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Одним из исходных приоритетов образования является развитие и 

воспитание творческой, самостоятельной, социально активной и 

ответственной личности.  

Идея разработки и внедрения рабочих тетрадей (далее - РТ), как одной 

из составляющих элементов информационного обеспечения 

образовательного процесса, является актуальной и жизненно необходимой и 

сегодня. 

В педагогической литературе не существует единого определения 

понятия «рабочая тетрадь», как вида издания.  Данная многозначность 

терминологического аппарата связана с наличием различных взглядов на 

понимание сущности, функций, классификации видов таких тетрадей, их 

содержательного наполнения.   

В соответствии с классификацией изданий, «рабочая тетрадь» - это 

учебное пособие, имеющее дидактический аппарат, способствующее 

самостоятельной работе студента над освоения учебного материала [1]. 

Информационные составляющие этого определения являются 

основными элементами и требованиями, которые должны быть учтены при 

разработке структуры и содержательной составляющей РТ. 

Как вид учебного издания, РТ позволяет реализовать основные 

педагогические функции: - образовательную - в плане эффективного 

усвоения теоретического и практического материала во время аудиторной и 

самостоятельной работы;  - развивающую - как развитие мышления в 

процессе выполнения творческих заданий;  - воспитательную - 

формирование у студентов таких качеств как организованность, 

аккуратность, ответственность, работоспособность, настойчивость и тому 

подобное. 

Рабочая тетрадь (РТ) - это самая мобильная форма дидактических 

материалов, которая быстрее других откликается на нужды учебного 

учреждения и, одновременно, формируют эти потребности. 

В настоящее время, когда процесс непрерывного образования 

становится нормой жизни современного человека, на первый план выступает 

проблема повышения эффективности процесса получения и усвоения знаний, 

особенно в ходе самостоятельного обучения: от студентов требуется умение 

самостоятельно организовывать свою образовательную деятельность (уметь 

учиться). Это умение формирует способность студента, усваивая 

необходимые знания, системно мыслить. 



Технология разработки РТ включает следующие этапы: 

- подбор, систематизация, обобщение информации по заданной теме; 

- формирование методической составляющей (подбор форм или условий для 

заданий) и ее семантического наполнения;  

- разработка заданий контрольного блока и критериев оценивания. 

Структура РТ включает следующие элементы: 

1. Пояснительная записка (инструкция по работе с тетрадью и методические 

указания по выполнению заданий). 

2. Критерии оценивания самостоятельной работы и контрольного модуля. 

3. Модуль дидактических задач (по темам всего курса или модуля). 

4. Модуль самопроверки и контроля. 

5. Опорная литература. 

В данной работе представлен опыт разработки и использования 

дидактического материала для студентов по курсам «Организационная 

техника» и «Организация документных ресурсов библиотек». Обе 

вышеназванные дисциплины являются дисциплинами профессионально-

практического цикла специальности «Информационное, библиотечное и 

архивное дело».  

Предметом изучения учебной дисциплины «Организационная 

техника» являются средства малой автоматизации управленческих работ, их 

назначение, технологические особенности работы и эксплуатация различного 

вида средств, устройств, оборудования. 

Дидактический материал данной РТ способствует формированию 

специальных, профессиональных компетенций, которые реализуются в 

процессе непосредственного знакомства студентов с функциями, 

техническими принципами и организацией работы: рукописных и 

технических средств составления документов, копировально-множительной 

техники, средств обработки документов, средств связи и сигнализации, 

основных офисных программ, периферийных компьютерных устройств.  

Данная рабочая тетрадь предназначена как для индивидуальной 

самостоятельной работы, так и для групповой аудиторной учебной 

деятельности под руководством преподавателя.  

Разработанные задания для самостоятельной работы носят частично-

поисковый характер, то есть формируют умения и навыки поиска ответов на 

поставленные вопросы. Студент может сам выбрать путь решения задания, 

основываясь на своих знаниях, полученных ранее или найденных в учебной 

литературе.  

