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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Предоставление услуг в области библиотечно-информационной 

деятельности», далее «Программа», разработана в соответствии с  требованиями  Единого  

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 

служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии», утвержденного  Приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 30.03.2011 N 251, требований профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания» ( в части  квалификации педагог-библиотекарь), утвержденного Приказом  

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 10 января 2017 года 

N 10н  и  Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-

информационная деятельность, утвержденного приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 11 августа 2016 г. N 1001 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность». 

1.1. Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности в области деятельности по формированию и 

использованию библиотечно-информационных ресурсов, сохранению документного наследия, 

формированию информационной культуры общества и развитию социокультурных коммуникаций. 

Программа является преемственной по отношению к основной образовательной 

программе высшего образования направления подготовки - «Библиотечно-

информационная деятельность»,  квалификация (степень) – бакалавр. 

1.2. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

Основной целью данного вида профессиональной деятельности является 

своевременное и качественное удовлетворение информационных, образовательных, 

досуговых потребностей пользователей библиотек и содействие культурному развитию 

общества средствами библиотечно-информационной деятельности.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы являются: 

библиотечно-информационная деятельность по удовлетворению потребностей общества в 

информационных ресурсах; 

формирование и организация фонда документов; 

оптимизация функционирования библиотечно-информационных сетей и систем; 

использование современных информационно-коммуникационных и социокультурных 

технологий в библиотечно-информационной деятельности; 

применение психолого-педагогических методик, содействующих духовно-нравственному 

развитию личности и формированию информационной культуры общества 

Сферой деятельности специалистов в области библиотечно-информационной  

деятельности  являются: наука, образование.   

Слушатель, освоивший Программу, должен будет решать следующие 

профессиональные задачи: 

Формирование библиотечного фонда; 

Осуществление работ по сохранению библиотечного фонда; 

Организация справочно-поискового аппарата библиотеки; 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей; 

Библиотечное обслуживание пользователей; 

Предоставление культурно-просветительских и досуговых услуг пользователям 

библиотеки; 

http://bizlog.ru/eks/eks-20/
http://bizlog.ru/eks/eks-20/
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Слушатели, освоившие Программу с учетом учебного модуля «Библиотечно-

педагогическая деятельность в образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС» дополнительно готов решать следующие профессиональные задачи: 

Информационно-библиотечное сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

Проведение мероприятий по воспитанию у обучающихся информационной культуры; 

Организационно-методическое обеспечение мероприятий по развитию у обучающихся 

интереса к чтению 

  

1.3. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы 

 

Формируемые   компетенции в соответствии с ФГОС и ПС 

 

Код  Компетенция 

ОПК-1 готовностью к овладению перспективными методами библиотечно-информационной 

деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 готовностью к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и 

умений, приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных 

процессов, профессиональной переподготовке и повышению квалификации; 

ОПК-3 готовностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4 готовностью выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации; 

ОПК-5 готовностью к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций; 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

  ПК-1 способностью к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности; 

ПК-2  готовностью к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической 

информации при исследовании библиотечно-информационной деятельности 

ПК-3 способностью к научно-методическому сопровождению библиотечно-

информационной деятельности; 

ПК-4 готовностью к проведению социологических, психолого-педагогических и 

маркетинговых исследований; 

ПК-5 способностью к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества; 

 

ПК-6 готовностью к аналитико-синтетической переработке информации; 

 

ПК-7 способностью к информационной диагностике профессиональной области и 

информационному моделированию ; 

ПК-8 готовностью к выявлению и изучению информационных потребностей субъектов 

информационного рынка; 

ПК-9 готовностью к созданию информационно-аналитической продукции на основе 

анализа информационных ресурсов; 

ПК-10 способностью к применению методов и процедур информационного анализа 

текстов; 
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ПК-11 готовностью к информационному сопровождению и поддержке профессиональных 

сфер деятельности; 

ПК-12 готовностью принимать компетентные управленческие решения в функциональной 

профессиональной деятельности; 

ПК-13 готовностью к решению задач по организации и осуществлению текущего 

планирования, учета и отчетности; 

ПК-14 способностью к анализу управленческой деятельности библиотечно-

информационных организаций; 

ПК-15 способностью формировать и поддерживать рациональную систему 

документационного обеспечения; 

ПК-16 готовностью использовать различные методы и приемы мотивации и 

стимулирования персонала; 

ПК-17 способностью управлять профессиональными инновациями; 

ПК-18 способностью к организации системы маркетинга библиотечно-информационной 

деятельности; 

ПК-19 готовностью к социальному партнерству; 

ПК-20 готовностью к применению результатов прогнозирования и моделирования в 

профессиональной сфере ; 

ПК-21 готовностью к участию в реализации комплексных инновационных проектов и 

программ развития библиотечно-информационной деятельности; 

ПК-22 способностью к участию в проектировании библиотечно-информационных услуг 

для различных групп пользователей ; 

ПК-23 готовностью к предпроектному обследованию библиотечных и информационных 

организаций; 

ПК-24 способностью к эффективному библиотечному общению с пользователями; 

ПК-25 готовностью к организации воспитательно-образовательной работы средствами 

библиотеки; 

ПК-26 готовностью к использованию психолого-педагогических подходов и методов в 

библиотечно-информационном обслуживании различных групп пользователей; 

 

ПК-27 готовностью к формированию информационной культуры пользователей 

библиотеки; 

ПК-28 готовностью к реализации библиотечных программ в соответствии с приоритетами 

государственной культурной политики; 

ПК-29 способностью к реализации образовательных и культурно-просветительских 

программ для населения; 

ПК-30 способностью к созданию благоприятной культурно-досуговой среды; 

ПК-31 готовностью к реализации инновационных процессов в социокультурной сфере; 

ПК-32 способностью создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей; 

ПК-33 готовностью к взаимодействию с потребителями информации, готовностью 

выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень 

их информационной культуры; 

ПК-34 способностью формировать фонды документов, автоматизированные базы данных, 

обеспечивать их эффективное использование и сохранность; 

ПК-35 готовностью к освоению и предоставлению перспективного ассортимента 

продуктов и услуг; 
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ПК-36 готовностью к владению методами качественной и количественной оценки работы 

библиотеки; 

 ПК -36*1  готовностью к информационно-библиотечное сопровождение учебно-

воспитательного процесса; 

ПК- 37  способностью проводить мероприятия  по воспитанию у обучающихся 

информационной культуры; 

ПК-38 готовностью к организационно-методическому обеспечению  мероприятий по 

развитию у обучающихся интереса к чтению;  

   

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и умениями:  

В части предоставления   услуг в области библиотечно-информационной 

деятельности 

Знать: 

 нормативно-правовые документы по библиотечно-информационной деятельности, 

книгоиздательскому и книготорговому рынкам, рынку электронных продуктов и услуг, 

процедурам организации и технологиям комплектования библиотечного фонда,  работе с 

редкими и ценными изданиями, созданию и ведению Единого российского страхового 

фонда документов ( ЕРСФД), консервации и реставрации документов, по работе с 

редкими изданиями, книжными памятниками; регламентирующие  создание,  

регистрацию и использование электронных информационных ресурсов; 

структура, свойства и закономерности документального потока; 

знание современных тенденций развития гуманитарных, точных и естественных 

наук, современного литературного процесса, краеведения;  

основы библиотековедения, документоведения и библиотечного фондоведения; 

стандарты и правила библиографического описания;  

технологии аналитико-синтетической переработки информации; 

коммуникативные и машиночитаемые форматы библиографических, авторитетных 

записей и классификационных данных;  

источники комплектования библиотечного фонда; 

основы трудового законодательства;  

технологические процессы микрофильмирования и оцифровки документов 

,возможности и ограничения; 

технологические требования к микроформам для  Российского регистра страховых 

микроформ;  

особенности сохранения бумажных и электронных документов; 

особенности организации и ведения сводных каталогов, в т.ч. электронных; 

лингвистические средства библиотечно-информационной деятельности (язык 

библиографического описания, классификационные системы, авторитетные файлы и др.); 

основные направления и  виды  консервации библиотечных фондов;  

типы микрокопий и  виды микрофильмов; 

структура библиографической записи; 

автоматизированные технологии каталогизации; 

особенности  организации и ведения сводных каталогов, в т.ч. электронных; 

этика делового общения; 

форматы представления данных в электронных информационных ресурсах 

различных видов; 

Уметь: 

                                                             

* для квалификации  педагог-библиотекарь  
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комплектовать библиотечный фонд; 

проводить конкурсные процедуры по текущему и ретроспективному 

комплектованию библиотечного фонда; 

оформлять закупки изданий в библиотечный фонд, дары и пожертвования в 

библиотечный фонд,  поступившие документы ( печатные и электронные) в соответствии 

с требованиями их технической обработки;  

организовать и проводить контрольные проверки (переучет) библиотечного фонда, 

исключать документы из состава библиотечного  фонда; 

поддерживать нормативные режимы хранения  библиотечного фонда ( 

температурного, светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического); 

ремонтировать и реставрировать документы, редкие и ценные издания и книжные 

памятники; 

работать на современных аппаратах микрофильмирования  и оцифровки 

документов; 

отбирать и подготавливать издания для оцифровки и к микрофильмированию;  

работать на аппаратах для чтения микроформ, сканерах микроформ; 

осуществлять прием и уточнение запросов пользователей на библиографическую и 

фактографическую информацию в локальном и удаленном режимах;  

Владеть: 

готовностью к овладению перспективными методами библиотечно-

информационной деятельности на основе информационно-коммуникационных 

технологий; 

готовностью к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и 

умений, приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных 

процессов, профессиональной переподготовке и повышению квалификации; 

готовностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

готовностью выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации; 

готовностью к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций; 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

способностью к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности; 

готовностью к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической 

информации при исследовании библиотечно-информационной деятельности; 

способностью к научно-методическому сопровождению библиотечно-

информационной деятельности; 

готовностью к проведению социологических, психолого-педагогических и 

маркетинговых исследований; 

способностью к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества; 

готовностью к аналитико-синтетической переработке информации; 

способностью к информационной диагностике профессиональной области и 

информационному моделированию; 

готовностью к выявлению и изучению информационных потребностей субъектов 

информационного рынка; 

готовностью к созданию информационно-аналитической продукции на основе 

анализа информационных ресурсов; 

способностью к применению методов и процедур информационного анализа 

текстов; 

готовностью к информационному сопровождению и поддержке профессиональных 

сфер деятельности; 
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готовностью принимать компетентные управленческие решения в функциональной 

профессиональной деятельности; 

готовностью к решению задач по организации и осуществлению текущего 

планирования, учета и отчетности; 

способностью к анализу управленческой деятельности библиотечно-

информационных организаций; 

способностью формировать и поддерживать рациональную систему 

документационного обеспечения; 

готовностью использовать различные методы и приемы мотивации и 

стимулирования персонала; 

способностью управлять профессиональными инновациями; 

способностью к организации системы маркетинга библиотечно-информационной 

деятельности; 

готовностью к социальному партнерству; 

готовностью к применению результатов прогнозирования и моделирования в 

профессиональной сфере; 

готовностью к участию в реализации комплексных инновационных проектов и 

программ развития библиотечно-информационной деятельности; 

способностью к участию в проектировании библиотечно-информационных услуг 

для различных групп пользователей; 

готовностью к предпроектному обследованию библиотечных и информационных 

организаций; 

способностью к эффективному библиотечному общению с пользователями; 

готовностью к организации воспитательно-образовательной работы средствами 

библиотеки; 

готовностью к использованию психолого-педагогических подходов и методов в 

библиотечно-информационном обслуживании различных групп пользователей; 

готовностью к формированию информационной культуры пользователей 

библиотеки; 

готовностью к реализации библиотечных программ в соответствии с приоритетами 

государственной культурной политики; 

способностью к реализации образовательных и культурно-просветительских 

программ для населения; 

способностью к созданию благоприятной культурно-досуговой среды; 

готовностью к реализации инновационных процессов в социокультурной сфере; 

способностью создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей; 

готовностью к взаимодействию с потребителями информации, готовностью 

выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их 

информационной культуры; 

способностью формировать фонды документов, автоматизированные базы данных, 

обеспечивать их эффективное использование и сохранность; 

готовностью к освоению и предоставлению перспективного ассортимента продуктов 

и услуг; 

готовностью к владению методами качественной и количественной оценки работы 

библиотеки. 

