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Аннотация 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.03.02 Современная зарубежная публичная библиотека  

2 Цель дисциплины обеспечить профессиональную подготовку бакалавров, способ-
ных эффективно выполнять профессиональную деятельность в 
российских общедоступных (публичных) библиотеках по созда-
нию современной комфортной среды и культурно-
просветительному обслуживанию с учетом опыта зарубежных 
публичных библиотек  

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 формировании комплексного представления о практике 
функционирования современных зарубежных публичных биб-
лиотек;  
 совершенствовании навыков критического осмысления и 
внедрения зарубежного опыта в практику отечественных библио-
тек; 
 развитии творческого отношения к профессиональной 
библиотечной деятельности. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-21, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31  

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– зарубежного опыта применения инновационных проектов и 
программ в деятельности публичных библиотек на уровне пере-
числения; 
– значимого для российской библиотечной сферы в соответствии 
с государственной культурной политикой опыта зарубежных пуб-
личных библиотек на уровне перечисления; 
– зарубежного опыта реализации библиотечных образовательных 
и культурно-просветительских программ для населения уровне 
воспроизведения; 
– инструментов зарубежных публичных библиотек по созданию 
благоприятной культурно-досуговой среды на уровне распозна-
ния; 
– опыта зарубежных публичных библиотек по реализации инно-
вационных процессов в социокультурной сфере на уровне пере-
числения; 
умения:  
– обосновывать причины успешной реализации инновационных 
проектов и программ в деятельности зарубежных публичных 
библиотек; 
– приводить конкретные примеры значимого для российской биб-
лиотечной сферы в соответствии с государственной культурной 
политикой опыта зарубежных публичных библиотек; 
– дать оценку зарубежному опыту реализации библиотечных об-
разовательных и культурно-просветительских программ для насе-
ления; 
– распознавать инструменты зарубежных публичных библиотек 
по созданию благоприятной культурно-досуговой среды; 
– изложить  содержание опыта зарубежных публичных библиотек 
по реализации инновационных процессов в социокультурной 
сфере; 
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навыки и (или) опыт деятельности:  
– приводить примеры успешной реализации инновационных про-
ектов и программ в деятельности зарубежных публичных библио-
тек; 
– называть значимый для российской библиотечной сферы в со-
ответствии с государственной культурной политикой опыт зару-
бежных публичных библиотек; 
– приводить примеры зарубежного опыта реализации библиотеч-
ных образовательных и культурно-просветительских программ 
для населения; 
– приводить примеры инструментов зарубежных публичных биб-
лиотек по созданию благоприятной культурно-досуговой среды; 
– выражать отношение к содержанию опыта зарубежных публич-
ных библиотек по реализации инновационных процессов в со-
циокультурной сфере. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Л. В. Сокольская, доцент кафедры библиотечно-информационной 
деятельности, канд. пед. наук, доцент; Ю. Г. Грехнева, старший 
преподаватель   
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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 ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минимальных 

характеристик уровня 
сформированности компе-

тенции) 

Повышенный 
(максимальная сформи-
рованность компетен-

ции) 

1 2 3 4 
готовность к уча-
стию в реализа-
ции комплексных 
инновационных 
проектов и про-
грамм развития 
библиотечно-
информационной 
деятельности 
(ПК-21);  

знания: зарубежно-
го опыта примене-
ния инновационных 
проектов и про-
грамм в деятельно-
сти публичных 
библиотек на уров-
не перечисления; 

знания: зарубежного опыта 
применения инновацион-
ных проектов и программ в 
деятельности публичных 
библиотек на уровне ана-
лиза   

знания:   зарубежного 
опыта применения ин-
новационных проектов 
и программ в деятель-
ности публичных биб-
лиотек на уровне резю-
мирования 

умения: обосновы-
вать причины ус-
пешной реализации 
инновационных 
проектов и про-
грамм в деятельно-
сти зарубежных 
публичных библио-
тек 

умения: анализировать 
причины успешной реали-
зации инновационных про-
ектов и программ в дея-
тельности зарубежных 
публичных библиотек 
 

умения: формулировать 
и рассуждать о причи-
нах  успешной реализа-
ции нновационных про-
ектов и программ в дея-
тельности зарубежных 
публичных библиотек 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: приводить 
примеры успешной 
реализации инно-
вационных проек-
тов и программ в 
деятельности зару-
бежных публичных 
библиотек 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: дифференци-
ровать по значимости при-
меры успешной реализации 
инновационных проектов и 
программ в деятельности 
зарубежных публичных 
библиотек 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: адекват-
но анализировать прак-
тику реализации инно-
вационных проектов и 
программ в деятельно-
сти зарубежных пуб-
личных библиотек 

готовность к реа-
лизации библио-
течных программ 
в соответствии с 
приоритетами 
государственной 
культурной поли-
тики (ПК-28); 

знания: значимого 
для российской 
библиотечной сфе-
ры в соответствии с 
государственной 
культурной поли-
тикой опыта зару-
бежных публичных 
библиотек на уров-
не перечисления 

знания: значимого для рос-
сийской библиотечной 
сферы в соответствии с го-
сударственной культурной 
политикой опыта зарубеж-
ных публичных библиотек 
на уровне анализа  

знания: значимого для 
российской библиотеч-
ной сферы в соответст-
вии с государственной 
культурной политикой 
опыта зарубежных пуб-
личных библиотек на 
уровне оценивания 

умения: приводить умения: интерпретировать умения: проецировать 
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конкретные приме-
ры значимого для 
российской биб-
лиотечной сферы в 
соответствии с го-
сударственной 
культурной поли-
тикой опыта зару-
бежных публичных 
библиотек 

факты значимого для рос-
сийской библиотечной 
сферы в соответствии с го-
сударственной культурной 
политикой опыта зарубеж-
ных публичных библиотек  

значимый для россий-
ской библиотечной сфе-
ры в соответствии с го-
сударственной культур-
ной политикой опыт 
зарубежных публичных 
библиотек 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: называть зна-
чимый для россий-
ской библиотечной 
сферы в соответст-
вии с государст-
венной культурной 
политикой опыт 
зарубежных пуб-
личных библиотек  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: понимать зна-
чимость для российской 
библиотечной сферы в со-
ответствии с государствен-
ной культурной политикой 
опыта зарубежных публич-
ных библиотек  

навыки и (или) опыт 
деятельности: воссоз-
давать объективную 
картину значимого для 
российской библиотеч-
ной сферы в соответст-
вии с государственной 
культурной политикой 
опыта зарубежных пуб-
личных библиотек  

способность к 
реализации обра-
зовательных и 
культурно-
просветительских 
программ для на-
селения (ПК-29); 

знания: зарубежно-
го опыта реализа-
ции библиотечных 
образовательных и 
культурно-
просветительских 
программ для насе-
ления на уровне 
воспроизведения  

знания: зарубежного опыта 
реализации библиотечных 
образовательных и куль-
турно-просветительских 
программ для населения на 
уровне анализа 

знания: зарубежного 
опыта реализации биб-
лиотечных образова-
тельных и культурно-
просветительских про-
грамм для населения на 
уровне резюмирования 

умения:  дать оцен-
ку зарубежному 
опыту реализации 
библиотечных об-
разовательных и 
культурно-
просветительских 
программ для насе-
ления  

умения: демонстрировать  
понимание значимости за-
рубежного опыта реализа-
ции библиотечных образо-
вательных и культурно-
просветительских про-
грамм для населения  

умения: предлагать сис-
темную оценку зару-
бежному опыту реали-
зации библиотечных 
образовательных и 
культурно-
просветительских про-
грамм для населения  

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: приводить 
примеры зарубеж-
ного опыта реали-
зации библиотеч-
ных образователь-
ных и культурно-
просветительских 
программ для насе-
ления  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: связывать на 
конкретных примерах за-
рубежный и российский  
библиотечный опыт реали-
зации образовательных и 
культурно-
просветительских про-
грамм для населения  

навыки и (или) опыт 
деятельности: вычле-
нять значимый для рос-
сийской сферы зару-
бежный библиотечный 
опыт реализации обра-
зовательных и культур-
но-просветительских 
программ для населения  

способность к 
созданию благо-
приятной куль-
турно-досуговой 
среды (ПК-30); 

знания: инструмен-
тов зарубежных 
публичных библио-
тек по созданию 
благоприятной 

знания: инструментов за-
рубежных публичных биб-
лиотек по созданию благо-
приятной культурно-
досуговой среды на уровне 

знания: инструментов 
зарубежных публичных 
библиотек по созданию 
благоприятной культур-
но-досуговой среды на 
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культурно-
досуговой среды на 
уровне распознания 

выведения уровне анализа 

умения: распозна-
вать инструменты 
зарубежных пуб-
личных библиотек 
по созданию благо-
приятной культур-
но-досуговой среды 

умения: дифференцировать 
инструменты зарубежных 
публичных библиотек по 
созданию благоприятной 
культурно-досуговой среды 

