliot&id
1=4 
 2.  Бернет, Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Дж. 
Бернет, С. Мориарти. – СПб. : Питер, 2001. –  864 с. – Режим доступа : 
http://nashaucheba.ru/v1128 3.Моисеева, Н. К. Информационный маркетинг : учеб. по-
собие / Н. К. Моисеева, Г. Д. Костина, М. В. Конышева; под ред. Н.К. Моисеевой. – М. : 
МИЭТ, 2000. – 164 с. 
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 3. Окрепилов, В. В. Управление качеством : учебник /В. В. Окрепилов. – М. : 
ОАО «Изд-во Экономика», 1998. – 639 с. – Режим доступа : 
http://rykovodstvo.ru/exspl/14111/index.html 
 4. Хайкин, М. М. Менеджмент информационных продуктов и услуг : учеб. посо-
бие / М.М. Хайкин. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2002. – 86 с. – Режим доступа : 
http://any-book.ru/book/show/id/1675307 
  

 
 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1. Тема «Библиотечно-информационные продукты и ус-
луги: педагогические аспекты» (ПК-26), (ПК-24) (4 часа) 

             Цель работы – закрепление темы «Педагогические основы библиотечного об-
служивания». 

Задание и методика выполнения: Деловая игра: группа студентов из 3-4 человек, 
предварительно изучив  рекомендованную литературу по теме, в устной форме должны  
защитить свою тему. После защиты темы, студенты других групп задают вопросы. 

 
Вопросы для обсуждения: 
 1. Современное развитие документального обслуживания и пути повышения его 

комфортности: педагогические аспекты 
2. Виртуальное обслуживание пользователей: педагогическая составляющая 
3.Электронные библиотечные услуги: педагогическая составляющая 
4.Электронные библиотечные  продукты: педагогическая составляющая 

 
Практическая работа № 2. Тема «Педагогическая направленность справочно-

библиографической деятельности», (ПК-33), (4 часа) 
 
             Цель работы – практическое закрепление темы «Педагогическая направлен-
ность справочно-библиографической деятельности». 

Задание и методика выполнения: 1. Выявить 10-15 источников по теме. 2. Уча-
ствовать в обсуждении вопросов.  

Вопросы для обсуждения:  
1. Справочно-библиографический аппарат как база библиотечно-педагогического об-
служивания.  
2. Особенности  информационно-библиографической деятельности педагогической на-
правленности.  
3. Справочно-библиографическая деятельность: инновационная педагогическая дея-
тельность.   

 
Практическая работа № 3. Тема  «Педагогические технологии» (ПК-24), (ПК-25),  

(6 час.) 
 

Цель работы – закрепить знания по теме  
Задание и методика выполнения : 
А) проанализировать и описать одну педагогическую технологию по алгоритму  Г. К 
Селевко (Г. К Селевко Современные образовательные технологии : учеб. пособ. / Се-
левко Г. К. – М. : Народ. образов., 1998. – С. 31-32) 
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Алгоритм анализа и описания педагогической технологии : 
1. Название технологии 
2. Концептуальная часть ( краткое описание руководящих идей, принципов техноло-

гии) 
3. Особенности содержания образования ( объем и характер содержания) 
4.  Процессуальная характеристика ( особенности методики, организационные формы, 

применение методов и средств обучения) 
5.  Программно-методическое обеспечения 

 
Б) разработка и оформление образовательных программ, придерживаясь  содержания : 
1.Организационно- методический раздел 
2. Содержание дисциплины 
3. Распределение часов  дисциплины по темам и видам занятий 
4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
         Примерные задания для самостоятельной работы 
         Темы рефератов по дисциплине 
         Вопросы для подготовки к зачету 
         Список рекомендуемой литературы 
         Формы промежуточного и итогового контроля 
 
Практическая работа № 4. Тема «Маркетинг библиотечно-педагогических продуктов 

и услуг» (ПК-33), (4 часа). 
 

Цель работы – практическое закрепление темы 
 Задание и методика выполнения:  
1. Определить ассортимент библиотечно-педагогических продуктов и услуг современ-
ных библиотек Челябинской области используя сайты. 
2. Пранализировать возможности сайта в продвижении библиотечно-педагогических 
продуктов и услуг. Сделать выводы. 

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  
Цели выполнения контрольной работы: освоение тем курса. 

Перечень заданий. Контрольная работа для очного отделения: написания реферата по 
теме «Зарубежные школьные библиотеки» и подготовка выступления с презентацией. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 Тестовые задания включены в контекст аттестационных педагогических 
измерительных материалов. 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 
Цели выполнения контрольной работы: освоение тем курса. 
Перечень заданий. Контрольная работа для заочного отделения состоит из двух 

частей: теоретической и практической. Теоретическая включает написание реферата на 
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7-10 страниц по любому вопросу из списка вопросов к зачету. Практическая часть 
включает: 
А) проанализировать и описать одну педагогическую технологию по алгоритму  Г. К 
Селевко (Г. К Селевко Современные образовательные технологии : учеб. пособ. / Се-
левко Г. К. – М. : Народ. образов., 1998. – С. 31-32) 
Алгоритм анализа и описания педагогической технологии : 
6. Название технологии 
7. Концептуальная часть ( краткое описание руководящих идей, принципов техноло-

гии) 
8. Особенности содержания образования ( объем и характер содержания) 
9.  Процессуальная характеристика ( особенности методики, организационные формы, 