В части библиотечно-педагогической  деятельности  в образовательной 

организации  в условиях реализации ФГОС 

Знать: 

Основы общей педагогики; 

Нормативные и правовые акты в области образования; 
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Возрастные особенности обучающихся по программам начального, основного и 

среднего общего образования; 

Основы социально-педагогического проектирования образовательного 

пространства в образовательной организации; 

Требования ФГОС к содержанию образования и ресурсному обеспечению 

образовательного процесса; 

Способы и технологии обеспечения доступа субъектов воспитания к ресурсам 

школьной библиотеки; 

Педагогические технологии информационно-методического обеспечения 

реализации программ образования и воспитания; 

Педагогические технологии работы с детским коллективом, педагогической 

поддержки деятельности детских общественных объединений информационной 

направленности; 

Примерное содержание и подходы к организации творческой информационной 

деятельности обучающихся разного возраста; 

Методику выявления эффективных форм и методов библиотечно-педагогической 

работы средствами литературы и чтения; 

Теория и методика организации воспитательного процесса; 

Воспитательный потенциал институтов социализации и подходы к организации их 

совместной деятельности с целью поддержки детского чтения; 

Формы и методы воспитательной деятельности по формированию у обучающихся 

уважения к родному языку, развитию культуры речи 

Уметь: 

Формировать развивающее и комфортное книжное пространство в библиотеке 

образовательной организации 

Формировать библиотечный фонд в соответствии с образовательными программами 

учреждения; 

Разрабатывать социально-педагогические программы воспитания информационной 

культуры обучающихся; 

Проводить занятия, направленные на освоение обучающимися методов поиска и 

критического анализа информации; 

Реализовывать информационно-методическую поддержку образовательных 

программ и воспитания обучающихся; 

Проводить занятия по формированию у обучающихся сознательного и 

ответственного поведения в информационной среде; 

Осуществлять педагогическую поддержку творческой информационной 

деятельности обучающихся; 

Осуществлять информационно-методическую поддержку воспитательной 

деятельности по формированию у детей уважения к родному языку, развитию культуры 

речи; 

Обеспечивать использование информационно-библиотечных ресурсов в различных 

видах внеурочной деятельности; 

Проводить мероприятия по социально-педагогической поддержке детского 

литературного творчества; 

Осуществлять педагогическую поддержку семейного чтения, консультирование 

родителей (законных представителей) по организации детского чтения; 

Владеть: 

способностью проводить мероприятия  по воспитанию у обучающихся 

информационной культуры; 

готовностью к информационно-библиотечное сопровождение учебно-

воспитательного процесса; 
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готовностью к организационно-методическому обеспечению  мероприятий по 

развитию у обучающихся интереса к чтению. 

 

1.5. Категория слушателей. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение, необходимому для освоения программы 

Лица, поступающие на обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Предоставление услуг в области библиотечно-информационной деятельности» должны 

иметь среднее профессиональное или  высшее образование, подтверждаемое документом 

государственного образца. 

1.6. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 432/486 часов, т.е. 12/13,5  зачетных единиц 

, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. Общий срок обучения   –    месяцев 

1.7. Форма обучения 

 

- очно-заочная, без отрыва от работы. 

 

1.8. Режим занятий 

 

6  часов в день,  6   раз    в  неделю – всего  36   часов в неделю. Академических 

часов - не более 16  часов в неделю. 
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2. Содержание программы  

Учебный план  

№ 

п/п 
Наименование разделов, 

модулей, тем 

Компетен

ции 

 

 

Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят. 

Аудиторные 

занятия Самостояте

льная 

работа 

Форма контроля 

Лекци

и 

Практич

еские 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

 
Базовая часть  144 36 20 16 108 -  

 

01 Введение в специальность. 

Федеральный государственный 

образовательный и 
профессиональный стандарты 

ОПК-1-6 

 14 4 4  10 тестирование Зачет 

02 
Библиотековедение и 

библиографоведение 

ОПК-1-6 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-23 

70 16 8 8 54 тестирование Экзамен  

03 
Литературоведение 

ОПК-1-6 

ПК-10 

 
60 16 8 8 44 тестирование Зачет  

 
Профильная часть  216 40 20 20 176  

 

04 Нормативно-правовая база и 

документооборот 

библиотечно-

информационного 

учреждения 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-28 

 

60 10 6 4 50 тестирование Зачет 
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05 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание. Система 

патентно-конъюнктурной 

информации и научно-

технической документации в 

России 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-17 

ПК-21 

ПК-22 

ПК-23 

ПК-24 

ПК-26 

ПК-28 

ПК-32 

ПК-33 

 

36 10 6 4 26 тестирование Экзамен 

06 

Менеджмент и маркетинг 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-16 

ПК-18 

ПК-21 

ПК-35 

ПК-36 

36 6 2 4 30 тестирование Зачет 

07 

Теория и методика 

организации социально-

культурной деятельности 

библиотекаря 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-19 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-29 

ПК-30 

ПК-31 

 

36 6 2 4 30 тестирование Зачет 

08 Информационные системы и 

процессы. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-20 

48 8 4 4 40 тестирование Зачет 



13 
 

 

2.2. Календарный учебный график. 

I. График учебного процесса  

 
II. Сводные данные по бюджету времени 

(в неделях  

 

Наименование 

программы  

Месяц 1 

 

Месяц 2 

  

Месяц 3 

  

Месяц  4 

  

Месяц 5 

  

Месяц  6 

  

Теоретическое 

обучение 

Стажировка Всего 

Предоставление 

услуг в области 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

У У У У У У У У У С С У 

И 

            360 

 

72 

 

432 

 

                                                             
* Учебный модуль  и  количество  часов  указаны   для квалификации педагог-библиотекарь 

ПК-26 

ПК-27 

ПК-32 

ПК-33 

ПК-34 

 

 Учебный модуль для квалификации 

педагог-библиотекарь2  
        

 Библиотечно-педагогическая 

деятельность в 

образовательной организации  

в условиях реализации ФГОС  

ПК 24 - 38 

 

 
54 44 20 24 10 тестирование Экзамен  

09 
Стажировка 

ОПК-1-6 

ПК-1-38 

 
72   72   Диф. зачет 

 
Итоговая аттестация  

ОПК-1-6 

ПК-1-38 

 
      Экзамен 

 
ИТОГО:  

432 

486* 

76 

120* 

40 

  60* 

36 

60* 

284 

 294* 
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Предоставление 

услуг в области 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

(квалификация 

педагог-

библиотекарь)  

У У У У У У У У У У С С У 

И 

           414 72 486 

 

У – учебные занятия; 

С- стажировка 

ИА – итоговая аттестация 
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2.3.  Учебная   программа  

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

1 2 3 4 

1. Введение в специальность. Федеральный государственный образовательный и 

профессиональные стандарты 

1.1. Цель дисциплины: формирование у слушателей   целостного видения профессии 

«Специалист в области библиотечно-информационной деятельности» в соответствии 

с существующими требованиями Единого  квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии», утвержденного  Приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 

N 251.                           

1.2. ОПК-1 готовностью к овладению перспективными методами библиотечно-информационной 

деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 готовностью к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений, 

приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных процессов, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации; 

ОПК-3 готовностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4 готовностью выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации; 
ОПК-5 готовностью к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций; 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

Знать: 

основы библиотековедения, документоведения и библиотечного фондоведения; 

Владеть: 

готовностью к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений, 

приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных процессов, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации. 

1.3.  Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональные 

стандарты 

Лекция 1  Федеральный государственный 

образовательный стандарт   высшего 

образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 51.03.06 

Библиотечно-информационная 

деятельность, утвержденного 

приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 11 августа 

2016 г. N 1001 "Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

высшего образования бакалавриат 

по направлению подготовки 

51.03.06 «Библиотечно-

информационная деятельность». 

http://bizlog.ru/eks/eks-20/
http://bizlog.ru/eks/eks-20/
http://bizlog.ru/eks/eks-20/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Основные требования Единого  

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и других служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей 

работников культуры, искусства и 

кинематографии», утвержденного  

Приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 30.03.2011 N 251.  Уровни 

квалификации. Трудовые действия. 

Требования ФГОС к 

профессиональной подготовке. 

Ключевые компетенции. 

 Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональные 

стандарты 

Лекция 2  Стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Совершенствование 

профессиональных знаний и 

умений, приобретение новых 

навыков реализации библиотечно-

информационных процессов, 

профессиональной переподготовке 

и повышению квалификации. 

Выявление, оценка и реализация 

профессиональных инноваций.  

Выстраивание эффективных 

внутриорганизационных 

коммуникаций.  

 не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.  Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональные 

стандарты 

Самостоятельная 

работа (10 час) 

Уровни квалификации. Трудовые 

действия. Требования ФГОС к 

профессиональной подготовке. 

Ключевые компетенции. 

Стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

http://bizlog.ru/eks/eks-20/
http://bizlog.ru/eks/eks-20/
http://bizlog.ru/eks/eks-20/
http://bizlog.ru/eks/eks-20/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Совершенствование 

профессиональных знаний и 

умений, приобретение новых 

навыков реализации библиотечно-

информационных процессов, 

профессиональной переподготовке 

и повышению квалификации. 

Выявление, оценка и реализация 

профессиональных инноваций.  

Выстраивание эффективных 

внутриорганизационных 

коммуникаций. 

