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ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

профессиональный модуль 01. Технологическая деятельность 

МДК.01.04 Направления методической работы библиотек 

3 курс 5 семестр 

 

 

Задание 1: Разработать и оформить методическое издание (форма и тематика по 

выбору студента). 

 

Разработка методических пособий и инструктивно-методических материалов 

является одной из форм воздействия библиотек-методических центров на 

подведомственные библиотеки.  

Методические издания выпускаются в форме листовок, плакатов, буклетов, брошюр, 

книг и т.д. 

 

Методика составления методических изданий 

В основе составления методических изданий лежит упрощённая модель общей 

методики библиографирования (методики подготовки библиографических пособий).  

Работа по составлению методических изданий состоит из 3 основных этапов: 

подготовительного, основного (аналитического и синтетического) и заключительного.  

При создании пособий с простой структурой отдельные этапы или их составные 

звенья могут опускаться либо значительно упрощаться. 

Подготовительный этап включает в себя выбор и изучение темы, а также 

выявление документов по теме издания. 

Определяя тему будущего издания, необходимо исходить из её новизны, 

актуальности, соответствия профилю и возможностям библиотеки.  

В ходе изучения темы предполагается определить обеспеченность темы 

литературой, детально разобраться в терминологии, существом самой проблемы. В 

наиболее сложных случаях на данном этапе желательно привлечь специалистов в этой 

области знания к консультационной и методической помощи.  

Выявление литературы по теме пособия включает поиск и отбор документов с 

целью их последующего использования. Здесь определяется круг источников: куда вы 

будете обращаться за литературой, к каким ресурсам и т.д. 

На основном этапе производится просмотр, изучение и отбор выявленной 

литературы, соответствие её тематике издания, его целевому назначению.  Результатом 

должна стать тщательно продуманная структура издания.  

Заключительный этап подготовки методических изданий включает в себя 

подготовку справочного аппарата, редактирование и оформление пособия.   

В состав справочного аппарата входят: введение, оглавление и приложения. 

Работа над изданием завершается его редактированием и оформлением. 

Художественное оформление методических изданий предполагает использование 

различных иллюстративных материалов, например, яркая выразительная обложка, 

украшает пособие и привлекает к нему внимание. Однако элементы внешнего оформления 

должны раскрывать основное содержание пособия. 

 

Основные требования к структуре и содержанию текста методического издания 

Методическая работа обязательно должна иметь обложку, титульный лист, 

аннотацию, содержание, введение, основную часть, список литературы, оглавление, при 

необходимости – заключение, приложения. 

Титульный лист (по возможности – иллюстрированный) с указанием: полного 

наименования учреждения, заглавия (названия) работы; вида (методические разработки, 



методические рекомендации, консультации); места и года издания.  Если представлена 

методическая разработка мероприятия, то указывается и его форма (игра, беседа, урок и 

т.д.).  На титульном листе номер страницы не проставляется. 

На обороте титульного листа методического издания, указываются:  

 классификационный индекс ББК (в левом верхнем углу);   

 авторский знак (под классификационным индексом);  

 библиографическое описание издания (авторы или составители, полное название, 

вид, место, год и количество страниц издания) в соответствии с ГОСТ 7.1-2003,   

 аннотация (краткая характеристика, раскрывающая содержание, новизну, 

назначение работы). 

За титульным листом методического издания следует содержание (оглавление), в 

котором приводится план (порядок) изложения теоретических и практических вопросов в 

издании. Напротив, названия каждого элемента должен быть указан номер страницы, на 

которой читатель сможет найти необходимую информацию. 

Введение (пояснительная записка, к читателю и т.д.) является вступительной частью 

работы. Этим разделом должно открываться любое, даже сравнительно небольшое 

издание. Оно знакомит с темой, о которой речь пойдет в основной части издания, 

отражает актуальность и значение выбранной темы, цели и задачи данного издания, 

категории библиотекарей, которым оно предназначено. Во введении также может быть в 

кратком виде представлена логическая структура издания и принципы отбора материала. 

Основная часть методического издания может состоять из теоретической и 

практической частей. В содержании основной части необходимо точно и полно раскрыть 

заявленную тему, описать конкретный методический опыт библиотечной практики и 

раскрыть систему методических приёмов, позволяющих воспроизвести этот опыт.  Кроме 

этого, в этом разделе пособия могут отражаться и описываться используемые формы 

работы, методические приёмы и т.д. 

Если по данному вопросу имеются учебники и практические пособия, где 

необходимые вопросы теории изложены на должном уровне, необходимо на них 

сослаться, если их нет, то следует в методическом пособии поместить извлечение из 

теории, в таком виде, который требуется для выполнения данной работы. Здесь 

показывается умение кратко, ясно, логично, точно и аргументировано излагать материал. 