умения: устанавливать 
направления и иннова-
ционные формы приме-
нения инструментов за-
рубежных публичных 
библиотек по созданию 
благоприятной культур-
но-досуговой среды 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: приводить 
примеры инстру-
ментов зарубежных 
публичных библио-
тек по созданию 
благоприятной 
культурно-
досуговой среды 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
возможности российского 
использования  инструмен-
тов зарубежных публичных 
библиотек по созданию 
благоприятной культурно-
досуговой среды 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разраба-
тывать способы исполь-
зования в российских 
библиотеках инстру-
ментов зарубежных 
публичных библиотек 
по созданию благопри-
ятной культурно-
досуговой среды 

готовность к реа-
лизации иннова-
ционных процес-
сов в социокуль-
турной сфере 
(ПК-31); 

знания: опыта зару-
бежных публичных 
библиотек по реа-
лизации инноваци-
онных процессов в 
социокультурной 
сфере на уровне 
перечисления 

знания: опыта зарубежных 
публичных библиотек по 
реализации инновацион-
ных процессов в социо-
культурной сфере на уров-
не распознания 

знания: опыта зарубеж-
ных публичных библио-
тек по реализации инно-
вационных процессов в 
социокультурной сфере 
на уровне оценивания 

умения: изложить  
содержание опыта 
зарубежных пуб-
личных библиотек 
по реализации ин-
новационных про-
цессов в социо-
культурной сфере 

умения: дать общую оцен-
ку содержания опыта зару-
бежных публичных биб-
лиотек по реализации ин-
новационных процессов в 
социокультурной сфере 

умения: выполнить сис-
темный анализ  содер-
жания опыта зарубеж-
ных публичных библио-
тек по реализации инно-
вационных процессов в 
социокультурной сфере  

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: выражать от-
ношение к содер-
жанию опыта зару-
бежных публичных 
библиотек по реа-
лизации инноваци-
онных процессов в 
социокультурной 
сфере  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выводить по-
следствия внедрения опыта 
зарубежных публичных 
библиотек по реализации 
инновационных процессов 
в социокультурной сфере  

навыки и (или) опыт 
деятельности: разраба-
тывать способы исполь-
зования в российских 
библиотеках опыта за-
рубежных публичных 
библиотек по реализа-
ции инновационных 
процессов в социокуль-
турной сфере 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 

Дисциплина «Современная зарубежная публичная библиотека» входит в вариатив-
ную часть и  является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линами: «Библиотечно-информационное обслуживание», «Муниципальная библиотека 
как интеллектуально-досуговый центр», «Креативный менеджмент в библиотеке», 
«Библиотечные технологии». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффектив-
ному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

  Понимание сущности библиотеки как просветительско-досугового центра; 
 Знание теории методики различных форм библиотечного обслуживания; 
 Владение технологиями активизации творческого потенциала личности биб-

лиотечного специалиста для реализации культурно-досуговой деятельности библиотек; 
 Понимание технологического подхода в библиотечной деятельности. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Библиоте-
рапия», «Инновационная деятельность библиотек», «Литературное развитие в условиях 
библиотеки», прохождении практик: производственных и преддипломной; подготовке 
к государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

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

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

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 
Таблица 2 

 

 
Вид учебной работы  

Всего часов 
Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  62 8 

в том числе:   
лекции 24 4 
семинары 18 2 
практические занятия 20 2 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 10 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
 4 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
про-

межу-
точ-
ной 

атте-
ста-
ции 
(по 

семе-
страм) 

Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. ин
д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Зарубежная публичная библиотека как вид библиотечной организации 

Тема 1. Норматив-
ные параметры ор-
ганизационного и 
содержательного 
функционирования 
зарубежных пуб-
личных библиотек. 

14 4 4 4  2 оценка за участие в 
семинаре, проверка 
практического зада-
ния, проверка само-
стоятельной работы, 
проверка контроль-
ной работы  

 

Тема 2. Видовое 
разнообразие зару-
бежных публичных 
библиотек. 
 
 
 

6 2  2  2 проверка практиче-
ского задания, про-
верка самостоятель-
ной работы; атте-
стация в рамках те-
кущего контроля 
знаний 

 

Тема 3. Зарубежная 
публичная библио-
тека как террито-
риальное простран-
ство: архитектур-
ные, дизайнерские 
решения. 

16 4 6 4  2 оценка за участие в 
семинаре, проверка 
практического зада-
ния,  проверка само-
стоятельной работы, 
проверка реферата  

 

Итого в 7 сем. 36 10 10 10  6   

Раздел 2. Зарубежная публичная библиотека как востребованная организации просвеще-
ния, самообразования и досуга 

Тема 4. Деятель-
ность зарубежных 
публичных биб-
лиотек по под-
держке и развитию 
чтения 

17 6 4 6  1 оценка за участие в 
семинаре, проверка 
практического зада-
ния, проверка само-
стоятельной работы, 
проверка реферата   
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Тема 5. Организа-
ция обслуживания 
отдельных катего-
рий населения в 
зарубежных пуб-
личных библиоте-
ках. 

10 4 4   2  оценка за участие в 
семинаре, проверка 
самостоятельной 
работы; аттестация в 
рамках текущего 
контроля знаний,  
проверка реферата 

 

Тема 6. Зарубеж-
ные публичные 
библиотеки как 
востребованные 
учреждения знания 
и досуга. 

9 4  4  1 проверка практиче-
ского задания, про-
верка самостоятель-
ной работы   

 

Зачет 8 сем.        зачет 
Итого в 8 сем. 36 14 8 10  4   
Всего по  
дисциплине 

72 24 18 20  10   

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
про-

межу-
точ-
ной 

атте-
ста-
ции 
(по 

семе-
страм) 

Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. ин
д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Зарубежная публичная библиотека как вид библиотечной организации 

Тема 1. Норматив-
ные параметры ор-
ганизационного и 
содержательного 
функционирования 
зарубежных пуб-
личных библиотек. 

14 2    12 проверка само-
стоятельной рабо-
ты 

 

Тема 2. Видовое 
разнообразие зару-
бежных публичных 
библиотек. 

11 1    10 проверка само-
стоятельной рабо-
ты 

 

Тема 3. Зарубежная 
публичная библио-
тека как террито-
риальное простран-
ство: архитектур-
ные, дизайнерские 
решения. 

11 1    10 проверка само-
стоятельной рабо-
ты 

 

Итого в 7 сем. 36 4    32   
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Раздел 2. Зарубежная публичная библиотека как востребованная организации просвеще-
ния, самообразования и досуга 
Тема 4. Деятель-
ность зарубежных 
публичных биб-
лиотек по под-
держке и развитию 
чтения 

12  2   10 оценка за участие 
в семинаре, про-
верка самостоя-
тельной работы 

 

Тема 5. Организа-
ция обслуживания 
отдельных катего-
рий населения в 
зарубежных пуб-
личных библиоте-
ках. 

10     10 проверка само-
стоятельной рабо-
ты 

 

Тема 6. Зарубеж-
ные публичные 
библиотеки как 
востребованные 
учреждения знания 
и досуга. 

10   2  8 проверка практи-
ческого задания, 
проверка само-
стоятельной рабо-
ты 

 

Зачет 8 сем. 4       4 
Итого в 8 сем. 36  2 2  28  4 
Всего по  
дисциплине 

72 4 2 2  60  4 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

П
К

-2
1 

П
К

-2
8 

П
К

-2
9 

П
К

-3
0 

П
К

-3
1 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 к

ом
-

пе
т

ен
ци

й 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Зарубежная публичная библиотека как вид библиотечной организации 
Тема 1. Нормативные параметры организа-
ционного и содержательного функциониро-
вания зарубежных публичных библиотек. 

14  +    1 

Тема 2. Видовое разнообразие зарубежных 
публичных библиотек. 

6  +    1 

Тема 3. Зарубежная публичная библиотека 
как территориальное пространство: архи-
тектурные, дизайнерские решения. 

16 +   + + 3 

Раздел 2. Зарубежная публичная библиотека как востребованная организации просвеще-
ния, самообразования и досуга 

Тема 4. Деятельность зарубежных публич-
ных библиотек по поддержке и развитию 
чтения 

17 + + +  + 4 

Тема 5. Организация обслуживания отдель-
ных категорий населения в зарубежных 
публичных библиотеках. 

10 + + +  + 4 
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Тема 6. Зарубежные публичные библиотеки 
как востребованные учреждения знания и 
досуга. 

9 + + +  + 4 

Зачет 8 сем.  + + + + + 5 
Всего по  дисциплине 72 5 6 4 2 5  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Зарубежная публичная библиотека как вид библиотечной организации 

 
Тема 1. Нормативные параметры организационного и содержательного функ-

ционирования зарубежных публичных библиотек. Базовые международные документы, 
определяющие принципы и задачи создания и функционирования публичных библио-
тек к («Манифест ЮНЕСКО о публичных библиотеках», Копенгагенская декларация о 
публичных библиотеках, «Библиотечный билль о правах» АБА, Программа ЮНЕСКО 
«Информация для всех».  «Руководство ИФЛА по работе публичных библиотек» (2011 
г.). Профессиональные ценности и приоритеты сотрудников зарубежных публичных 
библиотек («Кодекс этики ИФЛА для библиотекарей и других работников в области инфор-
мации» «Профессиональные приоритеты ИФЛА»). 