1.3.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

1.4. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Алешин Л. И. Библиотековедение. История 

библиотек и их современное состояние [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. И. Алешин. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 239 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1016429 

2. Полонский В. М. Научно-педагогическая 

информация [Электронный ресурс]: словарь-

справочник / Полонский В. М. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 

256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/754406 

3. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / 

Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: 

ИНФРА-М, 2017. - 136 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/954301 

2. 
Библиотековедение и библиографоведение 

2.1.  Целью   освоения дисциплины является -  понимание слушателями  теоретических основ  
в области теории, истории, методологии, организации, технологии, управления и 

технического обеспечения библиотечной, библиографической, книгоиздательской и 

книготорговой деятельности.  

http://znanium.com/catalog/product/1016429
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

2.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

ОПК-1 готовностью к овладению перспективными методами библиотечно-информационной 

деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий; 
ОПК-2 готовностью к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений, 

приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных процессов, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации; 

ОПК-3 готовностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4 готовностью выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации; 

ОПК-5 готовностью к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций; 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

ПК-10 способностью к применению методов и процедур информационного анализа текстов; 

ПК-14 способностью к анализу управленческой деятельности библиотечно-информационных 
организаций; 

ПК-15 способностью формировать и поддерживать рациональную систему документационного 

обеспечения; 

ПК-23 готовностью к предпроектному обследованию библиотечных и информационных организаций; 

Знать: 

 нормативно-правовые документы по библиотечно-информационной деятельности, 

книгоиздательскому и книготорговому рынкам, рынку электронных продуктов и услуг, процедурам 

организации и технологиям комплектования библиотечного фонда,  работе с редкими и ценными 

изданиями, созданию и ведению Единого российского страхового фонда документов ( ЕРСФД), 

консервации и реставрации документов, по работе с редкими изданиями, книжными памятниками; 

регламентирующие  создание,  регистрацию и использование электронных информационных 
ресурсов; 

знание современных тенденций развития гуманитарных, точных и естественных наук, 

современного литературного процесса, краеведения;  

основы библиотековедения, документоведения и библиотечного фондоведения; 

стандарты и правила библиографического описания;  

технологии аналитико-синтетической переработки информации; 

коммуникативные и машиночитаемые форматы библиографических, авторитетных записей и 

классификационных данных;  

источники комплектования библиотечного фонда; 

Уметь: 

комплектовать библиотечный фонд; 
проводить конкурсные процедуры по текущему и ретроспективному комплектованию 

библиотечного фонда; 

оформлять закупки изданий в библиотечный фонд, дары и пожертвования в библиотечный 

фонд,  поступившие документы ( печатные и электронные) в соответствии с требованиями их 

технической обработки;  

организовать и проводить контрольные проверки (переучет) библиотечного фонда, 

исключать документы из состава библиотечного  фонда; 

поддерживать нормативные режимы хранения  библиотечного фонда ( температурного, 

светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического); 

Владеть: 

готовностью к овладению перспективными методами библиотечно-информационной 

деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий; 
готовностью к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений, 

приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных процессов, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации; 



19 
 

№ 

п/п 

Наименование 
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технологии и рекомендованная 
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готовностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

готовностью к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций; 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

способностью к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности; 

готовностью к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической информации 

при исследовании библиотечно-информационной деятельности; 

способностью к научно-методическому сопровождению библиотечно-информационной 

деятельности ; 

готовностью к участию в реализации комплексных инновационных проектов и программ 

развития библиотечно-информационной деятельности; 

способностью к участию в проектировании библиотечно-информационных услуг для 

различных групп пользователей; 

готовностью к предпроектному обследованию библиотечных и информационных 
организаций; 

готовностью к формированию информационной культуры пользователей библиотеки; 

готовностью к реализации библиотечных программ в соответствии с приоритетами 

государственной культурной политики; 

способностью создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам пользователей; 

готовностью к взаимодействию с потребителями информации, готовностью выявлять и 

качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их информационной культуры; 

готовностью к владению методами качественной и количественной оценки работы 

библиотеки. 

 Основные этапы 

развития 

библиотековеде 

ния 

 

Лекция 1   Предыстория возникновения 

библиотековедения как научной 

дисциплины. Возникновение 

библиотековедения как научной и 

учебной дисциплины в XIX в. 

Развитие библиотековедения в ХХ – 

начале ХХI вв. 

 Библиотековедение как 

наука. Методология 

библиотековеде 

ния. Взаимосвязи 

библиотековеде 

ния с другими 

науками. 

Лекция 2  Проблема методологии в 

библиотековедении. Научная 

методика библиотековедения. 

Организация научно-

исследовательской работы по 

библиотековедению. 

Проблема взаимосвязи 

библиотековедения с другими 

отраслями знаний. Взаимосвязи 

Библиотековедения с 

культурологией, 

педагогикой, психологией, 

социологией, экономикой. 

Библиотековедение, 

библиографоведение, 

архивоведение, книговедение 
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и информатика как смежные науки. 

Связь библиотековедения с 

научными дисциплинами точного и 

технического цикла. 

 Библиотечно- 

информационная 

деятельность. 

Общая  характеристика. 

Лекция 3 Основные элементы библиотечно-

информационной деятельности: 

цели, объекты, предметы, субъекты, 

ресурсы, технология, методика, 

результаты. Виды (подвиды) 

библиотечно-информационной 

деятельности. Библиотечно-

информационная деятельность как 

система. Библиотечно-

информационная деятельность и 

деятельность библиотеки. 
Библиотечно-информационная 

деятельность и организационная 

структура библиотеки.  

 Типология 

библиотек 

Лекция 4 Понятие типологии. Проблема 

типологии библиотек в современном 

библиотековедении. Национальные, 

универсальные и специальные 

библиотеки как основные типы 

библиотек. Виды библиотек, их 

особенности, задачи и функции. 

Прочие подходы: электронные, 

виртуальные, конфессиональные, 

личные, библиотеки, семейного 

чтения, модельные библиотеки, 

библиотеки- музеи, медиатеки и др. 

Значение научно обоснованной 

типизации библиотек. Новые типы и 

виды библиотек: Модельная 

библиотека, библиотека семейного 

чтения, библиотека-музей, 

библиотека-медиатека, библиотека-

игротека, электронная библиотека, 

виртуальная библиотека, цифровая 

библиотека.  

 Библиотечно-

информационная 

деятельность как система.  

Практическое 

занятие 1 

Библиотечно-информационная 

деятельность как система. 

Библиотечно-информационная 

деятельность и деятельность 

библиотеки. Библиотечно-
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информационная деятельность и 

организационная структура 

библиотеки. 

 Система 

библиотек 

Российской 

Федерации и ее 

место информационной 

системе 

страны 

Практическое 

занятие 2 

Исходные понятия системного 

анализа. Основы организации, 

развития и функционирования сети 

библиотек в РФ. Процесс 

интеграции и дифференциации в 

современном библиотечном деле. 

Координация и кооперация в 

библиотечном деле как формы 

взаимодействия библиотек. 

Централизация как важное 

направление создания единой 

системы библиотек. 

Взаимодействие библиотек с 

другими культурно-

просветительными, научными, 

информационными учреждениями. 

 Библиотека как 

социальный институт 

 

Практическое 

занятие 3 

Объективные причины 

возникновения библиотеки как 

социального института. Основные 

концепции библиотеки 

современности. Основные 

социальные функции библиотеки. 

Социальные функции библиотеки: 

проблемы и перспективы развития. 

 Библиотечное 

законодательство 

 

Практическое 

занятие 4 

История библиотечного 

законодательства России. 

Федеральный и региональные 

Законы о библиотечной 

деятельности. Законодательные 

акты других отраслей права, 

регулирующие отдельные 

направления деятельности 

библиотек в сфере информации, 

культуры и образования. 

Библиотечное право и авторское 

право. 

1.3.  История библиотечного 

дела в России  

Самостоятельная 

работа  (54 час) 

Возникновение  и развитие 

библиотековедческой мысли 

(середина II тысячелетия до н.э.- 

XVIII в); основные причины и 

особенности развития 
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технологии и рекомендованная 

литература 

библиотековедческой мысли за 

рубежом. Развитие 

библиотековедения в России. 

Основные этапы развития мирового 

библиотековедения и российского 

библиотековедения. Возникновение 

и становление библиотековедения 

как научной и учебной дисциплины 

(XIX в.). Развитие 

библиотековедения и 

библиотечного дела в ХХ в. Переход 

к информационной парадигме в 

начале 90-х гг. ХХ в. Особенности 

развития библиотековедения на 

современном этапе. 

Возникновение и развитие 

библиотечного дела в России. 

Предпосылки возникновения 

библиотек в Киевском государстве. 

Библиотеки в древнем Киеве и 

Новгороде. Гибель библиотек в 

период монголо-татарского 

нашествия. Появление 

книгопечатания в Москве. 

Особенности основных видов 

библиотек: монастырей, царских 

приказов, учебных заведений. 

Типографская библиотека. Личные 

библиотеки государственных 

деятелей, представителей культуры 

и просвещения. Развитие 

библиотечного дела в эпоху 

Просвещения. Влияние реформ 

Петра I на развитие библиотечного 

дела в России. Создание библиотеки 

Академии наук –первой 

государственной публичной 

библиотеки. Развитие 

библиотечного дела в России в 

XVIII в. Российское библиотечное 

дело в первой половине XIX в. 

Создание и развитие национальных 

библиотек. Создание публичной 

библиотеки в Петербурге. 
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Особенности развития библиотек 

университетов, других учебных 

заведений. Публичные библиотеки 

губернских, уездных городов 

России в 30–40-х гг. Коммерческие 

библиотеки (кабинеты для чтения). 

Ведущие направления развития 

библиотечного дела во второй 

половине XIX в. Основные 

тенденции развития национальных 

библиотек. Основание библиотеки 

Румянцевского музея в Москве. 

Создание народных библиотек, 

движение за открытие читальни. 

Общественные публичные 

библиотеки 70–90-х гг. 

Государственная политика России в 

области просвещения и 

библиотечного дела. 

Особенности развития 

библиотечного дела с конца XIX в. 

до окончания второй мировой 

войны. Влияние политики на 

состояние библиотечного дела. 

Развитие нелегальных библиотек в 

России в конце XIX в. (рабочих, 

марксистских, студенческих) 

Влияние буржуазно-

демократического движения на 

развитие библиотечной теории и 

практики. Деятельность Н.А. 

Рубакина, Л.Б. Хавкиной, А.А. 

Покровского. Возникновение и 

развитие библиотечных обществ в 

России. I 

Всероссийский съезд по 

библиотечному делу (1911 г.) и его 

решения. Деятельность 

государственных публичных, 

научных и специальных библиотек. 

Первые мероприятия Советской 

власти в области библиотечного 

дела. Декрет СНК РСФСР «О 

централизации библиотечного дела 
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в РСФСР» (1920) и мероприятия по 

созданию единой библиотечной 

сети. Начало формирования 

советского библиотековедения. 

Советские библиотеки в годы 

Великой отечественной войны и 

деятельность библиотек в военное 

время. Мероприятия по 

восстановлению библиотек после 

войны. Становление и развитие 

библиотек во второй половине ХХ 

века. Научные и специальные 

библиотеки. Образование ГПНТБ 

(1958 г.) и ее деятельность. ГБЛ – 

координирующий научно-

методический, научно-

исследовательский центр  области 

библиотековедения и 

библиографии. Включение научных 

и технических библиотек в единую 

общегосударственную систему 

информации. Централизация сети 

массовых библиотек: эксперименты 

и результаты внедрения. Развитие 

советского библиотековедения. 

Изменение в развитии 

библиотечного дела после 90-х 

годов. Библиотечное дело в XXI 

веке. Влияние новых технологий на 

формы и методы библиотечной 

работы, распространение 

нетрадиционных носителей 

информации в библиотеках 

различных типов и видов. 

Возникновение частных библиотек в 

России. Создание 

автоматизированной библиотечно-

информационной системы. 

Международный проект MARC21. 

2.3. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 



25 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

2.4. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Алешин Л. И. Библиотековедение. История библиотек 

и их современное состояние [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л. И. Алешин. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 239 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1016429 

2. Библиотечный фонд [Электронный ресурс]: словарь-

справочник / сост. Е. И. Ратникова, Н. З. Стародубова, Л. 