Задания, которые включены в РТ по данному курсу, отражают учебный 

материал с помощью визуальных средств – схем, рисунков, таблиц, а также 

заданий на установку соответствия и последовательности действий  для 

иллюстрации и лучшего восприятия учебного материала. Например,  

 

 

Условие задания: Заполните таблицу 

Сформулируйте требования к автоматизированному рабочему месту: 



Функциональные  требования Требования к размещению  

… … 

 

Или другой пример заданий открытого типа:   

  

Условие задания: Впишите пропущенные слова 

Комплект радиооборудования 

сотовой святи включает: 

1) _____________________________; 

2) _____________________________; 

3) _____________________________. 
 

 

 

При выполнении ряда заданий, студенты могут использовать свой 

жизненный опыт. Так, студенты могут вспомнить, что во всех летательных 

аппаратах обязательно наличие так называемого «черного ящика», что собой 

представляет диктофон для обязательного фиксирования и, при 

необходимости, воспроизведения информации. Например, 

Условие задания: Установите соответствие 

Функции диктофонной записи в зависимости от сферы использования 

1. “Голосовой ящик”                            А. Секретарское дело, делопроизводство 

2.  “Разговорное письмо”                     Б. Система телекоммуникаций 

3.  “Звуковой блокнот”                         В. Система передачи информации 

    Г. Система фиксирования данных 

 

Алгоритм заданий, с которыми студенты работают во внеаудиторное 

время, позволяет спроектировать, сформировать основу познавательной 

деятельности студентов, конечным результатом которой является 

подготовленность к выполнению практической работы. 

На страницах РТ данного курса, в качестве проверочной формы 

выбраны тесты. Студент обязан выполнить предложенные тестовые задания 

для закрепления знаний и проверки алгоритмов технологических навыков 

работы с техническими устройствами и оборудованием. 

Таким образом, РТ курса «Организационная техника» выполняет 

роль помощника как для студента, так и для преподавателя: для первого РТ 

является тезисным отображением учебного материала, ориентиром (опорной 

базой) для выполнения практических заданий;  для второго - облегчает 

функцию контролера в ходе усвоения студентом теоретического материала. 

 

 

 

Курс «Организация документных ресурсов библиотек» - это основа 

профессиональной подготовки будущих работников библиотек. Содержание 

курса базируется на достижениях современной библиотечной теории и 



практики. Основная цель курса – предоставить студентам теоретические и 

практические знания  о документных ресурсах библиотек как составляющих 

документно-коммуникационной системы общества; познакомить студентов с 

основными технологическими процессами формирования документных 

ресурсов и организации их использования; подготовить будущих 

специалистов к самостоятельной практической деятельности; сформировать 

широкое профессиональное мировоззрение. 

 Задания РТ курса «Организация документных ресурсов библиотеки» 

носят аналитический характер, что отражает содержание учебной 

дисциплины и систему компетенций будущего специалиста. 

Дидактический модуль РТ включает познавательно-информационный и 

контрольный блоки.  Первый блок содержит задания на формирование 

умений и навыков обработки информации.  При работе с такой тетрадью 

студенту необходимо самостоятельно выполнить поставленные задачи и 

оформить ответы непосредственно на страницах рабочей тетради на 

печатной основе.  Например, «Ответьте на вопрос», «Заполните схему или 

таблицу», «Установите правильную последовательность действий», 

«Составьте перечень ...», «Вставьте пропущенные слова» и т.п. Например,  

 

Условие задания: Заполните таблицу 

Назовите атрибутивные свойства документных потоков и массивов и 

дайте их функциональное пояснение 
Атрибутивные свойства 

документных потоков и 

массивов 

Пояснение  

1. Целостность Обеспечивается наличием внутренних связей между 

документами потока  или массива  

…. … 

или 

 

Изучите сущность семантических расстановок библиотечного фонда; 