 
Тема 2. Видовое разнообразие зарубежных публичных библиотек. Вид «публич-

ная библиотека»  в Международном терминологическом стандарте ИСО, стандарте 
ИСО по библиотечной статистике, в документах ЮНЕСКО по библиотечной статисти-
ке. Особенности трактовки понятия «публичная» в зарубежной типологии библиотек. 
«Публичная библиотека» как вид в типологии библиотек США, Дании, Венгрии и др. 
стран.  Видовое разнообразие зарубежных публичных библиотек, обслуживающих 
взрослое население, молодежь, детей, отдельных категорий населения по разнообраз-
ным социальным признакам. 

 
Тема 3. Зарубежная публичная библиотека как территориальное пространст-

во: архитектурные, дизайнерские решения. Здание зарубежной публичной библиотеки 
как предмет интереса архитекторов и библиотековедов: представления, требования, со-
временные тенденции в проектировании. Функциональность как важнейшее требова-
ние к зданию и помещению публичной библиотеки.  Демократизация библиотечного 
пространства. Концепция открытого доступа в библиотеки. Библиотека как «третье» 
место. Требования, предъявляемые к библиотечному дизайну.  Известные и популяр-
ные архитектурные и дизайнерские решения в проектировании и оформлении зарубеж-
ных публичных библиотек.  

 
Раздел 2. Зарубежная публичная библиотека как востребованная организации 

просвещения, самообразования и досуга 
 

Тема 4. Деятельность зарубежных публичных библиотек по поддержке и раз-
витию чтения. Особенности поддержки и развития чтения в западных странах в совре-
менный период (Германия,  Великобритания, Франция), формы и методы стимулирова-
ния читательской активности публичными библиотеками США, развитие и поддержка 
чтения в публичных библиотеках Северной Европы и странах Юго-Восточной Азии. 

 
Тема 5. Организация обслуживания отдельных категорий населения в зарубеж-

ных публичных библиотеках. Задачи и направления библиотечного обслуживания поль- 
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зователей в зарубежных библиотеках. Социальная программа как ведущий инструмент 
организации библиотечного обслуживания за рубежом.  Особенности обслуживания 
читателей-детей, молодежи, социально-незащищенных групп населения. Нетрадицион-
ные группы читателей в библиотеках. Формы библиотечного обслуживания, разнооб-
разие библиотечных услуг. Конкретный опыт библиотек разных стран. 

 
Тема 6. Зарубежные публичные библиотеки как востребованные учреждения 

знания и досуга. Отдых и досуг как одна из целей зарубежных публичных библиотек. 
Роль публичной библиотеки как социального места встреч. Факторы обеспечения зару-
бежной библиотечной библиотекой востребованных услуг в сфере культурно-
интеллектуального досуга: особенности архитектурно-планировочных решений биб-
лиотечных зданий, разнообразие информационных ресурсов, технологическая обеспе-
ченность, профессиональная подготовка кадров. Досуговая работа публичных библио-
тек в интересах местной общины. Досуговая функция библиотеки в «Руководстве 
ИФЛА по работе публичных библиотек». Общее и уникальное в культурно-досуговой 
деятельности библиотек различных стран. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-

сти, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индиви-
да стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции 
его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, 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  
индивидуальных заданий и т. д.;  

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

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполне-
ние 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,  
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самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных 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. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 
программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, дан-
ные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разде-
лов 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. Зарубежная публичная библиотека как вид библиотечной организации 
Тема 1. Нормативные 
параметры организа-
ционного и содержа-
тельного функциони-
рования зарубежных 
публичных библио-
тек. 

Подготовка развернутых планов ответов 
на вопросы семинаров, подготовка к 
контрольной работе  
 

2 Опрос, оценка 

Тема 2. Видовое раз-
нообразие зарубеж-
ных публичных биб-
лиотек. 

Создание ментальной карты по теме 
лекции 

2 Оценка 
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Тема 3. Зарубежная 
публичная библиотека 
как территориальное 
пространство: архи-
тектурные, дизайнер-
ские решения. 

Написание реферата к семинару  
 

2 Опрос, оценка 

Раздел 2. Зарубежная публичная библиотека как востребованная организации просвеще-
ния, самообразования и досуга 

Тема 4. Деятельность 
зарубежных публич-
ных библиотек по 
поддержке и развитию 
чтения 

Написание реферата к семинару  
 

1 Опрос, оценка 

Тема 5. Организация 
обслуживания от-
дельных категорий 
населения в зарубеж-
ных публичных биб-
лиотеках. 

Написание реферата к семинару  
 

2 Опрос, оценка 

Тема 6. Зарубежные 
публичные библиоте-
ки как востребован-
ные учреждения зна-
ния и досуга. 

Создание ментальной карты по теме 
лекции 

1 Оценка 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 
 

Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Нормативные параметры организационного и содержательного функ-

ционирования зарубежных публичных библиотек» 
 

Цель работы: освоение содержания темы. 
Задание и методика выполнения: составление развернутых планов ответов на 

вопросы семинара, изучение основной, дополнительной литературы, а также материа-
лов лекций и электронных источников в соответствии с вопросами для обсуждения. 

 
Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Видовое разнообразие зарубежных публичных библиотек» 
 

Цель работы: полное освоение материала прослушанной лекции. 
Задание и методика выполнения: создать конспект прослушанной лекции в 

формате ментальной карты (Как составлять ментальные карты [Электронный ресурс] // 
Режим доступа ; https://smmplanner.com/blog/kak-sostavlyat-mentalnye-karty/) 

 
Самостоятельная работа №3. 

Тема «Зарубежная публичная библиотека как территориальное пространство:  
архитектурные, дизайнерские решения» 

 
Цель работы: освоение содержания темы 
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Задание и методика выполнения: подготовка рефератов к семинару-
конференции  

 
Самостоятельная работа №4. 

Тема «Деятельность зарубежных публичных библиотек по поддержке и разви-
тию чтения» 

  
Цель работы: освоение содержания темы 
Задание и методика выполнения: подготовка рефератов к семинару-

конференции  
 

Самостоятельная работа № 5. 
Тема «Организация обслуживания отдельных категорий населения 

 в зарубежных публичных библиотеках»  
 

Цель работы: освоение содержания темы 
Задание и методика выполнения: подготовка рефератов к семинару-

конференции  
 

Самостоятельная работа №6. 
Тема «Зарубежные публичные библиотеки как востребованные учреждения  

знания и досуга» 
 Цель работы: полное освоение материала прослушанной лекции. 
Задание и методика выполнения: создать конспект прослушанной лекции в 

формате ментальной карты (Как составлять ментальные карты [Электронный ресурс] // 
Режим доступа ; https://smmplanner.com/blog/kak-sostavlyat-mentalnye-karty/) 

 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 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.  
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 освоения образовательной программы  
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения  

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного  средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Зарубежная публичная библиотека как вид библиотечной организации 

Тема 1. Норма-
тивные парамет-
ры организаци-
онного и содер-
жательного 
функционирова-
ния зарубежных 
публичных биб-
лиотек. 

готовность к реали-
зации библиотеч-
ных программ в со-
ответствии с при-
оритетами государ-
ственной культур-
ной политики (ПК-
28); 

знания: значимого для рос-
сийской библиотечной сферы 
в соответствии с государст-
венной культурной полити-
кой опыта зарубежных пуб-
личных библиотек на уровне 
перечисления 

Семинар № 1. Тема 
«Нормативные па-
раметры организа-
ционного и содер-
жательного функ-
ционирования зару-
бежных публичных 
библиотек» (4 часа.). 
Практическая рабо-
та № 1. Тема «Нор-
мативные парамет-
ры организационно-
го и содержательно-
го функционирова-
ния зарубежных 
публичных библио-
тек»  (4 часа) 
Контрольная работа 
Самостоятельная ра-
бота № 1. Тема 
«Нормативные па-
раметры организа-
ционного и содер-
жательного функ-
ционирования зару-
бежных публичных 
библиотек», 
– Тест 

умения: приводить конкрет-
ные примеры значимого для 
российской библиотечной 
сферы в соответствии с госу-
дарственной культурной по-
литикой опыта зарубежных 
публичных библиотек 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: называть значи-
мый для российской библио-
течной сферы в соответствии 
с государственной культур-
ной политикой опыт зару-
бежных публичных библио-
тек  

Тема 2. Видовое 
разнообразие за-
рубежных пуб-
личных библио-
тек. 
 