М. Толчинская ; под науч. ред. Ю. Н. Столярова. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 160 с. — (Библиотека малых 

словарей «ИНФРА-М»). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/927101 

3. Полонский В. М. Научно-педагогическая информация 

[Электронный ресурс]: словарь-справочник / Полонский 

В. М. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/754406 

3 
Литературоведение 

3.1. Целями освоения учебной дисциплины являются формирование базового 

понятийного аппарата литературоведа, овладение принципами и различными 

методами анализа литературного произведения, развитие понимания специфики 

науки о литературе, выработка компетенций, необходимых в профессиональной 

деятельности специалиста по библиотечно-информационному делу. 

3.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

ОПК-1 готовностью к овладению перспективными методами библиотечно-информационной 

деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 готовностью к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений, 

приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных процессов, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации; 

ОПК-3 готовностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4 готовностью выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации; 

ОПК-5 готовностью к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций; 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

ПК-10 способностью к применению методов и процедур информационного анализа текстов; 

Знать: 

 знание современных тенденций развития гуманитарных, точных и естественных наук, 

современного литературного процесса, краеведения;  

лингвистические средства библиотечно-информационной деятельности (язык 

библиографического описания, классификационные системы, авторитетные файлы и др.); 

структура библиографической записи; 

Уметь: 

комплектовать библиотечный фонд; 

осуществлять прием и уточнение запросов пользователей на библиографическую и 
фактографическую информацию в локальном и удаленном режимах;  

http://znanium.com/catalog/product/1016429
http://znanium.com/catalog/product/927101
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Владеть: 

готовностью к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений, 

приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных процессов, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации; 

способностью к научно-методическому сопровождению библиотечно-информационной 
деятельности ; 

готовностью к формированию информационной культуры пользователей библиотеки; 

готовностью к реализации библиотечных программ в соответствии с приоритетами 

государственной культурной политики; 

способностью к реализации образовательных и культурно-просветительских программ для 

населения; 

способностью создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам пользователей; 

готовностью к взаимодействию с потребителями информации, готовностью выявлять и 

качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их информационной культуры; 

3.3.  Литературоведение и 

литература 

 

Лекция 1 Литературоведение как наука: 

специфика и структура. 

Художественная литература как вид 

искусства. Понятие о 

художественном образе. 

Литературные типологии: роды, 

виды, жанры. 

 Поэтика и методология 

литературоведения. 

Анализ и филологическая 

интерпретация 

художественного 

произведения. 

 

Лекция 2 Понятие поэтики. Виды поэтики. 

Нормативная поэтика, описательная 

поэтика. 

Поэтика общая (теоретическая или 

систематическая – «макропоэтика») 

частная (или собственно 

описательная – «микропоэтика»). 

Концепция исторической поэтики 

А.Н. Веселовского. «Историческая 

поэтика» (глава «Синкретизм 

древнейшей поэзии и начала 

дифференциации поэтических 

родов»). Точка зрения ученого на 

процесс зарождения и эволюции 

родов литературы. Описание, анализ 

и интерпретация художественного 

произведения. 

Интерпретация первичная 

(читательская), научная и 

творчески-образная. Проблема 

адекватности интерпретации. 

Контекстуальное рассмотрение 

литературного произведения. 

Контексты ближайшие (творческая 

история произведения, биография 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

автора и его окружение и т.п.) и 

удаленные (явления социально-

культурной жизни современности 

автора, литературные традиции и 

т.п.). 

 Специфика образности в 

искусстве слова 

 

Лекция 3 Понятие об образе. Образы 

фактографические, иллюстративные 

и художественные. 

Вымысел и правдоподобие. Понятие 

мимесиса. Образ и понятие. 

Предметы мира и образы. Основные 

особенности художественных 

образов, их познавательная и 

творческая природа. Различные 

типологии художественных образов. 

Образ-представление, персонаж 

(образ-персонаж), голос (первичный 

субъект речи). Типологии 

лирических субъектов (собственно 

автор, лирический герой, ролевой 

герой, ролевой субъект и др.), 

повествователей (всеведущий 

повествователь, личный 

повествователь, рассказчик и др.). 

Словесные образы и предметный 

мир произведения. Предметная, 

обобщенно-смысловая и 

структурная классификация 

образов. Образы автологические и 

металогические. Аллегория и 

символ. Типизация в литературе. 

Тип и прототип. Две формы 

типизации –жизнеподобная и 

условная. 

 Произведение как продукт 

эстетической активности 

автора. 

Автор – повествователь – 

рассказчик. 

 

Лекция 4 Автор биографический, автор-

творец и автор во внутритекстовом 

воплощении. Различные формы 

присутствия автора в тексте. 

Проявление авторской 

субъективности в рамочных 

компонентах текста (заглавие, 

эпиграф, начало и концовка, 

посвящение, авторские примечания 

и т.п.). Текст и метатекст. Формы 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

присутствия автора в тексте в 

произведениях различных родов. 

«Произведение» и «текст». Читатель 

и «мир героев» (художественное 

время и пространство, событие, 

ситуация и коллизия и т.п.). 

Читатель и субъекты изображения и 

рассказывания (повествователь, 

рассказчик, образ автора). 

Повествовательная структура 

произведения. Нарратология как 

наука о повествовательных  

структурах произведения. 

Концепция «точки зрения» Б.А. 

Успенского. «Событие 

рассказывания». Субъект речи и 

носитель точки зрения. 

Повествователь, рассказчик и их 

функции в произведении. Образ 

автора и его отличие от образа 

биографического и 

художественного.  

 Структура 

художественного 

произведения. 

Тема, проблема и идея. 

 

Практическое 

занятие 1  

Литературное произведение как 

целостное единство. Содержание и 

форма в литературе. Категория 

содержания художественного 

произведения. Проблема единства 

содержания и формы. Понятие о 

«содержательной форме». Тема как 

литературоведческая категория. 

Различие между жизненным 

материалом (объектом 

изображения) произведения. Тема 

главная и частные. Темы вечные и 

конкретно-исторические. Тема как 

проблема (явление, предмет, 

отобранный, осознанный и 

художественными средствами 

изображенный). Тема как проблема, 

поставленная автором в 

произведении (комплекс вопросов). 

Проблематика произведения. 

Особые познавательно-проблемные 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

возможности литературы. Идея 

произведения. Идея и пафос. 

 Сюжет и фабула 

литературного 

произведения. Сюжет и 

конфликт. 

 

Практическое 

занятие 2  

Сюжет как динамический аспект 

произведения, реализация авторской 

концепции действительности. 

Сюжет и характеры персонажей. 

Сюжеты с преобладанием 

внутреннего и внешнего действия. 

Перипетии. Сюжет и конфликт. 

Функции конфликта. Типология 

конфликтов. Типы конфликтов: 

внешние и внутренние, замкнутые и 

устойчивые и т.п. 

Сюжеты хроникальные и 

концентрические, 

художественные возможности 

каждого из них. Элементы сюжета: 

экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка. 

Функции каждого из элементов в 

художественном тексте. Сюжет и 

фабула, различные трактовки 

понятий.  

 Литературный процесс и 

его основные 

закономерности. 

Литературное 

направление, течение и 

школа. 

 

Практическое 

занятие 3  

Литературный процесс. Социальная 

обусловленность и относительная 

самостоятельность литературного 

развития. Общее и национально-

специфические в развитии 

различных литератур. Мировой 

литературный процесс. 

Стадиальность развития 

литературы. Художественный 

метод. Два подхода к 

разграничению методов  

(политомический и 

дихотомический). Реалистический и 

нереалистический методы. 

Историко-типологические Связи 

аналогии. Типологические связи. 

Генетические и контактные связи. 

Внутрилитературные связи. 

Преемственность и разрушение 

традиций. Влияние и заимствование 

как проявления традиции. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Новаторство. Эпигонство. 

Литературное направление, течение, 

школа. 

 Художественная 

литература как вид 

искусства 

 

Практическое 

занятие 4  

Классификации видов искусства. 

Литература и живопись: а) предмет, 

материал, способы восприятия и 

интерпретации литературного и 

живописного произведения; б) 

портрет и пейзаж в живописи и 

литературе. Литература и музыка. 

Литература и синтетические 

искусства. Место литературы в ряду 

других искусств. 

1.3.  Поэтика и методология 

литературоведения.  

Анализ и 

филологическая 

интерпретация 

художественного 

произведения. 

Художественная 

литература как особая 

форма 

духовного практического 

освоениямира. Предмет и 

функции литературы.  

Самостоятельная 

работа  (44 час.) 

Изучение материалов, указанных 

преподавателем. Самостоятельный 

подбор студентами фрагментов из 

литературоведческих статей, в 

которых даются различные 

интерпретации одного и того же 

художественного текста. 

 

 

 

3.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

3.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Эсалнек А. Я. Основы литературоведения. Анализ 

художественного произведения [Электронный ресурс]: 

практикум / Эсалнек А.Я. - 4-е изд., стер. - М.: Флинта, 

2017. - 215 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/454291 

2. Иглтон Т. Теория литературы: Введение 

[Электронный ресурс] / Иглтон Т., Бучкина Е.; под ред. 

Маяцкого М. - М.: Тер. будущего, 2010. - 296 с. - 

(Университетская библиотека Александра 

Погорельского) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/361253 

3. Серафимова В. Д. История русской литературы XX 

века [Электронный ресурс]: учебник / В. Д. Серафимова. 

- М.: Инфра-М, 2013. - 540 с. - (Высшее образование: 

http://znanium.com/catalog/product/454291
http://znanium.com/catalog/product/361253
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/346858 

4   Нормативно-правовая база и документооборот библиотечно-информационного 

учреждения 

4.1.  Целью дисциплины «Нормативно-правовая база и документооборот библиотечно-

информационного учреждения» является получение комплекса  знаний, умений и 

навыков, дающий возможность полноценно адаптироваться и уверенно 

ориентироваться в системе действующего профильного законодательства, 

эффективно применять его положения в повседневной работе, обоснованно включать 

общие юридические нормы во внутреннюю нормативную документацию библиотеки.  

4.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

ОПК-3 готовностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-1 способностью к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности; 
ПК-28 готовностью к реализации библиотечных программ в соответствии с приоритетами 

государственной культурной политики; 

Знать: 

 нормативно-правовые документы по библиотечно-информационной деятельности, 

книгоиздательскому и книготорговому рынкам, рынку электронных продуктов и услуг, процедурам 

организации и технологиям комплектования библиотечного фонда,  работе с редкими и ценными 

изданиями, созданию и ведению Единого российского страхового фонда документов ( ЕРСФД), 

консервации и реставрации документов, по работе с редкими изданиями, книжными памятниками; 

регламентирующие  создание,  регистрацию и использование электронных информационных 

ресурсов; 

структура, свойства и закономерности документального потока; 

основы библиотековедения, документоведения и библиотечного фондоведения; 
коммуникативные и машиночитаемые форматы библиографических, авторитетных записей и 

классификационных данных;  

основы трудового законодательства;  

особенности организации и ведения сводных каталогов, в т.ч. электронных; 

лингвистические средства библиотечно-информационной деятельности (язык 

библиографического описания, классификационные системы, авторитетные файлы и др.); 

Уметь: 

комплектовать библиотечный фонд; 

проводить конкурсные процедуры по текущему и ретроспективному комплектованию 

библиотечного фонда; 

оформлять закупки изданий в библиотечный фонд, дары и пожертвования в библиотечный 
фонд,  поступившие документы ( печатные и электронные) в соответствии с требованиями их 

технической обработки;  

организовать и проводить контрольные проверки (переучет) библиотечного фонда, 

исключать документы из состава библиотечного  фонда; 

поддерживать нормативные режимы хранения  библиотечного фонда ( температурного, 

светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического); 

Владеть: 

готовностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

готовностью к решению задач по организации и осуществлению текущего планирования, 

учета и отчетности; 
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способностью формировать и поддерживать рациональную систему документационного 

обеспечения; 

4.3.  Информационная сфера как 

объект права. 