Основная часть методического издания подразделяется на главы или разделы. Глав 

или разделов может быть 2-3, а подразделов или параграфов гораздо больше. Главы и 

разделы отмечаются римскими цифрами (например, I, II, IV) а подразделы или параграфы 

арабскими числами (например, 1, 2, 5, 8). Разделы или главы не нумеруются, если в 

издании не предусмотрено выделение подразделов, параграфов и т.д.  

Заключение является факультативным элементом, это своего рода краткие выводы, 

обобщающие (резюмирующие) все содержание методического издания. В нём 

необходимо подвести итоги, представить результаты (возможен тезисный вариант), а по 

возможности сформулировать то новое, что внесено автором (авторами), в решение 

проблемы.  

Список литературы (библиографический список). Все пособия должны быть 

оснащены библиографическими списками, составленными в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003.  

Приложения. В их числе могут быть: планы проведения конкретных мероприятий; 

примерные задания к играм, конкурсам, викторинам; методики определения результатов 

по конкретным видам деятельности; схемы, диаграммы, фотографии, карты, ксерокопии 

архивных материалов и т.д. Приложения располагают в самом конце работы в порядке их 

упоминания в тексте.  

 

Основные требования к оформлению текста методического пособия 



1. Методическое пособие выполняется компьютерным набором в виде брошюры или 

буклета (программы MS Word или MS Publisher). Поля: верхнее, нижнее, правое, левое 

– 1,5 см; 

2. Наименования разделов в тексте оформляют в виде заголовков. Заголовок раздела 

набирается заглавными буквами, шрифт 12, выделяется полужирным, размещается по 

центру. Основной текст отделяется от заголовка пустой строкой. Заголовки 

подразделов начинаются с абзаца. Точку в конце заголовков не ставят. Подчеркивать 

заголовки не следует. Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа. 

3. Каждое приложение начинается с новой страницы. В правом верхнем углу страницы 

указывается наименование «Приложение №…». Строчкой ниже указывается название 

приложения (выделяется полужирным начертанием шрифта). 

4. Иллюстрации (таблицы, графики, скриншоты страниц и т.д.) помещаемые в тексте 

методического пособия обозначаются словом «Рисунок», «Таблица» и т.д. и 

нумеруются в пределах текста пособия. 

5. Номера страниц – арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по центру, 

титульный лист включается в общую нумерацию, но номер на нем не проставляется. 

 

 

Задание 2. На основе изученной темы «Модель маркетинговой концепции библиотеки: 

опыт создания и применения», разработайте методику и инструментарий продвижения 

библиотечной услуги и пройдите соответственно все этапы, обосновывая свои действия. 

Предлагайте конкретные формы и методы продвижения услуги.  

 

Схема «Модель маркетинговой концепции библиотеки» 

 

возвращение к исходной позиции 

процесс создания новой услуги процесс продвижения новой 

услуги на рынке библиотечных 

услуг 

Анализ 

достигнуты

х 

результато

в (или 

использова

ния 

услуги): 

1.Количеств

енные 

показатели; 

2.Качествен

ные 

критерии. 

IV этап 

цикл 

услуги 

жизненный 

реклама 

Доведение новой 

услуги до 

пользователей 

(реальных и 

потенциальных): 

1.Выбор каналов 

передачи; 

2.Определение 

содержания об 

услуге; 

3.Уточнение 

адресата; 

4.Ценообразовани

е; 

5.Организация 

активных 

библиотечных 

форм работы. 

III этап 

Создание новой 

услуги (выполнение 

условий для 

создания новой 

услуги): 

1формирование 

соответствующих 

информационных 

ресурсов; 

2.Подготовка 

соответствующих 

кадровых ресурсов; 

3.Выбор технических 

средств, создание 

соответствующей 

материально-

технической базы; 

4.Управленческие 

решения. 

II этап 

Приведение в  

соответствие 

выбор  

стратегии 

Изучение 

потребностей 

пользователей 

и 

потенциальных 

пользователей 

Анализ услуг 

библиотеки 

I этап 

оценка 

внешней среды 

анализ 

внутренней 

среды 



Задание 3. Составьте возрастную пирамиду пользователей.  

 

Задание 4. Проведите опрос пользователей библиотеки, оформите анализ 

результатов опроса.  

Для определения имиджа библиотеки проведите семантический дифференциал: 

«Какой вы видите свою библиотеку?» (не менее 15-20 пользователей различных 

социально-демографических групп). 

(см. Борхард П. Концепция маркетинга для публичных библиотек/ Пер. с нем. Е.М. 

Ястребовой; Науч. ред. И.Б. Михнова – М.: НВЦ "Библиомаркет", 1993. – С. 23, 29, – (Сер. 

«Маркетинг некомерч. орг».) 
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