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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Профессионально-личностное развитие
библиотекаря» является формирование компетенций как комплексов знаний,
умений и владений, в совокупности обеспечивающих успешное саморазвитие
и профессиональную реализацию выпускника ОПОП бакалавриата по
направлению
подготовки
51.03.06
Библиотечно-информационная
деятельность.
1.

2.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВУЗА
2.1. Дисциплина
Б1.В.ДВ.07.01
Профессионально-личностное
развитие
библиотекаря относится к дисциплинам по выбору части Блока 1,
формируемой участниками образовательных отношений.
2.2. Для
изучения
данной
дисциплины
необходимы
следующие
предшествующие дисциплины:
Профессиональная этика в сфере культуры
Информационно-библиографическая культура
Основы научно-исследовательской работы
Информационный поиск в базах данных научной литературы
Имидж делового человека
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.4

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения основной профессиональной образовательной программы

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных компетенций (УК):
№
п/п
1

1

Код и содержание
компетенции
2

УК-6. Способен управлять
своим временем, выстраивать
и реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей жизни

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

3

4

УК-6.1.
Знать: сущность личности и индивидуальности,
структуру личности и движущие силы ее
развития.

Знать:
сущность и принципы
образования в течение всей
жизни взрослого человека

Знать:
сферы личностной зрелости
взрослого человека

5

УК-6.2.
Уметь: выстраивать индивидуальную
образовательную траекторию развития;
анализировать эффективность, планировать
свою профессионально-образовательную
деятельность; критически оценивать
эффективность использования времени и других
ресурсов при решении поставленных задач, а
также относительно полученного результата;
применять разнообразные способы, приемы
техники самообразования и самовоспитания на
основе принципов образования в течение всей
жизни
УК-6.3.
Владеть: навыками эффективного
целеполагания; приемами организации
собственной познавательной деятельности;
приемами саморегуляции, регуляции поведения
в сложных, стрессовых ситуациях.

Уметь:
выстраивать
индивидуальную
образовательную
траекторию развития

Уметь:
определять спектр
информационных ресурсов
для профессиональноличностного саморазвития

Владеть:
навыками эффективного
целеполагания

Владеть:
приемами самооценки
собственного культурного и
профессионального
развития

6

Знать:
понятие, этапы и модели
профессиональной карьеры
как движущей силы
профессионального развития
Уметь:
применять разнообразные
способы, приемы техники
самообразования и
самовоспитания на
основе принципов
образования в течение всей
жизни

Владеть:
критериями отбора
дополнительных
профессиональных
образовательных программ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего
часов

№8
часов

1

2

3

1. Контактная работа обучающихся
с преподавателем (по видам учебных
занятий) (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
2. Самостоятельная работа студента (всего)
В том числе
СРС в семестре:
КП
Курсовая работа
КР
Другие виды СРС:
Изучение и конспектирование литературы по
дисциплине
Подготовка к семинарским занятиям

64

64

24
40

24
40

44
-

44
-

8

8

14

14

Подготовка
письменной
работы
Написание эссе

10

10

12

12

самостоятельной

СРС в период сессии
Вид промежуточной
аттестации
ИТОГО: общая трудоемкость

зачет (З),

(3)

экзамен (Э)
часов
зач. ед.

108
3

108
3

Семестры
№
№
Часов часов

№
часов

4

5

6

-

-

-

-

-

-

2.
2.1.
№
№
семес разде
тра ла
1

2

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание разделов дисциплины
Наименование
раздела дисциплины (модуля)

Содержание раздела
в дидактических единицах

3

4

Введение в учебный курс. Цели и задачи изучения
дисциплины.
Сущность понятий «образование в течение всей
жизни» и «непрерывное образование». Принципы
развития
непрерывного
образования
в
постиндустриальном
обществе.
Понятия
самоорганизации,
самовоспитания
и
самообразования. Самооценка культурного и
профессионального развития
Сферы личностной зрелости взрослого человека:
отношение к самому себе; отношение к другим
людям; отношение к миру.
Профессионально-личностное
Эффективное
целеполагание
как
условие
развитие
в
системе
8 1
профессионально-личностного
саморазвития.
образования в течение всей
Способы и методы целеполагания. Технология
жизни
SMART. Метод Брайана Трейси.
Понятие профессиональной карьеры. Система
поддержки карьеры в контексте непрерывного
развития
личности.
Процесс
формирования
профессиональной
карьеры.
Этапы
профессиональной карьеры. Модели развития
карьеры.
Педагогические
основы
выстраивания
и
реализации
траекторий
профессиональноличностного развития в системе непрерывного
образования.
Ресурсы просветительских проектов в Интернете
(«Арзамас», «Лекториум» и т.д.), Поиск информации
для саморазвития, условия записи.
Образовательные
платформы
онлайн-курсов
(Coursera и т.д.). Поиск онлайн-курсов для
профессионального и личностного развития.
Информационные ресурсы и
Основы
организации
государственной
и
поиск
информации
для
корпоративной
систем
дополнительного
8 2 профессионально-личностного
профессионального образования. Дополнительное
саморазвития
профессиональное
образование
в
области
библиотечно-информационной деятельности. Виды
дополнительных
профессиональных
образовательных программ. Поиск информации о
дополнительных
профессиональных
образовательных
программах
в
области
библиотечно-информационной деятельности..