Лекция 1 Предмет, задачи и структура курса. 

Место курса в системе 

профессиональной подготовки 

студентов. Связь с библиотечно-

библиографическими курсами, 

книговедением и информатикой. 

Практическая направленность 

курса. Формы учебной работы по 

курсу.  Формы и методы 

самостоятельной работы студентов. 

Информация как основной объект 

правоотношений и правового 

регулирования в библиотечно-

информационной сфере. Двуединый 

правовой режим 

документированной информации в 

виде информационных ресурсов: 

вещная собственность (элемент 

состава имущества) и 

интеллектуальная собственность 

(право авторства). 

Информационные ресурсы и 

товарно-денежные отношения. 

Библиотека – держатель 

информационных ресурсов, 

распространитель и создатель 

информации. Юридический статус и 

правоспособность российской 

библиотеки в свете действующего 

законодательства. 

 Информационные 

правоотношения и их 

юридическая регламентация. 

Лекция 2 Информационная сфера как объект 

права. Предмет, задачи и структура 

курса. Место курса в системе 

профессиональной подготовки 

студентов. Связь с библиотечно-

библиографическими курсами, 

книговедением и информатикой. 

Практическая направленность 

курса. Информация как основной 

объект правоотношений и правового 

регулирования в библиотечно-

информационной сфере. Двуединый 
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правовой режим 

документированной информации в 

виде информационных ресурсов: 

вещная собственность (элемент 

состава имущества) и 

интеллектуальная собственность 

(право авторства). 

Информационные ресурсы и 

товарно-денежные отношения. 

Библиотека – держатель 

информационных ресурсов, 

распространитель и создатель 

информации. Юридический статус и 

правоспособность российской 

библиотеки в свете действующего 

законодательства. Информационные 

отношения- основной предмет 

правового регулирования в системе 

информационного права. 

Объективные основания для 

формирования отрасли 

информационного права. 

Общественные отношения, 

регулируемые информационным 

правом. Предмет и методы 

информационного права. Понятие и 

система информационного права: 

общая часть и особенная часть. 

Информационные правоотношения: 

понятие, содержание, структура, 

классификация. Интеллектуальная 

собственность в контексте 

информационного права. 

Библиотечно-информационная 

деятельность как предмет правового 

регулирования. Информационно – 

культурные приоритеты 

библиотечной работы в контексте 

международных общеполитических 

(деклараций) и императивных 

юридических (конвенции, 

договоры) актов, правовых гарантий 

Конституции Российской 

Федерации (1993 г.) Основные 
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отрасли, подотрасли права, 

применяемые в библиотечной 

практике: гражданское, 

хозяйственное, интеллектуальное, 

информационное, трудовое и 

другие. Система юридического 

обеспечения субъектно-объектных 

отношений на федеральном уровне: 

кодексы, межотраслевые смежные и 

базовые отраслевые законы; 

нормативно-правовые подзаконные 

документы (указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ и 

др.). Государственно-нормативное 

регулирование библиотечно-

информационных процессов на 

региональном (субъекты РФ) и 

территориальном уровнях. 

Внутрибиблиотечная 

организационно – правовая 

документация. Источники правовой 

регламентации отечественной 

библиотечно-информационной 

сферы.Гражданско-правовая база 

функционирования библиотеки. 

Гражданский Кодекс Российской 

Федерации - правовой фундамент 

современной библиотечной 

практики. Понятие юридического 

лица, особенности данного статуса 

применительно к библиотеке как 

некоммерческой организации. 

Специальный правовой режим и 

правила оборотоспособности 

результатов интеллектуальной 

деятельности, прерогатива 

использования интеллектуальной 

собственности библиотекой. 

Понятие, возможные виды и формы 

сделок между библиотекой и 

пользователем. Правовое 

регулирование отношений, 

возникающих при оказании 

библиотекой услуг пользователям: 
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обязательственные нормы. 

Ответственность за нарушение 

обязательств по гражданскому 

законодательству. Общие условия и 

порядок возможного оказания услуг 

библиотекой в контексте 

гражданских правоотношений. 

Обязательства вследствие 

причинения вреда библиотеки; 

ответственность, способы 

возмещения вреда или компенсации 

причиненных убытков. Экономико-

правовое обеспечение исполнения 

обязательств и возмещения убытков 

(реальный ущерб, моральный вред) 

пользователями библиотеки: 

взыскания неустойки (штраф, пеня), 

залоговые отношения. Библиотека и 

хозяйственные правоотношения. 

Хозяйственное право – отрасль 

права, регулирующая 

предпринимательские отношения и 

некоммерческую хозяйственную 

деятельность. Имущественные 

взаимоотношения библиотеки с 

учредителем в контексте 

гражданского законодательства и 

Федерального Закона «О 

некоммерческих организациях» (от 

12 января  1996 г.  № 7-ФЗ). 

Правомерность осуществления 

библиотекой приносящей доход(ы) 

(предпринимательской) 

деятельности, ее границы. 

Самостоятельное управление 

библиотекой внебюджетными 

ресурсами. Основания и порядок 

приобретения библиотекой права 

собственности на продукцию и 

доходы, полученные в результате 

законного использования 

имущества. Понятие «субъект 

малого предпринимательства», 

формы и методы государственного 
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стимулирования и регулирования 

деятельности субъектов малого 

предпринимательства; поддержка 

малого предпринимательства в 

информационной сфере и 

возможности библиотеки. Общие 

положения договорного права в 

современном гражданском 

законодательстве: свобода выбора 

договорных обязательств; понятие и 

условия договора; заключение, 

изменение и расторжение договора; 

виды хозяйственных договоров. 

 Правовая основа 

отношений в области 

формирования и 

использования 

библиотечно-

информационных 

ресурсов. 

Лекция 3 Интеллектуальное право в 

библиотечно-информационной 

практике. Юридическая база охраны 

результатов интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальной 

собственности) в Российской 

Федерации: Всемирная (Женевская) 

и Бернская международные 

конвенции (договоры). Конституция 

Российской Федерации, 

Гражданский Кодекс Российской 

Федерации, Уголовный Кодекс 

Российской Федерации. Основные 

институты права интеллектуальной 

собственности: авторское право; 

патентное право; правовая охрана 

средств индивидуализации 

участников гражданского оборота и 

производимой ими продукции 

(работ, услуг); правовая охрана 

нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности 

(открытий, служебной и 

коммерческой тайны и др.) 

Библиотека как хранитель, 

распространитель и создатель 

интеллектуальной продукции: 

особый правовой режим 

деятельности. Сущность и объекты 

интеллектуальной собственности, 

методы ее правовой защиты. 
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Субъекты авторского права. 

Правовой статус служебного 

произведения. Срок действия 

авторского права. Виды и 

содержание авторского договора. 

Библиотечно-информационная 

деятельность в контексте общего 

информационного 

законодательства. Библиотека – 

субъект правового регулирования в 

составе информационной сферы: 

предметная область формирования 

информационных ресурсов, 

подготовка информационных 

продуктов, предоставление 

информационных услуг. 

Законодательная конкретизация 

информационно-правовых норм 

Конституции РФ (1993 г.). 

Федеральный  Закон  «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации» (2006г.  № 149-ФЗ)  о 

правовом режиме информационных 

ресурсов, функционировании рынка 

информационных продуктов, 

деятельности на нём библиотеки как 

информационной системы. 

Правовой статус информационных 

ресурсов библиотеки. 

Информационные ресурсы и 

продукты как товар: условия, 

особенности, право собственности, 

организационно-правовое 

оформление сделок. Правомерность 

использования библиотекой 

информации из государственных 

информационных ресурсов (в том 

числе библиотечного фонда) для 

создания вторичной информации в 

целях ее коммерческого 

распространения: основания, 

порядок, источник прибыли. 

Обязанность библиотеки бесплатно 
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предоставлять пользователям 

перечень предлагаемых 

информационных услуг, сведения о 

составе и возможности доступа к 

информационным ресурсам. 

Гарантии оказания определенного 

минимума бесплатных и широкого 

спектра платных услуг. 

Законодательная защита интересов 

потребителей и правовая гарантия 

качественных параметров 

предоставляемых библиотекой 

услуг/продукции.  Международные 

нормы, обеспечивающие защиту 

прав граждан на равный свободный 

доступ к информации и культурным 

благам. «Манифест ЮНЕСКО о 

публичных библиотеках» (1994 г.) о 

приоритетности культурно-

образовательных целей 

библиотечной работы и 

необходимости их полноценной 

реализации на базе национального 

законодательства. Развитие в 

российском законодательстве 

конституционного права на 

свободный поиск и получение 

информации, пользование 

учреждениями культуры, доступ к 

культурным ценностям. Постановка 

библиотечно - информационного и 

сопутствующего обслуживания с 

учетом последней редакции Закона 

РФ «О защите прав потребителей» 

(1992, новая редакция 2019 г. № 

2300-1). Законодательные нормы о 

правах потребителей и 

недопустимости их ущемления, 

качестве и обеспечении 

возможности правильного выбора 

работы (услуги, режиме работы 

исполнителя, сроках работ). 

Оказание услуг и последствия их 

нарушения, порядок расчета за 
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услуги и др. Федеральный Закон 

«Об информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации» (2006 г.) о создании 

условий для качественного и 

эффективного информационного 

обеспечения граждан и организаций 

на основе государственных 

информационных ресурсов; о 

гарантиях, порядке реализации и 

защите права на доступ к 

информации. Библиотечно – 

информационная поддержка 

образования и науки в контексте 

закона  273 –ФЗ закона РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (29 декабря 2012 г.)). 

Общие требования к рекламе. 

Организационно-правовые нормы 

базовых отраслевых 

законодательных и подзаконных 

актов. Современная структура 

законодательства Российской 

Федерации о библиотечном деле. 

Закон РФ «Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре», 

федеральные законы «О 

библиотечном деле», «Об 

обязательном экземпляре 

документов», законы субъектов 

Российской Федерации в области 

библиотечного дела. Перспективы 

развития библиотечного 

законодательства. Профильное 

законодательное регулирование как 

важнейший компонент 

региональной библиотечной 

политики: развитие норм 

федерального законодательства, 

специфика и перспективы 

библиотечных законов субъектов 

Федерации. 
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тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

 Внутренняя нормативная 

документация как 

правовая база 

деятельности библиотеки  

 

 Практическое 

занятие 1 

Система внутрибиблиотечной 

правовой регламентации. 

Внутренняя нормативно-

документальная база библиотеки: 

формы и виды документов, 

оптимальный комплекс, 

приоритеты. Учредительные 

документы библиотеки: Устав и 

Положение. Устав библиотеки как 

базовый документ: требования к 

содержанию и оформлению. 

Ключевые позиции Устава 

библиотеки и их характеристика. 

Положение о библиотеке – основной 

регламентирующий документ для 

библиотеки без статуса 

юридического лица (в том числе 

филиалов): отражение задач и 

функций, содержания работы, прав 

и ответственности, структуры, 

штатов, организации управления. 