готовность к реали-
зации библиотеч-
ных программ в со-
ответствии с при-
оритетами государ-
ственной культур-
ной политики (ПК-
28); 

знания: те же, что в теме 1 Практическая работа 
№ 2. Тема «Видовое 
разнообразие зару-
бежных публичных 
библиотек»  (2 часа) 
Самостоятельная  
работа  № 2 Тема 
«Видовое разнооб-
разие зарубежных 
публичных библио-
тек»  

умения: те же, что в теме 1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
1 



 21

Тема 3. Зарубеж-
ная публичная 
библиотека как 
территориальное 
пространство: 
архитектурные, 
дизайнерские 
решения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

готовность к уча-
стию в реализации 
комплексных инно-
вационных проек-
тов и программ раз-
вития библиотечно-
информационной 
деятельности (ПК-
21);  

знания: зарубежного опыта 
применения инновационных 
проектов и программ в дея-
тельности публичных биб-
лиотек на уровне перечисле-
ния; 

 Семинар № 2. Тема 
«Зарубежная пуб-
личная библиотека 
как территориаль-
ное пространство: 
архитектурные, ди-
зайнерские реше-
ния» (6 часов) 
Практическая работа 
№ 3 Тема «Зарубеж-
ная публичная биб-
лиотека как терри-
ториальное про-
странство: архитек-
турные, дизайнер-
ские решения» (4 
часа) 
Самостоятельная ра-
бота № 3 Тема «За-
рубежная публич-
ная библиотека как 
территориальное 
пространство: архи-
тектурные, дизай-
нерские решения»  
– Тест  
 
 
 
 

умения: обосновывать причи-
ны успешной реализации 
инновационных проектов и 
программ в деятельности за-
рубежных публичных биб-
лиотек 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить при-
меры успешной реализации 
инновационных проектов и 
программ в деятельности за-
рубежных публичных биб-
лиотек 

способность к соз-
данию благоприят-
ной культурно-
досуговой среды 
(ПК-30); 

знания: инструментов зару-
бежных публичных библио-
тек по созданию благоприят-
ной культурно-досуговой 
среды на уровне распознания 
умения: спознавать инстру-
менты зарубежных публич-
ных библиотек по созданию 
благоприятной культурно-
досуговой среды 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить при-
меры инструментов зарубеж-
ных публичных библиотек по 
созданию благоприятной 
культурно-досуговой среды 

готовность к реали-
зации инновацион-
ных процессов в 
социокультурной 
сфере (ПК-31); 

знания: опыта зарубежных 
публичных библиотек по реа-
лизации инновационных про-
цессов в социокультурной 
сфере на уровне перечисле-
ния 
умения: изложить  содержа-
ние опыта зарубежных пуб-
личных библиотек по реали-
зации инновационных про-
цессов в социокультурной 
сфере 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выражать отно-
шение к содержанию опыта 
зарубежных публичных биб-
лиотек по реализации инно-
вационных процессов в со-
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циокультурной сфере  
Раздел 2. Зарубежная публичная библиотека как востребованная организации просвеще-

ния, самообразования и досуга 
Тема 4. Деятель-
ность зарубеж-
ных публичных 
библиотек по 
поддержке и раз-
витию чтения 
 
 
 
 
 
 
 

готовность к уча-
стию в реализации 
комплексных инно-
вационных проек-
тов и программ раз-
вития библиотечно-
информационной 
деятельности (ПК-
21); 

знания: те же, что в теме 3 Семинар № 3 «Дея-
тельность зарубеж-
ных публичных 
библиотек по под-
держке и развитию 
чтения» (4 часа) 
Практическая работа 
№ 4. Тема «Деятель-
ность зарубежных 
публичных библио-
тек по поддержке и 
развитию чтения»  
(6 часов) 
Самостоятельная ра-
бота № 4 «Деятель-
ность зарубежных 
публичных библио-
тек по поддержке и 
развитию чтения»   
– Тест 

умения: те же, что в теме 3 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
3 

готовность к реали-
зации библиотеч-
ных программ в со-
ответствии с при-
оритетами государ-
ственной культур-
ной политики (ПК-
28); 

знания: те же, что в теме 1 
умения: те же, что в теме 1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
1 

способность к реа-
лизации образова-
тельных и культур-
но-
просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29); 

знания: зарубежного опыта 
реализации библиотечных 
образовательных и культур-
но-просветительских про-
грамм для населения уровне 
воспроизведения  
умения: дать оценку зару-
бежному опыту реализации 
библиотечных образователь-
ных и культурно-
просветительских программ 
для населения  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить при-
меры зарубежного опыта реа-
лизации библиотечных обра-
зовательных и культурно-
просветительских программ 
для населения  

готовность к реали-
зации инновацион-
ных процессов в 
социокультурной 
сфере (ПК-31); 

знания: те же, что в теме 3 
умения: те же, что в теме 3 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
3 

Тема 5. Органи-
зация обслужи-
вания отдельных 
категорий насе-
ления в зарубеж-
ных публичных 
библиотеках 
 
 

готовность к уча-
стию в реализации 
комплексных инно-
вационных проек-
тов и программ раз-
вития библиотечно-
информационной 
деятельности (ПК-
21); 

знания: те же, что в теме 3 Семинар № 4 Тема 
«Организация об-
служивания отдель-
ных категорий на-
селения в зарубеж-
ных публичных 
библиотеках» (4 ча-
са) 
Самостоятельная ра-

умения: те же, что в теме 3 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
3 
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готовность к реали-
зации библиотеч-
ных программ в со-
ответствии с при-
оритетами государ-
ственной культур-
ной политики (ПК-
28);  

знания: те же, что в теме 1 бота № 5 «Органи-
зация обслуживания 
отдельных катего-
рий населения в за-
рубежных публич-
ных библиотеках» 
– Тест  

умения: те же, что в теме 1 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
1 

способность к реа-
лизации образова-
тельных и культур-
но-
просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29); 

знания: те же, что в теме 4 
умения: те же, что в теме 4 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
4 

готовность к реали-
зации инновацион-
ных процессов в 
социокультурной 
сфере (ПК-31); 

знания: те же, что в теме 3 
умения: те же, что в теме 3 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
3 

Тема 6. Зарубеж-
ные публичные 
библиотеки как 
востребованные 
учреждения зна-
ния и досуга 
 

готовность к уча-
стию в реализации 
комплексных инно-
вационных проек-
тов и программ раз-
вития библиотечно-
информационной 
деятельности (ПК-
21); 

знания: те же, что в теме 3 Практическая работа 
№ 5. Тема «Досуго-
вая функция биб-
лиотек в профес-
сиональных между-
народных и россий-
ских документах в 
сравнении»  (4 часа) 
Самостоятельная ра-
бота № 6  «Зарубеж-
ные публичные 
библиотеки как вос-
требованные учре-
ждения знания и 
досуга» 
– Тест 

умения: те же, что в теме 3 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
3 

готовность к реали-
зации библиотеч-
ных программ в со-
ответствии с при-
оритетами государ-
ственной культур-
ной политики (ПК-
28); 

знания: те же, что в теме 1 
умения: те же, что в теме 1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
1 

способность к реа-
лизации образова-
тельных и культур-
но-
просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29);  

знания: те же, что в теме 4 

умения: те же, что в теме 4 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
4 

готовность к реали-
зации инновацион-
ных процессов в 
социокультурной 
сфере (ПК-31); 

знания: те же, что в теме 3 
умения: те же, что в теме 3 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
3 
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Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения  

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного  средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Зарубежная публичная библиотека как вид библиотечной организации 

Тема 1. Норма-
тивные парамет-
ры организаци-
онного и содер-
жательного 
функционирова-
ния зарубежных 
публичных биб-
лиотек. 

готовность к реали-
зации библиотеч-
ных программ в со-
ответствии с при-
оритетами государ-
ственной культур-
ной политики (ПК-
28); 

знания: значимого для рос-
сийской библиотечной сферы 
в соответствии с государст-
венной культурной полити-
кой опыта зарубежных пуб-
личных библиотек на уровне 
перечисления 

Вопросы к зачету: 
№ теоретических 
вопросов: 1,2,3 
№ практико-
ориентированного  
задания:  1 
 

умения: приводить конкрет-
ные примеры значимого для 
российской библиотечной 
сферы в соответствии с госу-
дарственной культурной по-
литикой опыта зарубежных 
публичных библиотек 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: называть значи-
мый для российской библио-
течной сферы в соответствии 
с государственной культур-
ной политикой опыт зару-
бежных публичных библио-
тек  

Тема 2. Видовое 
разнообразие за-
рубежных пуб-
личных библио-
тек.  
 
 

готовность к реали-
зации библиотеч-
ных программ в со-
ответствии с при-
оритетами государ-
ственной культур-
ной политики (ПК-
28); 

знания: те же, что в теме 1 Вопросы к зачету: 
№ теоретических 
вопросов: 3 
№ практико-
ориентированного   
задания: 1 
 

умения: те же, что в теме 1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
1 

Тема 3. Зарубеж-
ная публичная 
библиотека как 
территориальное 
пространство: 
архитектурные, 
дизайнерские 
решения. 
 