определите их преимущества и недостатки 
Семантические расстановки 

библиотечного фонда 

Преимущества Недостатки 

Систематическая   
Тематическая   
Предметная   

 

 

 

 

 

или 

 



Назовите расстановки формального типа; определите их сущность; 

приведите примеры применения самостоятельно или в сочетании с другими 
Формальные расстановки 

фонда 

Характеристика Примеры применения 

… … … 

 

Условие задания: Дополните утверждение 

Наблюдение за изменениями структуры документных потоков и массивов 

позволяет прогнозировать __________________________________________ 

_________________________________________________________________, 

осуществлять ____________________________________________________. 

 

Условие задания: Вставьте пропущенные слова 

Составьте схему последовательности операций процесса организации 

библиотечного фонда 
 

1.________________                 2. ________________                   3.______________          

             

            4._______________              5._______________               6. ________________        

  

 

                 7.___________                  8.___________ 

 

 В данной РТ использованы и задания творческого характера. 

Например,  

 

Предложите варианты решения проблемы финансового обеспечения при 

формировании  библиотечного фонда_________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Второй - контрольный блок - представлен тестовыми заданиями с 

множественным выбором, заданиями на установление соответствия или 

последовательности действий, явлений, процессов и т.п. Например, 

 

Условие 1. Выберите вариант правильного ответа 

Основной функцией документных массивов является: 

а) кумулятивная 

б) информационная 

в) утилитарная 

г) коммуникативная 

 

 

 

Условие 2. Выберите несколько правильных вариантов (3-4)  

Различают такие основные виды комплектования библиотечного фонда: 



а) периодическое 

б) текущее  

в) ретроспективное 

г) начальное 

д) рекомплектование 

 

Условие 3. Установите соответствие 
Внутренние функции документных 

потоков и массивов 

Определение 

1. Социально-ориентирующая (или 

социализирующая) 

2. Управленческая 

3. Утилитарная (от лат.utilus - польза)  

 

 

 

 

а) обеспечение преемственности 

развития общества благодаря 

функционированию документных 

потоков и массивов; 

б) обеспечение руководства 

документной информацией для 

управления социальными процессами; 

в) использование документных 

потоков и массивов в  социально-

коммуникативной деятельности; 

г) обеспечение движения и обмена 

информацией в социальной среде. 

 

1 - ________; 2 - _________; 3 - ___________ 

 

Условие 4.Установите верную последовательность 

Основные этапы комплектования библиотечного фонда: 

o а) отбор необходимых библиотеке документов 

o б) изучение библиографических пособий 

o в) составление заказ, оформление заказа, отражение его в картотеке 

o г) выявление и отбор библиографических пособий 

o д) просмотр новых поступлений, принятие решения о приеме 

документов в фонд 

 

1.____, 2.____, 3. ____, 4._____, 5.______ 

 

Актуальность использования рабочих тетрадей в образовательном 

процессе, и в частности, при изучении дисциплин профессионально-

практического цикла, заключается в оптимальном сочетании 

информационной подготовки обучающихся с возможностью формирования 

профессионального мышления.  

 

 

 

Таким образом, использование РТ: 



 побуждают студентов к работе с учебной литературой,  удовлетворяют 

их желание освоить новый материал, предварительно  познакомиться с 

примерами вопросов и заданий  форм текущего и итогового  контроля; 

 развивают интерес к изучаемой дисциплине, формируют навыки 

обобщения, сравнения, анализа и т. п.;  

 приучают студентов  к самостоятельной работе, самодисциплинируют; 

 управляют процессом восприятия и  понимания учебного материала. 

Разработка, внедрение и использование  рабочих тетрадей в процессе 

подготовки специалистов библиотечного дела и делопроизводства помогло 

преподавателям: 

 организовать самостоятельную роботу студентов;  

 обеспечило высокую эффективность самостоятельной работы наряду с 

другими видами занятий (теоретических, практических);  

 повысило эффективность учебного процесса в целом.  
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