Правила пользования библиотекой – 

основной обязательственный 

документ, регламентирующий 

отношения между библиотекой и 

пользователем. Типовые позиции 

Правил пользования библиотекой 

(общий раздел, права пользователей, 

обязанности пользователей, права и 

обязанности библиотеки, перечни 

основных бесплатных и платных 

услуг), их акцентировка к условиям 

конкретного библиотечного 

учреждения и доступность для 

восприятия. Положения о 

структурных подразделениях 

библиотеки как локальные 

нормативные документы, 

регулирующие 

внутрибиблиотечные 

организационно-управленческие 

отношения. Приказы и 

распоряжения директора 

(заведующего) библиотеки как 
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Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

правовая оперативно-

распорядительная документация: 

юридический статус, требования к 

оформлению. Юридическое 

закрепление правоспособности и 

правоотношений библиотеки с 

учредителем. Устав библиотеки 

(Положение о библиотеке) как 

базовый учредительный документ: 

требования к содержанию и 

оформлению, методика составления, 

реализация статуса. Учредительные 

документы библиотеки: Устав и 

Положение. Устав библиотеки как 

базовый документ: требования к 

содержанию и оформлению. 

Ключевые позиции Устава 

библиотеки и их характеристика: 

наименование в качестве 

юридического лица, 

местонахождение (юридический 

адрес), предмет и цели 

деятельности, основные 

направления деятельности, права и 

обязанности библиотеки, права и 

обязанности учредителя, 

имущественные отношения и 

финансирование, порядок 

управления, порядок и условия 

реорганизации и ликвидации, 

процедура внесения изменений и 

дополнений в документ. 

Регулирование организационно-

правовых отношений между 

библиотекарем и пользователями. 

Особенности правоотношений 

библиотеки и пользователя: 

сущность, юридические 

регламентации, оформление, 

реализация. Правила пользования 

библиотекой- исходный 

нормативный документ, 

обеспечивающий легитимный 

характер взаимоотношений 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

библиотеки с пользователями и 

определяющий необходимую 

правоприменительную практику. 

Юридическая необходимость и 

психологическая важность 

фиксации знания правил 

пользования библиотекой и 

согласия с ними подписью 

пользователя в читательском 

формуляре.  

 Внутренняя нормативная 

документация как 

правовая база 

деятельности библиотеки 

Практическое 

занятие 2 

Правовая база реализации кадровой 

политики библиотеки.  Правовое 

регулирование трудовых отношений 

в библиотеке с учетом новых 

экономических и социальных 

реалий, определяющее значение 

норм законодательства о труде 

(трудового права) при реализации 

основных кадровых процедур и 

разработки профильных 

внутрибиблиотечных документов 

правового характера. Правила 

внутреннего трудового распорядка – 

возможность фиксации 

юридических положений 

относительно взаимоотношений 

администрации и сотрудников 

библиотеки в соответствии с 

трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

Коллективный договор как 

действенная форма регламентации 

социально-трудовых отношений в 

библиотеке. Закон РФ «О 

коллективных договорах и 

соглашениях»: договаривающиеся 

стороны, порядок разработки и 

заключения, срок действия 

Договора. Важнейшие позиции 

договора: оплата, условия и охрана 

труда, режим труда и отдыха, 

трудовая дисциплина и прочее. 

1.3.  Правовая основа 

отношений в области 

Самостоятельная Интеллектуальное право в 

библиотечно-информационной 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

формирования и 

использования 

библиотечно-

информационных 

ресурсов. 

работа  

(50 час.) 

практике. Юридическая база охраны 

результатов интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальной 

собственности) в Российской 

Федерации: Всемирная (Женевская) 

и Бернская международные 

конвенции (договоры). Конституция 

Российской Федерации, 

Гражданский Кодекс Российской 

Федерации, Уголовный Кодекс 

Российской Федерации. Основные 

институты права интеллектуальной 

собственности: авторское право; 

патентное право; правовая охрана 

средств индивидуализации 

участников гражданского оборота и 

производимой ими продукции 

(работ, услуг); правовая охрана 

нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности 

(открытий, служебной и 

коммерческой тайны и др.) 

Библиотека как хранитель, 

распространитель и создатель 

интеллектуальной продукции: 

особый правовой режим 

деятельности. Сущность и объекты 

интеллектуальной собственности, 

методы ее правовой защиты. 

Субъекты авторского права. 

Правовой статус служебного 

произведения. Срок действия 

авторского права. Виды и 

содержание авторского договора. 

Библиотечно-информационная 

деятельность в контексте общего 

информационного 

законодательства. Библиотека – 

субъект правового регулирования в 

составе информационной сферы: 

предметная область формирования 

информационных ресурсов, 

подготовка информационных 

продуктов, предоставление 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

информационных услуг. 

Законодательная конкретизация 

информационно-правовых норм 

Конституции РФ (1993 г.). 

Федеральный Закон «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации» (2006г.) о правовом 

режиме информационных ресурсов, 

функционировании рынка 

информационных продуктов, 

деятельности на нём библиотеки как 

информационной системы. 

Правовой статус информационных 

ресурсов библиотеки. 

Информационные ресурсы и 

продукты как товар: условия, 

особенности, право собственности, 

организационно-правовое 

оформление сделок. Правомерность 

использования библиотекой 

информации из государственных 

информационных ресурсов (в том 

числе библиотечного фонда) для 

создания вторичной информации в 

целях ее коммерческого 

распространения: основания, 

порядок, источник прибыли. 

Обязанность библиотеки бесплатно 

предоставлять пользователям 

перечень предлагаемых 

информационных услуг, сведения о 

составе и возможности доступа к 

информационным ресурсам. 

Гарантии оказания определенного 

минимума бесплатных и широкого 

спектра платных услуг. 

Законодательная защита интересов 

потребителей и правовая гарантия 

качественных параметров 

предоставляемых библиотекой 

услуг/продукции.  Международные 

нормы, обеспечивающие защиту 

прав граждан на равный свободный 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

доступ к информации и культурным 

благам. «Манифест ЮНЕСКО о 

публичных библиотеках» (1994 г.) о 

приоритетности культурно-

образовательных целей 

библиотечной работы и 

необходимости их полноценной 

реализации на базе национального 

законодательства. Развитие в 

российском законодательстве 

конституционного права на 

свободный поиск и получение 

информации, пользование 

учреждениями культуры, доступ к 

культурным ценностям. Постановка 

библиотечно - информационного и 

сопутствующего обслуживания с 

учетом последней редакции Закона 

РФ «О защите прав потребителей» 

(1992, новая редакция 2019 г.). 

Законодательные нормы о правах 

потребителей и недопустимости их 

ущемления, качестве и обеспечении 

возможности правильного выбора 

работы (услуги, режиме работы 

исполнителя, сроках работ). 

Оказание услуг и последствия их 

нарушения, порядок расчета за 

услуги и др. Федеральный Закон 

«Об информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации» (2006 г.) о создании 

условий для качественного и 

эффективного информационного 

обеспечения граждан и организаций 

на основе государственных 

информационных ресурсов; о 

гарантиях, порядке реализации и 

защите права на доступ к 

информации. Библиотечно – 

информационная поддержка 

образования и науки в контексте   

273 –ФЗ закона РФ «Об 

образовании» (29 декабря 2012 г.)  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 
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используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Общие требования к рекламе. 

Организационно-правовые нормы 

базовых отраслевых 

законодательных и подзаконных 

актов. Современная структура 

законодательства Российской 

Федерации о библиотечном деле. 

Закон РФ «Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре», 

федеральные законы «О 

библиотечном деле», «Об 

обязательном экземпляре 

документов», законы субъектов 

Российской Федерации в области 

библиотечного дела. Перспективы 

развития библиотечного 

законодательства. Профильное 

законодательное регулирование как 

важнейший компонент 

региональной библиотечной 

политики: развитие норм 

федерального законодательства, 

специфика и перспективы 

библиотечных законов субъектов 

Федерации. 

4.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

4.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Основы права [Электронный ресурс]: учебник для 

неюридических вузов и факультетов / под ред. В. Б. 

Исакова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1019844 

2. Братановский С. Н. Правовая организация управления 

библиотечным делом в России [Электронный ресурс]: 

монография [Электронный ресурс] / С. Н. Братановский, 

В. В. Линник; под ред. С. Н. Братановского. - Саратов: 

Изд-во Саратовского ун-та, 2007. - 197 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 

3. Зверева В. П. Организация и технология работы с 

конфиденциальными документами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. 

- М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - (Среднее 
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тематика практических занятий, 
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технологии и рекомендованная 

литература 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/754287 

4. Федотова Е. Л. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. Л. Федотова. - М. : ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. - 367 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944899 

5. Библиотечно-информационное обслуживание. Система патентно-

конъюнктурной информации и научно-технической документации в России  

5.1. Цель дисциплины «Библиотечно-информационное обслуживание. Система патентно-

конъюнктурной информации и научно-технической документации в России» состоит 

в формировании у слушателей минимум знаний об информационной деятельности 

по организации, распространению и использованию патентно-конъюнктурной и 

научно-технической документации, а также привить навыки использования 

данного вида информации в своей производственной деятельности.  

5.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

ПК-2 готовностью к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической информации 

при исследовании библиотечно-информационной деятельности 

ПК-3 способностью к научно-методическому сопровождению библиотечно-информационной 

деятельности; 

ПК-4 готовностью к проведению социологических, психолого-педагогических и маркетинговых 

исследований; 

ПК-5 способностью к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества ; 

ПК-9 готовностью к созданию информационно-аналитической продукции на основе анализа 

информационных ресурсов; 

ПК-13 готовностью к решению задач по организации и осуществлению текущего планирования, учета 

и отчетности; 

ПК-14 способностью к анализу управленческой деятельности библиотечно-информационных 
организаций; 

ПК-15 способностью формировать и поддерживать рациональную систему документационного 

обеспечения; 

ПК-17 способностью управлять профессиональными инновациями; 

ПК-21 готовностью к участию в реализации комплексных инновационных проектов и программ 

развития библиотечно-информационной деятельности; 

ПК-22 способностью к участию в проектировании библиотечно-информационных услуг для 

различных групп пользователей; 

ПК-23 готовностью к предпроектному обследованию библиотечных и информационных организаций; 

ПК-24 способностью к эффективному библиотечному общению с пользователями; 

ПК-26 готовностью к использованию психолого-педагогических подходов и методов в библиотечно-
информационном обслуживании различных групп пользователей; 

ПК-28 готовностью к реализации библиотечных программ в соответствии с приоритетами 

государственной культурной политики; 

ПК-32 способностью создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам пользователей; 

ПК-33 способностью создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам пользователей; 

Знать: 

http://znanium.com/catalog/product/754287
http://znanium.com/catalog/product/944899
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тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

 нормативно-правовые документы по библиотечно-информационной деятельности, 

книгоиздательскому и книготорговому рынкам, рынку электронных продуктов и услуг, процедурам 

организации и технологиям комплектования библиотечного фонда,  работе с редкими и ценными 

изданиями, созданию и ведению Единого российского страхового фонда документов ( ЕРСФД), 

консервации и реставрации документов, по работе с редкими изданиями, книжными памятниками; 
регламентирующие  создание,  регистрацию и использование электронных информационных 

ресурсов; 

стандарты и правила библиографического описания;  

технологии аналитико-синтетической переработки информации; 

коммуникативные и машиночитаемые форматы библиографических, авторитетных записей и 

классификационных данных;  

технологические процессы микрофильмирования и оцифровки документов ,возможности и 

ограничения; 

технологические требования к микроформам для  Российского регистра страховых 

микроформ;  

основные направления и  виды  консервации библиотечных фондов;  
типы микрокопий и  виды микрофильмов; 