 
 
 
 

готовность к уча-
стию в реализации 
комплексных инно-
вационных проек-
тов и программ раз-
вития библиотечно-
информационной 
деятельности (ПК-
21);  
 
 
 
 

знания: зарубежного опыта 
применения инновационных 
проектов и программ в дея-
тельности публичных биб-
лиотек на уровне перечисле-
ния; 

Вопросы к зачету: 
№ теоретических 
вопросов: 5, 6 
№ практико-
ориентированного   
задания:  4 

умения: обосновывать причи-
ны успешной реализации 
инновационных проектов и 
программ в деятельности за-
рубежных публичных биб-
лиотек 
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навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить при-
меры успешной реализации 
инновационных проектов и 
программ в деятельности за-
рубежных публичных биб-
лиотек 

способность к соз-
данию благоприят-
ной культурно-
досуговой среды 
(ПК-30); 

знания: инструментов зару-
бежных публичных библио-
тек по созданию благоприят-
ной культурно-досуговой 
среды на уровне распознания 
умения: опознавать инстру-
менты зарубежных публич-
ных библиотек по созданию 
благоприятной культурно-
досуговой среды 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить при-
меры инструментов зарубеж-
ных публичных библиотек по 
созданию благоприятной 
культурно-досуговой среды 

готовность к реали-
зации инновацион-
ных процессов в 
социокультурной 
сфере (ПК-31); 

знания: опыта зарубежных 
публичных библиотек по реа-
лизации инновационных про-
цессов в социокультурной 
сфере на уровне перечисле-
ния 
умения: изложить  содержа-
ние опыта зарубежных пуб-
личных библиотек по реали-
зации инновационных про-
цессов в социокультурной 
сфере 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выражать отно-
шение к содержанию опыта 
зарубежных публичных биб-
лиотек по реализации инно-
вационных процессов в со-
циокультурной сфере  

Раздел 2. Зарубежная публичная библиотека как востребованная организации просвеще-
ния, самообразования и досуга 

Тема 4. Деятель-
ность зарубеж-
ных публичных 
библиотек по 
поддержке и раз-
витию чтения 
 
 
 

готовность к уча-
стию в реализации 
комплексных инно-
вационных проек-
тов и программ раз-
вития библиотечно-
информационной 
деятельности (ПК-
21); 

знания: те же, что в теме 3 Вопросы к зачету: 
№ теоретических 
вопросов: 7, 8, 9 
№ практико-
ориентированного  
задания: 5 
 
 
 

умения: те же, что в теме 3 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
3 
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готовность к реали-
зации библиотеч-
ных программ в со-
ответствии с при-
оритетами государ-
ственной культур-
ной политики (ПК-
28); 

знания: те же, что в теме 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

умения: те же, что в теме 1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
1 

способность к реа-
лизации образова-
тельных и культур-
но-
просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29); 

знания: зарубежного опыта 
реализации библиотечных 
образовательных и культур-
но-просветительских про-
грамм для населения уровне 
воспроизведения  
умения: дать оценку зару-
бежному опыту реализации 
библиотечных образователь-
ных и культурно-
просветительских программ 
для населения  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводить при-
меры зарубежного опыта реа-
лизации библиотечных обра-
зовательных и культурно-
просветительских программ 
для населения  

готовность к реали-
зации инновацион-
ных процессов в 
социокультурной 
сфере (ПК-31); 

знания: те же, что в теме 3 
умения: те же, что в теме 3 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
3 

Тема 5. Органи-
зация обслужи-
вания отдельных 
категорий насе-
ления в зарубеж-
ных публичных 
библиотеках 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

готовность к уча-
стию в реализации 
комплексных инно-
вационных проек-
тов и программ раз-
вития библиотечно-
информационной 
деятельности (ПК-
21); 

знания: те же, что в теме 3 Вопросы к зачету: 
№ теоретических 
вопросов: 12, 13, 14 
№ практико-
ориентированных   
заданий: 2. 3, 5 

умения: те же, что в теме 3 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
3 

готовность к реали-
зации библиотеч-
ных программ в со-
ответствии с при-
оритетами государ-
ственной культур-
ной политики (ПК-
28);  

знания: те же, что в теме 1 

умения: те же, что в теме 1 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
1 

способность к реа-
лизации образова-

знания: те же, что в теме 4 
умения: те же, что в теме 4 
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тельных и культур-
но-
просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29); 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
4 

готовность к реали-
зации инновацион-
ных процессов в 
социокультурной 
сфере (ПК-31); 

знания: те же, что в теме 3 
умения: те же, что в теме 3 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
3 

Тема 6. Зарубеж-
ные публичные 
библиотеки как 
востребованные 
учреждения зна-
ния и досуга 
 

готовность к уча-
стию в реализации 
комплексных инно-
вационных проек-
тов и программ раз-
вития библиотечно-
информационной 
деятельности (ПК-
21); 

знания: те же, что в теме 3 Вопросы к зачету: 
№ теоретических 
вопросов: 10, 11, 15 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1, 2, 3, 4, 5 

умения: те же, что в теме 3 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
3 

готовность к реали-
зации библиотеч-
ных программ в со-
ответствии с при-
оритетами государ-
ственной культур-
ной политики (ПК-
28); 

знания: те же, что в теме 1 
умения: те же, что в теме 1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
1 

способность к реа-
лизации образова-
тельных и культур-
но-
просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29);  

знания: те же, что в теме 4 

умения: те же, что в теме 4 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
4 

готовность к реали-
зации инновацион-
ных процессов в 
социокультурной 
сфере (ПК-31); 

знания: те же, что в теме 3 
умения: те же, что в теме 3 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
3 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 8 

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

Показатели 
сформированности  

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

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

Излагает понимание функций Перечисляет известные ему виды диагностические: 



 28

публичных библиотек, основных 
форм и направлений их деятель-
ности 

функции публичных библиотек, ос-
новные форм и направления их дея-
тельности  

устный 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:  
зарубежного опыта применения 
инновационных проектов и про-
грамм в деятельности публичных 
библиотек на уровне перечисле-
ния; 

 
Правильно называет примеры зару-
бежного опыта применения инноваци-
онных проектов и программ в дея-
тельности публичных библиотек  
 

Активная учеб-
ная лекция; се-
минары; практи-
ческие; само-
стоятельная ра-
бота: 
 устный опрос; 
письменная работа 
(типовые задания) 
и т. д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

значимого для российской биб-
лиотечной сферы в соответствии 
с государственной культурной 
политикой опыта зарубежных 
публичных библиотек на уровне 
перечисления; 

Верно перечисляет значимые для со-
временной ситуации в соответствии с 
государственной культурной полити-
кой примеры опыта зарубежных пуб-
личных библиотек 

зарубежного опыта реализации 
библиотечных образовательных и 
культурно-просветительских 
программ для населения уровне 
воспроизведения; 

Полно и оценочно воспроизводит со-
держание зарубежного опыта реализа-
ции библиотечных образовательных и 
культурно-просветительских программ 
для населения  

инструментов зарубежных пуб-
личных библиотек по созданию 
благоприятной культурно-
досуговой среды на уровне рас-
познания; 

Правильно распознает эффективные 
инструменты зарубежных публичных 
библиотек по созданию благоприятной 
культурно-досуговой среды  

опыта зарубежных публичных 
библиотек по реализации инно-
вационных процессов в социо-
культурной сфере на уровне пе-
речисления; 

Верно перечисляет примеры опыта 
зарубежных публичных библиотек по 
реализации инновационных процессов 
в социокультурной сфере 

Умения: 
обосновывать причины успеш-
ной реализации инновационных 
проектов и программ в деятель-
ности зарубежных публичных 
библиотек; 
 

 
Точно и уверенно обосновывает причи-
ны успешной реализации инновацион-
ных проектов и программ в деятельно-
сти зарубежных публичных библио-
тек; 
 

приводить конкретные примеры 
значимого для российской биб-
лиотечной сферы в соответствии 
с государственной культурной 
политикой опыта зарубежных 
публичных библиотек; 

Корректно приводит конкретные приме-
ры значимого для российской библио-
течной сферы в соответствии с госу-
дарственной культурной политикой 
опыта зарубежных публичных библио-
тек; 

дать оценку зарубежному опыту 
реализации библиотечных обра-
зовательных и культурно-
просветительских программ для 
населения;  

Точно определяет оценку зарубежному 
опыту реализации библиотечных обра-
зовательных и культурно-
просветительских программ для насе-
ления; 

распознавать инструменты зару-
бежных публичных библиотек по 
созданию благоприятной куль-

Верно распознает инструменты зару-
бежных публичных библиотек по соз-
данию благоприятной культурно-
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турно-досуговой среды; досуговой среды;  
 
 
 
 
 
 

изложить  содержание опыта за-
рубежных публичных библиотек 
по реализации инновационных 
процессов в социокультурной 
сфере; 

Полно излагает  содержание опыта 
зарубежных публичных библиотек по 
реализации инновационных процессов 
в социокультурной сфере; 

Навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
приводить примеры успешной 
реализации инновационных про-
ектов и программ в деятельности 
зарубежных публичных библио-
тек; 

 
Правильно приводит примеры успеш-
ной реализации инновационных проек-
тов и программ в деятельности зару-
бежных публичных библиотек  

называть значимый для россий-
ской библиотечной сферы в соот-
ветствии с государственной 
культурной политикой опыт за-
рубежных публичных библиотек; 

Верно называет значимый для россий-
ской библиотечной сферы в соответст-
вии с государственной культурной по-
литикой опыт зарубежных публичных 
библиотек; 

приводить примеры зарубежного 
опыта реализации библиотечных 
образовательных и культурно-
просветительских программ для 
населения; 

Правильно приводит примеры зару-
бежного опыта реализации библиотеч-
ных образовательных и культурно-
просветительских программ для насе-
ления; 

приводить примеры инструмен-
тов зарубежных публичных биб-
лиотек по созданию благоприят-
ной культурно-досуговой среды;  

Полно и оценочно приводит примеры 
инструментов зарубежных публичных 
библиотек по созданию благоприятной 
культурно-досуговой среды; 

выражать отношение к содержа-
нию опыта зарубежных публич-
ных библиотек по реализации 
инновационных процессов в со-
циокультурной сфере. 