3.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

Самостоятельная работа осуществляется в объеме 44 часов.
Видами СРС являются:
- изучение и конспектирование литературы по дисциплине;
- подготовка к семинарским занятиям;
- подготовка письменной самостоятельной работы;
- написание эссе.
Формами текущего контроля успеваемости являются:
- опрос обучающихся на занятиях семинарского типа;
- письменный отчет по заданиям для самостоятельной работы;
- эссе.
4.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(см. Фонд оценочных средств)

5.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Основная литература

№
п/п

Автор (ы), наименование,
место издания и издательство, год

1

2
Профессионально-личностное развитие студентов
в высшей школе [Текст] : учебно-методическое
пособие / Н. В. Мартишина [и др.]. - Рязань :
Концепция, 2016. - 172 с.
Волынская, Е.В. Социокультурная и личностная
адаптация человека на различных стадиях
жизненного цикла : учебное пособие / Е.В.
Волынская. - 2-е изд., стер. - Москва :
Издательство «Флинта», 2017. - 164 с.

1.

2.

Семестр

Количество экземпляров
Используется
при изучении
разделов

в
библиоте
ке

на кафедре

3

4

5

6

1-2

8

11

-

1-2

8

Доступ из ЭБС
Университетская
библиотека онлайн.

5.2. Дополнительная литература
Автор (ы), наименование,
место издания и издательство, год

1

2

3

Количество экземпляров
Семестр

№
п/п

Используе
тся при
изучении
разделов

в
библио
теке

на кафедре

4

5

6

1.

2.

Голубева, Е.В. Развитие личности профессионала
: учебное пособие / Е.В. Голубева, А.Е. Лызь ;
Министерство науки и высшего образования РФ,
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Южный федеральный
университет», Инженерно-технологическая
академия. - Ростов-на-Дону ; Таганрог :
Издательство Южного федерального
университета, 2017. - 89 с.
Арон, И.С. Психология развития профессионала :
учебное пособие / И.С. Арон ; Поволжский
государственный технологический университет. Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 164 с.

1-2

1-2

8

8

Доступ из ЭБС
Университетская
библиотека онлайн

Доступ из ЭБС
Университетская
библиотека онлайн

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. BOOK.ru [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по
паролю. – Режим доступа: http://www.book.ru (дата обращения: 10.01.2020).

2. East View [Электронный ресурс] : [база данных]. – Доступ к полным текстам статей научных
3.

4.
5.
6.
7.

5.4.

журналов из сети РГУ имени С. А. Есенина. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com (дата
обращения: 10.01.2020).
Moodle [Электронный ресурс] : среда дистанционного обучения / Ряз. гос. ун-т. – Рязань, [Б.г.].
– Доступ после регистрации из сети РГУ имени С. А. Есенина, из любой точки, имеющей
доступ к Интернету. – Режим доступа: http://e-learn2.rsu. edu.ru/moodle2 (дата обращения:
10.01.2020).
Znanium.com [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по
паролю. – Режим доступа: http://znanium.com (дата обращения: 10.01.2020).
Труды преподавателей [Электронный ресурс]: коллекция // Электронная библиотека Научной
библиотеки РГУ имени С. А. Есенина. – Доступ к полным текстам по паролю. – Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/ xmlui/handle/123456789/3 (дата обращения: 10.01.2020).
Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : электронная библиотека. –
Доступ
к
полным
текстам
по
паролю.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red (дата обращения: 10.01.2020).
Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс] : официальный сайт / Рос. гос. б-ка.
– Москва : Рос. гос. б-ка, 2003 - . – Доступ к полным текстам из комплексного читального зала
НБ РГУ имени С. А. Есенина. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru (дата обращения: 10.01.2020).