структура библиографической записи; 

автоматизированные технологии каталогизации; 

особенности  организации и ведения сводных каталогов, в т.ч. электронных; 

форматы представления данных в электронных информационных ресурсах различных видов; 

Уметь: 

комплектовать библиотечный фонд; 

проводить конкурсные процедуры по текущему и ретроспективному комплектованию 

библиотечного фонда; 

оформлять закупки изданий в библиотечный фонд, дары и пожертвования в библиотечный 

фонд,  поступившие документы ( печатные и электронные) в соответствии с требованиями их 
технической обработки;  

организовать и проводить контрольные проверки (переучет) библиотечного фонда, 

исключать документы из состава библиотечного  фонда; 

поддерживать нормативные режимы хранения  библиотечного фонда ( температурного, 

светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического); 

ремонтировать и реставрировать документы, редкие и ценные издания и книжные 

памятники; 

работать на современных аппаратах микрофильмирования  и оцифровки документов; 

отбирать и подготавливать издания для оцифровки и к микрофильмированию;  

работать на аппаратах для чтения микроформ, сканерах микроформ; 

осуществлять прием и уточнение запросов пользователей на библиографическую и 

фактографическую информацию в локальном и удаленном режимах;  

Владеть: 

готовностью к овладению перспективными методами библиотечно-информационной 

деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий; 

готовностью к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений, 

приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных процессов, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации; 

готовностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

готовностью к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций; 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

способностью к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности; 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

готовностью к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической информации 

при исследовании библиотечно-информационной деятельности; 

способностью к научно-методическому сопровождению библиотечно-информационной 

деятельности ; 

способностью к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества; 
готовностью к аналитико-синтетической переработке информации; 

способностью к информационной диагностике профессиональной области и 

информационному моделированию; 

готовностью к созданию информационно-аналитической продукции на основе анализа 

информационных ресурсов; 

способностью к применению методов и процедур информационного анализа текстов; 

готовностью к решению задач по организации и осуществлению текущего планирования, 

учета и отчетности; 

готовностью к социальному партнерству; 

готовностью к применению результатов прогнозирования и моделирования в 

профессиональной сфере; 
готовностью к участию в реализации комплексных инновационных проектов и программ 

развития библиотечно-информационной деятельности; 

способностью к участию в проектировании библиотечно-информационных услуг для 

различных групп пользователей; 

готовностью к предпроектному обследованию библиотечных и информационных 

организаций; 

способностью к эффективному библиотечному общению с пользователями; 

готовностью к организации воспитательно-образовательной работы средствами библиотеки; 

готовностью к использованию психолого-педагогических подходов и методов в библиотечно-

информационном обслуживании различных групп пользователей; 

готовностью к формированию информационной культуры пользователей библиотеки; 
готовностью к реализации библиотечных программ в соответствии с приоритетами 

государственной культурной политики; 

способностью к реализации образовательных и культурно-просветительских программ для 

населения; 

способностью к созданию благоприятной культурно-досуговой среды; 

готовностью к реализации инновационных процессов в социокультурной сфере; 

способностью создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам пользователей; 

готовностью к взаимодействию с потребителями информации, готовностью выявлять и 

качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их информационной культуры; 

способностью формировать фонды документов, автоматизированные базы данных, 

обеспечивать их эффективное использование и сохранность; 

 

5.3.  Библиотечно-

информационное 
обслуживание: теоретико-

технологи 
ческий аспект 

  

Лекция 1 Субъекты обслуживания: 

библиотекарь и пользователь 

библиотеки. Субъекты 

обслуживания: библиотекарь и 

пользователь библиотеки. Теория 

библиотечного обслуживания, 

терминология. Общая 

характеристика системы 

библиотечного обслуживания, 

библиотекарь и пользователь 

библиотеки как субъекты 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

обслуживания, их взаимодействие. 

Библиотечный запрос, 

библиотечная услуга, ресурсы 

библиотечного обслуживания. 

Учетно-технологические 

документы. Отказы и их 

предупреждение. Библиотечное 

обслуживание в контексте среды. 

Система, формы, методы 

библиотечного обслуживания. 

Классификация библиотечных 

услуг. Обслуживание читателей – 

основные 

направления, формы и методы 

работы. 

Индивидуальное обслуживание 

читателей в библиотеке. Групповое 

и фронтальное обслуживание 

читателей в библиотеке. Система 

обслуживания читателей по 

тематическим комплексам. Система 

межбиблиотечного абонемента. 

Социально-психологические 

аспекты взаимодействия читателя и 

библиотекаря, библиотечное 

общение. Организация 

библиотечного обслуживания в 

современной библиотеке. 

Стационарные и внестационарные 

формы библиотечного 

обслуживания. Абонемент как 

основной отдел библиотечного 

обслуживания. Виды абонементов. 

Читальные залы их виды. 

Подразделения библиотечного 

обслуживания «некнижными 

носителями»: медиатека, картотека, 

диатека, 

видеотека. Внестационарные формы 

библиотечного обслуживания. 

Библиотечные пункты. 

Передвижные библиотеки. 

Подвижные  формы 

внестационарного библиотечного 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

обслуживания: библиобусы, 

книгоношество. 

Электронная библиотека как новая 

форма организации библиотечного 

обслуживания. 

электронных библиотек. Правовая 

основа 

электронного библиотечного 

обслуживания. 

Этика работы в электронном 

пространстве 

корпоративного и индивидуального 

пользователя.  

 Социально-обоснованные 

приоритетные 

направления 

библиотечного 

обслуживания 

Лекция 2 В помощь непрерывному 

образованию.  

Формы и типы непрерывного 

образования, получаемые лицами 

после завершения 

традиционного образования, 

рассчитанного на потребности 

граждан всех возрастов, 

любой социальной принадлежности, 

любого уровня предварительной 

подготовки. 

Правовая социализация личности. 

Создание системы обеспечения 

свободного доступа к правовой 

информации для всего населения. 

История создания публичных 

центров правовой информации в 

России, основные направления 

работы. Библиотечное 

обслуживание пользователей с 

особыми потребностями. Задача 

библиотечного обслуживания в 

создании культурной среды, 

развивающей личность через книгу 

и чтение. Приоритетные 

направления деятельности детских 

библиотек. Модели деятельности 

юношеских библиотек, мотивы 

чтения юношества. Библиотечное 

обслуживание пользователей с 

ограниченными 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

возможностями.Значение 

подготовки библиотечного 

персонала к библиотечному 

обслуживанию данных 

читательских категорий. 

 Социально-

психологические 

аспекты 

взаимодействия 

читателя 

и библиотекаря; 

библиотечное общение 

Лекция 3 Основные функции, формы и виды 

библиотечного общения. Барьеры 

библиотечного общения.  Виды 

общения между библиотекарями; 

библиотекарем и читателем 

(пользователем),самими 

читателями. Средства общения. 

Основные проблемы библиотечного 

общения. Роль эмоций, психолого-

педагогического такта и 

личностных качеств библиотекаря  

и читателя в процессе 

библиотечного общения. Барьеры 

библиотечного общения. 

Библиотечная конфликтология. 

Конфликты 

и причины их возникновения. 

Способы разрешения конфликтов. 

Квалитология и квалиметрия 

библиотечного общения. 

Квалитология – наука о качестве, а 

квалиметрия – научная дисциплина, 

изучающая измерение качества 

библиотечного обслуживания. 

Качество библиотечного общения. 

Нормы профессиональной этики и 

имидж библиотекаря. Теории 

межличностных взаимоотношений. 

 Эффективность 

библиотечного 

обслуживания 

Практическое 

занятие 1  

Показатели и методы  определения 

эффективности  библиотечного 

обслуживания. Социальные и 

экономические аспекты 

эффективности библиотечного 

обслуживания. Критерии и 

показатели эффективности 

индивидуального библиотечного 

обслуживания. Показатели 

эффективности фронтального и 

группового библиотечного 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

обслуживания. Методы определения 

эффективности библиотечного 

обслуживания.  

 Система патентно-

конъюнктурной 

информации и научно-

технической 

документации в России 

 

Практическое 

занятие 2  

Основные понятия: деловая, 

коммерческая литература. 

«Нисходящий» и «восходящий» 

потоки деловой информации. 

Понятие «фирменное досье». 

Основные издательские центры и 

агентства, издающие деловую 

литературу. Типо-видовая 

характеристика деловой 

информации.  Нормативно-

правовые документы по 

предпринимательству и 

внешнеэкономической 

деятельности. Финансовая и 

статистическая информация. 

Особенности и основные источники. 

Виды деловой информации: 

банковская информация, биржевая 

информация, ценовая информация, 

таможенная информация. Адресная 

и фирменная информация. Виды 

изданий, отличие и значение: 

отечественные адресные 

справочники, бизнес-путеводители 

и каталоги, каталоги и проспекты, 

материалы выставок и ярмарок.  

Зарубежная фирменная информация 

Виды фирменных справочников: 

общефирменные, товаро-

фирменные, отраслевые, 

справочники по финансовым связям, 

биографические. Электронные 

ресурсы деловой информации Виды 

баз данных. Основные 

производители. Информация об 

отечественных и зарубежных базах 

данных деловой информации. 

Интернет в  информационном 

обеспечении бизнеса. Основные 

информационные ресурсы. Методы 

поиска.    
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Патентная информация и ее роль в 

системе НТИ Электронные 

источники патентной информации. 

Основные базы данных патентной 

информации, их производители. 

Система информации по 

нормативно-технической 

документации промышленным 

каталогам в России. Электронные 

ресурсы НТД Основные базы 

данных нормативно-технической 

документации, их производители. 

Сравнительная характеристика баз 

данных и методы поиска 

документов. 

1.3.  Система патентно-

конъюнктурной 

информации и научно-

технической 

документации в России 

 

Самостоятельная 

работа  

(26 час.) 

Основные понятия: деловая, 

коммерческая литература. 

«Нисходящий» и «восходящий» 

потоки деловой информации. 

Понятие «фирменное досье». 

Основные издательские центры и 

агентства, издающие деловую 

литературу. Типо-видовая 

характеристика деловой 

информации.  Нормативно-

правовые документы по 

предпринимательству и 

внешнеэкономической 

деятельности. Финансовая и 

статистическая информация. 

Особенности и основные источники. 

Виды деловой информации: 

банковская информация, биржевая 

информация, ценовая информация, 

таможенная информация. Адресная 

и фирменная информация. Виды 

изданий, отличие и значение: 

отечественные адресные 

справочники, бизнес-путеводители 

и каталоги, каталоги и проспекты, 

материалы выставок и ярмарок. 

Зарубежная фирменная информация 

Виды фирменных справочников: 

общефирменные, товаро-
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

фирменные, отраслевые, 

справочники по финансовым связям, 

биографические. Электронные 

ресурсы деловой информации Виды 

баз данных. Основные 

производители. Информация об 

отечественных и зарубежных базах 

данных деловой информации. 

Интернет в информационном 

обеспечении бизнеса. Основные 

информационные ресурсы. Методы 

поиска.   Патентная информация и ее 

роль в системе НТИ Электронные 

источники патентной информации. 

Основные базы данных патентной 

информации, их производители. 

Система информации по 

нормативно-технической 

документации промышленным 

каталогам в России. Электронные 

ресурсы НТД 

Основные базы данных нормативно-

технической документации, их 

производители. Сравнительная 

характеристика баз данных и 

методы поиска документов. 