Полно выражает отношение к содер-
жанию опыта зарубежных публичных 
библиотек по реализации инновацион-
ных процессов в социокультурной 
сфере.  

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
зарубежного опыта применения 
инновационных проектов и про-
грамм в деятельности публичных 
библиотек на уровне перечисле-
ния; 

 
Правильно называет примеры зару-
бежного опыта применения инноваци-
онных проектов и программ в дея-
тельности публичных библиотек  
 

зачет: 
– ответы на теоре-
тические вопросы 
на уровне описа-
ния, воспроизве-
дения материала 
– выполнение 
практических за-
даний на уровне 
понимания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

значимого для российской биб-
лиотечной сферы в соответствии 
с государственной культурной 
политикой опыта зарубежных 
публичных библиотек на уровне 
перечисления; 

Верно перечисляет значимые для со-
временной ситуации в соответствии с 
государственной культурной полити-
кой примеры опыта зарубежных пуб-
личных библиотек 

зарубежного опыта реализации 
библиотечных образовательных и 
культурно-просветительских 
программ для населения уровне 
воспроизведения; 

Полно и оценочно воспроизводит со-
держание зарубежного опыта реализа-
ции библиотечных образовательных и 
культурно-просветительских программ 
для населения  

инструментов зарубежных пуб-
личных библиотек по созданию 
благоприятной культурно-

Правильно распознает эффективные 
инструменты зарубежных публичных 
библиотек по созданию благоприятной 
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досуговой среды на уровне рас-
познания; 

культурно-досуговой среды   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

опыта зарубежных публичных 
библиотек по реализации инно-
вационных процессов в социо-
культурной сфере на уровне пе-
речисления; 

Верно перечисляет примеры опыта 
зарубежных публичных библиотек по 
реализации инновационных процессов 
в социокультурной сфере 

Умения: 
обосновывать причины успеш-
ной реализации инновационных 
проектов и программ в деятель-
ности зарубежных публичных 
библиотек; 
 

 
Точно и уверенно обосновывает причи-
ны успешной реализации инновацион-
ных проектов и программ в деятельно-
сти зарубежных публичных библио-
тек; 
 

приводить конкретные примеры 
значимого для российской биб-
лиотечной сферы в соответствии 
с государственной культурной 
политикой опыта зарубежных 
публичных библиотек; 

Корректно приводит конкретные приме-
ры значимого для российской библио-
течной сферы в соответствии с госу-
дарственной культурной политикой 
опыта зарубежных публичных библио-
тек; 

дать оценку зарубежному опыту 
реализации библиотечных обра-
зовательных и культурно-
просветительских программ для 
населения;  

Точно определяет оценку зарубежному 
опыту реализации библиотечных обра-
зовательных и культурно-
просветительских программ для насе-
ления; 

распознавать инструменты зару-
бежных публичных библиотек по 
созданию благоприятной куль-
турно-досуговой среды; 

Верно распознает инструменты зару-
бежных публичных библиотек по соз-
данию благоприятной культурно-
досуговой среды; 

изложить  содержание опыта за-
рубежных публичных библиотек 
по реализации инновационных 
процессов в социокультурной 
сфере; 

Полно излагает  содержание опыта 
зарубежных публичных библиотек по 
реализации инновационных процессов 
в социокультурной сфере; 

Навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
приводить примеры успешной 
реализации инновационных про-
ектов и программ в деятельности 
зарубежных публичных библио-
тек; 

 
Правильно приводит примеры успеш-
ной реализации инновационных проек-
тов и программ в деятельности зару-
бежных публичных библиотек  

называть значимый для россий-
ской библиотечной сферы в соот-
ветствии с государственной 
культурной политикой опыт за-
рубежных публичных библиотек; 

Верно называет значимый для россий-
ской библиотечной сферы в соответст-
вии с государственной культурной по-
литикой опыт зарубежных публичных 
библиотек; 

приводить примеры зарубежного 
опыта реализации библиотечных 
образовательных и культурно-
просветительских программ для 
населения; 

Правильно приводит примеры зару-
бежного опыта реализации библиотеч-
ных образовательных и культурно-
просветительских программ для насе-
ления; 

приводить примеры инструмен-
тов зарубежных публичных биб-
лиотек по созданию благоприят-

Полно и оценочно приводит примеры 
инструментов зарубежных публичных 
библиотек по созданию благоприятной 
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ной культурно-досуговой среды;  культурно-досуговой среды; 
выражать отношение к содержа-
нию опыта зарубежных публич-
ных библиотек по реализации 
инновационных процессов в со-
циокультурной сфере. 

Полно выражает отношение к содер-
жанию опыта зарубежных публичных 
библиотек по реализации инновацион-
ных процессов в социокультурной 
сфере.  

 
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 практических зада-
ний; защита и презентация  результатов работ; 

– 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 номи-
нальной шкале  Описание уровней результатов обучения 

Зачтено 
 

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

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

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориен-
тированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования об-
щекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих требо-
ваниям ФГОС. 

Зачтено 
 
 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентиро-
ванных ситуациях. 
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Зачтено 
 
 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисципли-
не.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после до-
полнительных и наводящих вопросов. 

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

Незачтено 
 
 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущно-
сти излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Устное выступление (семинар, доклад) 

 
Дескрипто-

ры 
Образцовый, 
примерный; 

достойный под-
ражания ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ (удовле-
творительно) 

Минималь-
ный ответ 
(неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ проблемы 
с привлечением 
дополнительной 
литературы. Вы-
воды обоснова-
ны. 

Проблема раскры-
та. Проведен анализ 
проблемы без при-
влечения дополни-
тельной литерату-
ры. Не все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы. 

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

Проблема не 
раскрыта. От-
сутствуют вы-
воды. 

 

Представ-
ление  

Представляемая 
информация сис-
тематизирована, 
последовательна 
и логически свя-
зана. Использо-
ваны все необхо-
димые профес-
сиональные тер-
мины.  

Представляемая 
информация систе-
матизирована и по-
следовательна. Ис-
пользовано боль-
шинство необходи-
мых профессио-
нальных терминов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология ис-
пользована ма-
ло.  

Представляе-
мая информа-
ция логически 
не связана.  
Не использо-
ваны профес-
сиональные 
термины.  

 

Оформле-
ние  

Широко исполь-
зованы инфор-
мационные тех-

Использованы ин-
формационные 
технологии 

Использованы 
информацион-
ные технологии 

Не использо-
ваны инфор-
мационные 
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нологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в пред-
ставляемой ин-
формации.  

(PowerPoint).  
Не более 2 ошибок 
в представляемой 
информации.  

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

технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные с 
приведением 
примеров. 

Ответы на вопросы 
полные и/или час-
тично полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 
держаться 
на аудито-
рии, комму-
никативные 
навыки 

Свободно дер-
жится на аудито-
рии, способен к 
импровизации, 
учитывает об-
ратную связь с 
аудиторией. 

Свободно держится 
на аудитории, под-
держивает обрат-
ную связь с аудито-
рией. 

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

Скован, об-
ратная связь с 
аудиторией 
отсутствует, 
не соблюдает 
нормы речи в 
простом вы-
сказывании. 

 

Итог  
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 
 

Критерии оценки  
О

тл
ич

но
 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

-
те

ль
но

 

Н
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-
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Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

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 ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

Практическое задание (задачи) 
 

Оценка по номинальной  
шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 
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Оценка по номинальной  
шкале Характеристики ответа обучающегося 

и аргументированно излагал свое решение, используя профес-
сиональную терминологию. 

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

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  
материалов института  

 
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

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

не зачтено менее 60 
 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 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. Концепции миссии публичной библиотеки в современном зару-

бежном библиотековедении. 
ПК-28 

2. Концепции функций современной публичной библиотеки в за-
рубежном библиотековедении. 

ПК-28 

3. «Руководство ИФЛА по работе публичных библиотек» (2011) 
как информационная модель  современной зарубежной публич-
ной библиотеки 

ПК-28, ПК-31 

4. Видовое разнообразие зарубежных публичных библиотек. ПК-28 
5. Зарубежная публичная библиотека как территориальное про-

странство: архитектурные решения 
ПК-21, ПК-30, 

ПК-31  
6. Зарубежная публичная библиотека как территориальное про-

странство:  дизайнерские решения 
ПК-21, ПК-30, 

ПК-31 
7. Особенности поддержки и развития чтения в публичных биб-

лиотеках стран Запада: организация, приоритеты. 
ПК-21, ПК-28, 
ПК-29, ПК-30 

8. Особенности поддержки и развития чтения в  публичных биб-
лиотеках США 

ПК-21, ПК-28, 
ПК-29, ПК-30 

9. Особенности поддержки и развития чтения в публичных биб-
лиотеках скандинавских стран: организация, приоритеты    

ПК-21, ПК-28, 
ПК-29, ПК-30 
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10. Зарубежная публичная библиотека как социальное учреждение: 
цели, задачи, формы деятельности.  

