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В рамках дисциплины «Электронные ресурсы детских и школьных библиотек» 

изучаются общетеоретические, нормативно-правовые, технологические и организационно-

методические аспекты использования различных электронных ресурсов в деятельности дет-

ских и школьных библиотек. Характеризуется отечественный и зарубежный опыт создания 

электронных коллекций в детских и школьных библиотеках. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1.  

 

Темы занятий: 

1. Детские и школьные библиотеки как важнейший элемент информационно-

коммуникационного и информационно-образовательного пространства.  

2. Тенденции развития детских и школьных библиотек в обществе знаний.  

3. ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания.  

4. Основные виды и выходные сведения».  

5. Система нормативных и правовых документов, регулирующих формирование и ис-

пользование фонда электронных ресурсов в детских и школьных библиотеках.  

6. Технология работы детских и школьных библиотек в электронной среде.  

7. Рынок электронных ресурсов.  

8. Комплектование фонда детских и школьных библиотек электронными ресурсами.  

9. Учет и хранение электронных документов в детских и школьных библиотеках.  

10. Опыт отечественных и зарубежных детских и школьных библиотек по формированию 

коллекций электронных ресурсов. 

 

Образовательные технологии:  

 

 лекции: вводная; проблемная; обзорная; лекция-визуализация с использованием пре-

зентаций в среде MS Power Point; 

 семинарские занятия в форме дискуссий; 

 презентации результатов научно-исследовательской работы обучающегося; 

 деловые игры. 
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