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения

дисциплины:
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Режим
http://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный (дата обращения: 10.01.2020).
2. Киберленинка [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Режим
https://cyberleninka.ru/, свободный (дата обращения: 10.01.2020).
3. Просветительский проект «Арзамас» [Электронный ресурс]. – Режим
https://arzamas.academy/courses, свободный (дата обращения: 10.01.2020).
4. Просветительский проект «Лекториум» [Электронный ресурс]. – Режим
https://www.lektorium.tv/, свободный (дата обращения: 10.01.2020).
5. Образовательная платформа Coursera [Электронный ресурс]. – Режим
https://www.coursera.org, свободный (дата обращения: 10.01.2020).
6. Топ-69 интересных сайтов для саморазвития [Электронный ресурс]. – Режим
https://pikacho.ru/sajty-dlya-samorazvitiya/, свободный (дата обращения: 10.01.2020).

5.5.

Периодические издания:

доступа:
доступа:
доступа:
доступа:
доступа:
доступа:

1. BBF [Электронный журнал]. – Режим доступа: https://bbf.ru/magazine/, свободный (дата
обращения: 10.01.2020).
2. Онлайн-журнал «Вестник психологии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://psychologyjournal.ru/, свободный (дата обращения: 10.01.2020).
4. Архив номеров журнала «Наука и жизнь». Режим доступа: https://www.nkj.ru/archive/,
свободный (дата обращения: 10.01.2020).

6.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:
лекционные аудитории, оснащенные видеопроекционным оборудованием,
средствами звуковоспроизведения и экраном, оборудованные учебной
мебелью; библиотека, имеющая учебные места для студентов, оснащенные
компьютерной техникой с доступом к базам данных и сети Интернет;
компьютерный класс, мультимедийный курс лекций.
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:
Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны
быть установлены средства MS Office: Word, Excel, PowerPoint и др.
6.3. Требования к специализированному оборудованию: отсутствуют.
7.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебных занятий
Лекция

Практические занятия
(семинар)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Организация деятельности студента
Написание
конспекта
лекций:
кратко,
схематично,
последовательно фиксировать основные положения, выводы,
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с
помощью
энциклопедий,
словарей,
справочников
с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы,
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание
следующим понятиям (перечисление понятий) и др.
Подготовка к каждому практическому занятию должна
начаться с ознакомления с планом семинарского занятия,
который
отражает
содержание
предложенной
темы.
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана
основывается на проработке текущего материала лекции, а
затем изучения обязательной и дополнительной литературы,
рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных
предпочтений студенту можно самостоятельно выбрать тему
доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить
по нему презентацию. Если предусмотрено выполнение

Практические занятия
(практическая работа)

Подготовка к зачету

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом
предложенной инструкции (устно или письменно).
При подготовки к семинарским занятиям, необходимо обратить
особое
внимание
на
самостоятельное
изучение
рекомендованной учебно-методической (а также научной и
популярной) литературы.
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций,
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из
источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по
заданной теме и др.
Записать тему и цель практической работы, записать коротко
предложенные задания. Оформление документов производится
в редакторе Microsoft Word с соблюдением всех отступов и
интервалов. Все выполненные задания должны быть
распечатаны и представлены преподавателю для проверки.
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

9.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ:
 чтение лекций с использование слайд-презентаций, графических
объектов, схем через среду дистанционного обучения Moodle;
 распространение самостоятельного задания, его проверка и
консультирование через среду дистанционного обучения Moodle и
посредством электронной почты;
 консультирование обучающихся по подготовке к семинарским занятиям
через среду дистанционного обучения Moodle и посредством
электронной почты.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА:
Набор ПО в компьютерных классах
Название ПО
№ лицензии
Операционная система Windows Pro
договор №Tr000043844 от 22.09.15г
Антивирус Kaspersky Endpoint Security
договор №14/03/2018-0142 от 30/03/2018г
Офисное приложение LibreOffice
свободно распространяемое ПО
Архиватор 7-zip
свободно распространяемое ПО
Браузер изображений FastStoneImageViewer
свободно распространяемое ПО
PDF ридер FoxitReader
свободно распространяемое ПО
Медиа проигрыватель VLC media player
свободно распространяемое ПО
Запись дисков ImageBurn
свободно распространяемое ПО
DJVU браузер DjVu Browser Plug-in
свободно распространяемое ПО
Набор ПО для кафедральных ноутбуков
Антивирус Kaspersky Endpoint Security
договор №14/03/2018-0142 от 30/03/2018г
Офисное приложение LibreOffice
свободно распространяемое ПО
Архиватор 7-zip
свободно распространяемое ПО

Браузер изображений FastStoneImageViewer
PDF ридер FoxitReader
Медиа проигрыватель VLC media player
Запись дисков ImageBurn
DJVU браузер DjVu Browser Plug-in

свободно распространяемое ПО
свободно распространяемое ПО
свободно распространяемое ПО
свободно распространяемое ПО
свободно распространяемое ПО