ПК-21, ПК-28, 
ПК-29, ПК-30 

11 Организация социальной деятельности зарубежных публичных 
библиотек: направления, целевые группы, ресурсы, партнеры. 

ПК-21, ПК-28, 
ПК-29, ПК-30 

12. Организация обслуживания молодежи в зарубежных публичных 
библиотеках. 

ПК-21, ПК-28, 
ПК-29, ПК-30 

13. Организация обслуживания детей в зарубежных публичных 
библиотеках. 

ПК-21, ПК-28, 
ПК-29, ПК-30 

14. Организация обслуживания нетрадиционных групп клиентов  в 
зарубежных публичных библиотеках. 

ПК-21, ПК-28, 
ПК-29, ПК-30 

15. Культурно-досуговые программы для населения в зарубеж-
ных публичных библиотеках. 

ПК-21, ПК-28, 
ПК-29, ПК-30 

 
Таблица 12 

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

 
№ п/п Темы  практикоориентированных заданий Код 

компетенций 
1. Миссия и функции зарубежных публичных библиотек. ПК-28 
2. Социальность зарубежных публичных библиотек  ПК-28 
3. Клиентоориентированность зарубежных публичных библио-

тек. 
ПК-28, ПК-31 

4. Архитектура и дизайн зарубежных публичных библиотек. 
 

ПК-21, ПК-30, ПК-31 

5. Опыт поддержки и развития чтения в  зарубежных публичных 
библиотеках. 

ПК-21, ПК-28, ПК-29, 
ПК-30 

 
 

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

 
Тема рефератов 

1. Архитектура и дизайн публичных библиотек [страна по выбору студента]. 
2. Публичные библиотеки [страна по выбору студента] как центры чтения и са-

мообразования. 
3. Публичные библиотеки [страна по выбору студента] как центры просвещения 

и досуга различных категорий населения [категория – по выбору студента]  
 

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. 
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4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. В случае, 

если по установке преподавателя объем реферата не более 10 страниц, допускается не 
выделять в структуре введение и заключение. Во введении необходимо определить 
цель и задачи работы. В основной части обязательны ссылки на номера библиографи-
ческих записей в списке использованной литературы. В заключении необходимо сде-
лать основные выводы. Список использованной литературы помещается после заклю-
чения. Библиографические записи нумеруются и располагаются 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 
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  Темы семинарских занятий 

 
Семинар № 1. Тема «Нормативные параметры организационного и содержательного 

функционирования зарубежных публичных библиотек». 
( ПК-28); (4 часа)  

Вопросы для обсуждения: 
1. «Манифест ЮНЕСКО о публичных библиотеках», Копенгагенская деклара-

ция о публичных библиотеках, «Библиотечный билль о правах» АБА, Программа 
ЮНЕСКО «Информация для всех» как базовые международные документы, опреде-
ляющие принципы и задачи создания и функционирования публичных библиотек: со-
держание, значение. 

2. «Руководство ИФЛА по работе публичных библиотек» (2011 г.) как информа-
ционная модель  современной зарубежной публичной библиотеки. 

3. Профессиональные ценности и приоритеты сотрудников зарубежных пуб-
личных библиотек («Кодекс этики ИФЛА для библиотекарей и других работников в облас-
ти информации» «Профессиональные приоритеты ИФЛА»). 

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 
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1) Кодекс этики ИФЛА для библиотекарей и других работников в области ин-
формации (полная версия) [Электронный ресурс] – Режим   доступа 
:https://www.ifla.org/files/assets/faife/codesofethics/ifla_code_of_ethics_rus.pdf 

2) Манифест ЮНЕСКО о публичных библиотеках. 1994 г.  [Текст]   // Справоч-
ник библиотекаря. – СПб., 2002. – С. 32–35.; То же  [Электронный ресурс] – Режим   
доступа :https://http://docs.cntd.ru/document/1200005909 

3) Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» [Электронный ресурс] – Ре-
жим   доступа :http://ifap.ru/ofdocs/unesco/program.htm 

4) Профессиональные приоритеты ИФЛА [Электронный ресурс] – Режим   дос-
тупа : https://archive.ifla.org/III/misc/pp5.pdf 

5) Руководство ИФЛА по работе публичных библиотек : 2-е, полностью пере-
смотренное издание [Текст] / Сост. изд. на анг. яз. К. Кунц и Б. Габбин / Международ. 
федерация библ. ассоциаций и учреждений; РБА. – СПб., 2011. – 183 с. ; То же [Элек-
тронный ресурс] – Режим   доступа : 
http://www.rba.ru/content/resources/books/2011_2.php 

 
Семинар № 2. Тема «Зарубежная публичная библиотека как территориальное 

 пространство: архитектурные, дизайнерские решения» 
(ПК-21,  ПК-30,  ПК-31); (6 часов)  

Семинар проводится в форме конференции. 
 

Выступления студентов с рефератами по теме «Архитектура и дизайн пуб-
личных библиотек [страна по выбору студента]. Выступления сопровождаются элек-
тронными презентациями. В ходе конференции демонстрируются видеоматериалы о 
зарубежных библиотеках (Потрясающие дизайн-проекты современных публичных 
библиотек – фото и описания [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://designerdreamhomes.ru/luchshije-biblioteki-ameriki/; Библиотека района Фурусет 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://gazetargub.ru/?p=4537; Библиотека  
NIÑOS CONARTE Архитектура [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://metod.library.karelia.ru/files/1328.pdf; T-site в Токио – мечта любителя чтения 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: яhttp://metod.library.karelia.ru/files/543.pdf;  
Дизайн интерьера библиотек [Электронный ресурс] // Режим доступа:  
http://apartmentinteriors.ru/category/education/educational/library/  и др. 

В конференции принимают участие сотрудники библиотек г. Челябинска – уча-
стники групп делового туризма в библиотеках разных стран.  

 
Семинар № 3. «Деятельность зарубежных публичных библиотек по поддержке 

 и  развитию чтения» 
(ПК-21, ПК-28, ПК-29, ПК-31); (4 часа)  

Семинар проводится в форме конференции 
 

Выступления студентов с рефератами по теме «Публичные библиотеки [стра-
на по выбору студента] как центры чтения и самообразования». Выступления сопро-
вождаются электронными презентациями. В ходе конференции просматриваются сай-
ты зарубежных публичных библиотек. В конференции принимают участие сотрудники 
библиотек г. Челябинска – участники групп делового туризма в библиотеках разных 
стран.  
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Семинар № 4. Тема «Организация обслуживания отдельных категорий насе-
ления в зарубежных публичных библиотеках» 

(ПК-21, ПК-28, ПК-29, ПК-31); (4 часа)  
Семинар проводится в форме конференции 

 
Выступления студентов с рефератами по теме «Публичные библиотеки [страна 

по выбору студента] как центры просвещения и досуга различных категорий населения 
[категория – по выбору студента]. В ходе конференции демонстрируются видеомате-
риалы о зарубежных библиотеках (Публичные библиотеки объединяют сообщества Ев-
ропы [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.allmoldova.com/ru/project/obektiv-evropa/publichnyie-bibliotieki-obiediniaiut-
soobbshchiestva-ievropy и др.). Выступления сопровождаются электронными презента-
циями.  В конференции принимают участие сотрудники библиотек г. Челябинска – уча-
стники групп делового туризма в библиотеках разных стран.  

 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1. «Нормативные параметры организационного и содержатель-
ного функционирования зарубежных публичных библиотек». 

(ПК-28); (4 часа)  
 

Цель работы: изучение содержания и практики реализации Руководства ИФЛА 
по работе публичных библиотек : 2-е, полностью пересмотренное издание / Сост. изд. 
на анг. яз. К. Кунц и Б. Габбин / Международ. федерация библ. ассоциаций и учрежде-
ний; РБА. – СПб., 2011. – 183 с. ; То же [Электронный ресурс] – Режим   доступа : 
http://www.rba.ru/content/resources/books/2011_2.php;  

Задание и методика выполнения: заполнить таблицу в соответствии с парамет-
рами. В первом столбце кратко описывается содержание раздела документа, указанного 
преподавателем (его подразделов), для заполнения второго и третьего столбцов исполь-
зуются материалы профессиональной прессы. 