применение методов и средств обучения) 
10.  Программно-методическое обеспечения 
Б) разработка и оформление образовательных программ, придерживаясь  содержания : 
1.Организационно- методический раздел 
2. Содержание дисциплины 
3. Распределение часов  дисциплины по темам и видам занятий 
4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
         Примерные задания для самостоятельной работы 
         Темы рефератов по дисциплине 
         Вопросы для подготовки к зачету 
         Список рекомендуемой литературы 
         Формы промежуточного и итогового контроля 
 

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 про-
граммам 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 орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущем кон-
троле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучаю-
щихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной 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 статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

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

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
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ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-
ся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья адаптируются за счет использования специализированного оборудования 
для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 
для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 
в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предос-
тавляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
7.1. Основная литература 

1. Иванова, Е. В. Школьные библиотеки в информационно-образовательной среде 
[Электронный ресурс] : практическое пособие / Е. В. Иванова. - Электрон. дан. - 
Санкт-Петербург : Профессия, 2009. - 240 с. : col. - Режим доступа : 
http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/23436 
 

                            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. Тихомирова, И. И. Библиотечная педагогика или Воспитание книгой [Электрон-
ный ресурс] : учебно-методическое пособие для библиотекарей, работающих с 
детьми / И. И. Тихомирова. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 
2011. - 384 с. : col. - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19375 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
http://e.lanbook.com/ – ЭБС издательства «Лань» 
http://rucont.ru/  – ЭБС  Руконт 
http://www.library.ru/  – портал LIBRARY.RU 
http://www.nlr.ru/ – ИКТ в образовании   
http://www.nlr.ru/nlr/div/nmo/zb/  – БД «Центральные библиотеки субъектов Рос-

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

России (Адресно-справочная книга)  
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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.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 «Современная 

школьная библиотека» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и допол-
нительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую ра-
боту обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) 
занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоя-
тельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

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 заня-
тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-
пользуются методики интерактивных форм обучения, что позволяет погружать обу-
чающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, 
оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Библиотека», «Библиотечное дело», «Современная библиотека», «Молодые в библио-
течном деле», «Школьная библиотека» и др. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Библиотека», «Библиотечное дело», «Современная библиотека», «Молодые в 
библиотечном деле», «Школьная библиотека» и др. (задания для самостоятельной ра-
боты см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся по дисциплине). 
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Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, 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 ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания 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 рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пе-
риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

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

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «сверты-
вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-
ционных занятия или 
сам. работы) 

Контрольная ра-
бота 
 

Средство проверки умений применять получен-
ные знания для решения задач определенного 
типа по теме или разделу. Наряду с решением 
типовых учебных, ситуационных, учебно-
профессиональных задач могут быть включены 
задания повышенного уровня, требующие мно-
гоходовых решений как в известной, так и в не-
стандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Практическая ра-
бота 
 

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

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающего-
ся, представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов тео-
ретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приво-
дит различные точки зрения, основываясь пре-
жде всего на изучении значительного количест-
ва научной и иной литературы по теме исследо-
вания, а также собственных взглядах на нее. 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 
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Семинар Один из основных методов обсуждения учебно-
го материала и инструмент оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития обучающимся навыков 
самостоятельного поиска и анализа информа-
ции, формирования и развития научного мыш-
ления, умения активно участвовать в творче-
ской дискуссии, делать выводы, аргументиро-
вано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Эссе (в рамках 
самостоятельной 
работы) 

Средство, позволяющее оценить сформирован-
ность навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собствен-
ных умозаключений. Эссе должно содержать 
четкое изложение сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ 
этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария соответствую-
щей дисциплины, выводы, обобщающие автор-
скую позицию по поставленной проблеме.  

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы) 

Тест Система стандартизированных заданий, по-
зволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обу-
чающегося. 

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  
 

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

По дисциплине «Современная школьная библиотека» 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. 
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 иллюстра-
ции. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
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Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-
ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность реализация компетентностного 
подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 
сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процес-
се 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 элек-

тронными презентациями 
4 

2. 
 

Семинарские занятия Деловые игры, обсуждения, 
диалоговые формы 

18 

Всего из 66 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      22 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 33% 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 «Современная школьная библиотека» для обу-
чающихся составляют 15% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Современная школьная библиотека» по на-

правлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность внесены 
следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наименова-
ние раздела, подраз-

дела 

Содержание изменений и до-
полнений 

2017–2018 Протокол №1 
от 18.09.2017 
 

6.4.Методические ма-
териалы…  

Изменена нормативная база для 
процедур текущего контроля ус-
певаемости 

4.1. Структура препода-
вания дисциплин 

Перераспределены  часы на само-
стоятельную работу 

10.  Перечень информа-
ционных технологий, 
используемых  при осу-
ществлении образова-
тельного процесса по 
дисциплине, включая 
перечень программного 
обеспечения и информа-
ционных справочных 
систем 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы дан-
ных. 

2018–2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018  

6.3.4.1. Планы семинар-
ских занятий 

Корректировка вопросов для обсу-
ждения, обновление рекомендуемой 
литературы.  

10.  Перечень информа-
ционных технологий, 
используемых  при осу-
ществлении образова-
тельного процесса по 
дисциплине, включая 
перечень программного 
обеспечения и информа-
ционных справочных 
систем 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы дан-
ных. 

2019–2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 
 

7. Перечень основной 
и дополнительной ли-
тературы 

Обновлен список литературы  
 

10. Перечень инфор-
мационных техноло-
гий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных. 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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