 
 Содержание раздела 

 документа 
Реализация в зарубежных 
 публичных библиотеках 

Реализация в российских 
публичных библиотеках 

 1 2 3 
1    
2    

 
 

Практическая работа № 2. Тема «Видовое разнообразие  
зарубежных публичных библиотек» (ПК-28); (2 часа) 

 
Цель работы: установление видового разнообразия зарубежных публичных биб-

лиотек . 
Задание и методика выполнения: задание выполняется в компьютерном классе 

методом поиска соответствующей информации по указанной преподавателем стране. 
По итогам поиска студент заполняет таблицу: 

 
Вилы библиотек для детей  Вилы библиотек для молодежи  Вилы библиотек для взрослых  
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Практическая работа № 3. Тема «Зарубежная публичная библиотека как  
территориальное  пространство: архитектурные, дизайнерские решения» 

(ПК-21,  ПК-30,  ПК-31); (4 часа)  
 

Цель работы: ознакомление с опытом архитектурных, дизайнерских решений в 
зарубежных публичных библиотеках. 

Задание и методика выполнения: задание выполняется в компьютерном классе 
методом поиска соответствующей информации по указанной преподавателем стране. 
По итогам поиска студент заполняет таблицу: 
Наименование библиотеки  Архитектурные решения  Дизайнерские решения  

   
   

 
По итогам работы с электронными и дополнительными печатными источниками 

студенты пишут реферат для выступления на семинаре.  
  

Практическая работа № 4. «Деятельность зарубежных публичных библиотек  
по поддержке  и  развитию чтения» 

(ПК-21, ПК-28, ПК-29, ПК-31); (6 часов) 
 

Цель работы – ознакомление с опытом зарубежных публичных библиотек по 
поддержке  и  развитию чтения. 

Задание и методика выполнения: задание выполняется в компьютерном классе 
методом поиска соответствующей информации по указанной преподавателем стране. В 
результате поиска студент должен подготовить реферат и электронную презентацию.   

 
Практическая работа № 5. Тема «Досуговая функция библиотек в профессиональных 

международных и российских документах в сравнении»  
(ПК-21, ПК-28, ПК-29, ПК-31); (4 часа)  

 
Цель работы – ознакомление с отражением досуговой функции библиотек в 

«Руководстве ИФЛА по работе публичных библиотек» (2011 г.)  и «Модельном стан-
дарте деятельности публичной библиотеки» (РБА, 2008 г.). 

Задание и методика выполнения: 
1. Выявить в «Руководстве ИФЛА по работе публичных библиотек» материал о 

досуговой функции в содержании целей публичной библиотеки, в содержании куль-
турного развития, в содержании социальной роли, ее отражение в проектах библиотеч-
ных зданий, в удовлетворение досуговых потребностей. 

2. Выявить в «Модельном стандарте деятельности публичной библиотеки» ма-
териал о досуговой функции в разделах о роли библиотек в жизни местного сообщест-
ва,  в направлениях деятельности,  в библиотечно-информационных ресурсах библио-
теки, в  размещении,  в размерах площадей библиотечных помещений,  в организации 
библиотечного пространства. 

3. Сделать заключение по итогам сопоставления этих двух документов. 



 40

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 

 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 
 

Контрольная работа проводится по теме № 1 «Нормативные параметры орга-
низационного и содержательного функционирования зарубежных публичных библио-
тек» и предполагает выявление степени знания студентами изученных документов. 
Форма контрольной работы: студент письменно излазает содержание названного ему 
преподавателем  документа или его части. Перечень документов соответствует содер-
жанию семинара № 1.  

 
6.3.4.5. Тестовые задания 

 
Тестовые задания включены в комплект аттестационных педагогических изме-

рительных материалов.   
 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 

 и методические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 

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

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

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

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

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 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); 
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– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
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 выполнять самостоятельные задания.  

4.  Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения, Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете. 
 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
1. Библиотековедение. Общий курс [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 071900.62 «Библиотечно-
информационная деятельность». - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : 
Профессия, 2013. - 238 с. http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/18823 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
2. Тищенко, М. Н. Общедоступные (публичные) библиотеки в системе местного 

самоуправления [Электронный ресурс] : практическое пособие / М. Н. Тищенко. 
- Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2006. - 320 с. : col. - (Библиоте-
ка). - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/24237 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
http://www.mkrf.ru/    –   Министерство культуры РФ 
http://www.cpic.ru/   – центр по проблемам информатизации сферы культуры Ми-

нистерства культуры РФ 
http://www.rsl.ru/   –  Российская государственная библиотека  
http://www.nlr.ru – Российская национальная библиотека 

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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http://www.prlib.ru/   – Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 
http://www.library.ru/  –  информационно-справочный портал «Библиотекам» 
http://www.nilc.ru/ – Национальный информационно-библиотечный центр «Либ-

нет»   
http://www. rba.ru/  –  сайт Российской библиотечной ассоциации  
http://www.libfl.ru/about/dept/librarianship/index.php    –  ЦМБ – центр международ-

ного библиотековедения ВГБИЛ 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Современная за-

рубежная публичная библиотека» предполагает: овладение материалами лекций, учебной 
и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творче-
скую работу обучающихся в ходе проведения семинарских занятий, а также системати-
ческое выполнение иных заданий для самостоятельной 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: 
«Библиотековедение», «Библиотечное дело», «Современная библиотека» и др. 

Основной целью практических  занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не 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: «Библиотековедение». «Библиотечное дело», «Современная библиотека» и др. 
(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 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 



 43

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 учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана 
и графика учебного процесса в период обучения 
студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступле-
ния по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты и семинара) 

Зачет    Форма отчетности обучающегося, определяемая 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных ра-
бот, усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий.  

Промежуточный 

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

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Контрольная ра-
бота 
 

Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по 
теме или разделу. Наряду с решением типовых 
учебных, ситуационных, учебно-
профессиональных задач могут быть включены 
задания повышенного уровня, требующие много-
ходовых решений как в известной, так и в нестан-
дартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, диспут, де-
баты  

Оценочные средства, позволяющие включить обу-
чающихся в процесс обсуждения спорного вопро-
са, проблемы и оценить их умение аргументиро-
вать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
семинара) 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении конкрет-
ных задач.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов теоре-
тического анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, приводит различные 
точки зрения, основываясь прежде всего на изуче-
нии значительного количества научной и иной ли-
тературы по теме исследования, а также собствен-
ных взглядах на нее. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 
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Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его ус-
воения. Семинары проводятся по наиболее слож-
ным вопросам (темам, разделам) учебной про-
граммы с целью углубленного изучения дисцип-
лины, привития обучающимся навыков самостоя-
тельного поиска и анализа информации, формиро-
вания и развития научного мышления, умения ак-
тивно участвовать в творческой дискуссии, делать 
выводы, аргументировано излагать и отстаивать 
свое мнение.  

Текущий 

Ситуационные 
задания 

Задания, выполняемые обучающимися по резуль-
татам пройденной теории, включающие в себя не 
вопрос – ответ, а описание осмысленного отноше-
ния к полученной теории, т. е. рефлексию, либо 
применение данных теоретических знаний на 
практике.   

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, семинара или 
сам. работы) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

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 зарубежная публичная 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. 

 – базы данных: http://clrf.nlr.ru/   корпоративная база данных «ЦБ субъектов 
РФ»; www.online.ebiblioteka.ru – полные тексты газет и журналов России и стран СНГ; 

http://www.libfl.ru/about/dept/librarianship/index.php    –  центр международного 
библиотековедения ВГБИЛ; http://science.rambler.ru/ Научная сеть. – Русскоязычная 
полнотекстовая база научных и учебных материалов по всем отраслям знаний: моно-
графии, учебники, статьи, диссертации;  Library. Ru  http://www.library/   –  Информаци-
онно-справочный портал.  

 
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 демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-
люстрации. 
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11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом 
в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
51.04.06  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 показ слайдов по всем темам курсов 10 
2 Семинары  дискуссия, защита творческого зада-

ния  
4 

3. Практические работы защита творческого задания 10 
Всего из 62 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 24часов 

 
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  39 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. Анищенко С. В..  Директор ЦБС г. Челябинска 
2. Никитина О. И.  Зам. директора ЦБС г. Челябинска 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Современная зарубежная публичная 
библиотека»  для обучающихся составляют 38,7 %  аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Современная зарубежная публичная библио-

тека» по направлению подготовки 51.03.06  Библиотечно-информационная деятель-
ность внесены следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раз-
дела, подраздела 

Содержание измене-
ний и дополнений 

2017–2018 
 

Протокол № 1 
от 18.01.2017 г.  

6.3.4.1. Планы семинарских заня-
тий 

Корректировка вопросов 
для обсуждения, обнов-
ление рекомендуемой ли-
тературы.  

6.3.4.2.  Задания для практиче-
ских занятий 

Обновление рекомендуе-
мой литературы. 

6.4. Методические материалы…. Обновлены реквизиты 
нормативной базы 

10.  Перечень информационных 
технологий, используемых  при 
осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспе-
чения и информационных спра-
вочных систем 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение 
и базы данных. 

7.2. Дополнительная литература Обновление рекомендуе-
мой литературы. 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 г. 

10.  Перечень информационных 
технологий, используемых  при 
осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспе-
чения и информационных спра-
вочных систем 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение 
и базы данных. 

2019–2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 
 

7. Перечень основной и до-
полнительной литературы 

Обновлен список лите-
ратуры  

10. Перечень информационных 
технологий … 

Обновлено лицензион-
ное программное обес-
печение и базы данных. 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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