5.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

5.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Полонский В. М. Научно-педагогическая информация 

[Электронный ресурс]: словарь-справочник / Полонский 

В. М. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/754406 

2. Щербинина Ю. В. Книга — текст — коммуникация 

[Электронный ресурс]: словарь-справочник новейших 

терминов и понятий : справочник / Ю. В. Щербинина. - 

М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 304 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/537152 

3. Основы патентоведения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. Н. Кравченко, В. М. Корнеев, А. В. 

Коломейченко [и др.] ; под ред. И. Н. Кравченко. - М. : 

ИНФРА-М, 2019. - 252 с. -Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

http://znanium.com/catalog/product/537152
http://www.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

4. Основы научных исследований и 

патентоведение [Электронный ресурс]: учеб.-метод. 

пособие / сост.: С. Г. Щукин, В. И. Кочергин, В. А. 

Головатюк, В. А. Вальков.- Новосибирск: Изд-во НГАУ. 

2013. - 228 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516943 

6. Менеджмент и маркетинг библиотечно-информационной деятельности 

6.1. Целью дисциплины «Менеджмент и маркетинг библиотечно-информационной 

деятельности» является изучение слушателями  теоретических основ и базисных  

принципов  в сфере  менеджмента и маркетинга.  

6.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

ПК-8 готовностью к выявлению и изучению информационных потребностей субъектов 

информационного рынка; 

ПК-9 готовностью к созданию информационно-аналитической продукции на основе анализа 

информационных ресурсов; 

ПК-12 готовностью принимать компетентные управленческие решения в функциональной 
профессиональной деятельности; 

ПК-13 готовностью к решению задач по организации и осуществлению текущего планирования, учета 

и отчетности 

ПК-14 способностью к анализу управленческой деятельности библиотечно-информационных 

организаций; 

ПК-16 готовностью использовать различные методы и приемы мотивации и стимулирования 

персонала; 

ПК-18 способностью к организации системы маркетинга библиотечно-информационной деятельности; 

ПК-21  готовностью к участию в реализации комплексных инновационных проектов и программ 

развития библиотечно-информационной деятельности; 

ПК-35 готовностью к освоению и предоставлению перспективного ассортимента продуктов и услуг; 

ПК-36 готовностью к владению методами качественной и количественной оценки работы библиотеки. 
Знать: 

 нормативно-правовые документы по библиотечно-информационной деятельности, 

книгоиздательскому и книготорговому рынкам, рынку электронных продуктов и услуг, процедурам 

организации и технологиям комплектования библиотечного фонда,  работе с редкими и ценными 

изданиями, созданию и ведению Единого российского страхового фонда документов ( ЕРСФД), 

консервации и реставрации документов, по работе с редкими изданиями, книжными памятниками; 
регламентирующие  создание,  регистрацию и использование электронных информационных 

ресурсов; 

источники комплектования библиотечного фонда; 

Уметь: 

комплектовать библиотечный фонд; 

проводить конкурсные процедуры по текущему и ретроспективному комплектованию 

библиотечного фонда; 

оформлять закупки изданий в библиотечный фонд, дары и пожертвования в библиотечный 

фонд,  поступившие документы ( печатные и электронные) в соответствии с требованиями их 

технической обработки;  

организовать и проводить контрольные проверки (переучет) библиотечного фонда, 
исключать документы из состава библиотечного  фонда; 

Владеть: 
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№ 

п/п 
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модуля, разделов и тем 

Вид учебных 
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используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

готовностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

готовностью выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации; 

готовностью принимать компетентные управленческие решения в функциональной 

профессиональной деятельности; 
готовностью к решению задач по организации и осуществлению текущего планирования, 

учета и отчетности; 

способностью к анализу управленческой деятельности библиотечно-информационных 

организаций; 

готовностью использовать различные методы и приемы мотивации и стимулирования 

персонала; 

способностью управлять профессиональными инновациями; 

способностью к организации системы маркетинга библиотечно-информационной 

деятельности; 

готовностью к социальному партнерству; 

готовностью к применению результатов прогнозирования и моделирования в 
профессиональной сфере; 

готовностью к участию в реализации комплексных инновационных проектов и программ 

развития библиотечно-информационной деятельности; 

способностью к участию в проектировании библиотечно-информационных услуг для 

различных групп пользователей; 

готовностью к предпроектному обследованию библиотечных и информационных 

организаций; 

способностью создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам пользователей; 

готовностью к взаимодействию с потребителями информации, готовностью выявлять и 

качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их информационной культуры; 

готовностью к освоению и предоставлению перспективного ассортимента продуктов и услуг; 
готовностью к владению методами качественной и количественной оценки работы 

библиотеки. 

6.3. Общая теории 

библиотечного 

маркетинга. 

Лекция 1  Терминосистема, сущность и 

принципы маркетинга. Основные 

виды маркетинга Классификация 

маркетинга по целевым 

приоритетам. Типы и виды 

(субмодели) маркетинга. В 

зависимости от задач: 

коммерческий, некоммерческий, 

социальный; ценовой; 

функциональный, ориентированный 

на продукт, ориентированный на 

потребителя, интегрированный, 

внутренний, комплексный 

(«маркетинг-микс»). В зависимости 

от варианта предоставления 

продукции/услуг: пробный, 

массовый, 

товарнодифференцированный, 

целевой (адресный), прямой; 

количественный, качественный. В 
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технологии и рекомендованная 

литература 

зависимости от состояния спроса: 

интенсивный, пассивный, 

стимулирующий, развивающий, 

конверсионный, ремаркетинг, 

синхромаркетинг, 

поддерживающий, демаркетинг, 

противодействующий. В 

зависимости от охвата рынка: 

недифференцированный, 

дифференцированный, 

концентрированный; 

национальный, международный 

(экспортный, импортный), прямых 

инвестиций, мегамаркетинг, 

глобальный. В зависимости от 

сферы применения (приложения): 

отдельных отраслей (в том числе 

библиотечный маркетинг); 

отдельных сторон деятельности; 

микромаркетинг, макромаркетинг. 

Коммерческий и некоммерческий 

маркетинг. Общее и особенное этих 

видов маркетинга. Маркетинг в 

сфере некоммерческой 

деятельности. Некоммерческий 

маркетинг как вид деятельности, 

предпринимаемый для создания, 

поддержания или изменения 

позиций и отношения целевых 

аудиторий к бюджетным 

организациям и их 

профессиональной активности. 

Организации, занимающиеся 

некоммерческим маркетингом. 

Основная задача некоммерческого 

маркетинга. Организация 

общественного мнения. Финансовая 

поддержка некоммерческого 

маркетинга. Процессы обмена в 

некоммерческом маркетинге. 

Продвижение идей, интересов и 

мнений в общественном 

пространстве (политмаркетинг). 

Концепция социально-
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 
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тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

ориентированного маркетинга 

Эволюция маркетинговых 

концепций: концепция 

совершенствования производства, 

концепция совершенствования 

товаров, концепция 

интенсификации коммерческих 

усилий, концепция классического 

маркетинга, концепция 

социальноэтического маркетинга.  

 Маркетинг библиотечно-

информационной 

деятельности 

Практическое 

занятие 1  

Эволюция маркетинга в 

библиотековедении. Опыт 

публичных библиотек мира по 

применению концепции маркетинга 

Внедрение маркетинга в практику 

отечественных библиотек. 

Маркетинг – философия 

организации управления 

библиотечной работой за рубежом. 

Опыт западных маркетологов по 

созданию и реализации 

эффективных концепций 

деятельности библиотеки. Сущность 

и методы маркетингового контроля 

в иностранных библиотеках. 

Библиотечный маркетинг в Европе. 

Концепция маркетинга для 

публичных библиотек Германии. 

Маркетинговый подход к 

совершенствованию обслуживания 

в библиотеках США. Концепции 

современного развития в 

библиотеках мира. 

 Маркетинг библиотечно-

информационных услуг 

Практическое 

занятие 2  

Особенности маркетинга услуг. 

Рынок услуг и их особенности как 

товара. Услуга как объект 

маркетинга. Значимость сферы 

услуг в экономике. Разработанность 

теоретической концепции услуг в 

России. Разработка концепции услуг 

и их маркетинга с целью внесения 

рационализма в отрасли услуг на 

Западе в середине 60-х гг. 

Определение общих 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 
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используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

закономерностей, характерных для 

сферы услуг. Особенности услуг, 

отличающие их от материальных 

продуктов и требующие особых 

приемов и действий маркетинга: 

неосязаемость, несохраняемость, 

неотделимость от источника, 

Управление дифференциацией, 

контроль качества обслуживания и 

производительностью услуг. Этапы 

микроэкономической модели 

деятельности библиотечно-

информационного учреждения. 

Маркетинг услуг и маркетинг 

продукции библиотеки. Специфика 

библиотечного маркетинга в 

общедоступных библиотеках. 

Платные и бесплатные услуги. 

Социальная ориентация 

библиотечного маркетинга. 

Морально-этические принципы 

библиотечного маркетинга. 

Направления маркетинговой 

деятельности библиотеки: 

аналитическое, стратегическое, 

управленческое. Бизнес-план 

библиотеки. 

1.3.  Маркетинг как система 

управления современной 

библиотекой 

Фандрейзинг в 

библиотеке 

 

 

Самостоятельная 

работа                     

(30 час.) 

Маркетинговая служба в структуре 

управления библиотекой 

Специализированное маркетинговое 

подразделение (центр, отдел, сектор, 

группа и т.д.) библиотеки как 

важнейшее звено современной 

системы управления библиотечно-

информационной деятельностью: 

цели, задачи, методы. Основные 

направления работы службы 

библиотечного маркетинга: 

изучение рынка профильных 

услуг/продукции и слежение за его 

динамикой; анализ текущего спроса 

на информацию и сопутствующий 

сервис, прогнозирование 

перспективных профильных 
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дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

потребностей пользователей; 

выявление конкурентов и 

потенциальных партнеров; анализ 

характера, объем и характер 

ресурсного обеспечения 

предоставляемых библиотекой 

бесплатных и платных форм 

обслуживания, экономико-правовое 

обоснование инициативных 

аспектов хозяйственной 

деятельности, формирование 

сбалансированной номенклатуры 

оказываемых пользователям услуг и 

предлагаемой интеллектуальной 

продукции, разработка принципов 

ценовой политики; обеспечение 

договорных отношений; реклама 

различных сторон деятельности 

библиотеки. 

Фандрейзинг (от англ. " fundraising" 

- изыскание, увеличение средств) и 

специфика в современном 

отечественном библиотечном деле. 

Возможные формы дополнительной 

ресурсной поддержки библиотечно-

информационной деятельности. 

Поиск и выбор библиотекой 

источников ресурсной помощи 

(ресурсных доноров): 

благотворители (благодетели, 

меценаты) и спонсоры. Мотивы 

благотворительности, их учет и 

реализация библиотекой в процессе 

фандрейзинга. Взаимоотношения 

библиотеки со спонсорами как 

вариант некоммерческого 

партнерства. Роль Попечительского 

совета, Общества (Клуба) друзей 

библиотеки, других общественных 

образований в привлечении 

благотворительной и спонсорской 

помощи. 

Методы определения 

результативности PR-активности: 
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тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

анализ сообщений средств массовой 

информации (количественный, 

качественный); отзывы на купонах 

обратной связи печатных 

материалов, устные и письменные 

отзывы о мероприятиях и продуктах 

PR; количество, с положение и 

степень популярности членов 

Общества друзей библиотеки; 

увеличение даров; рост показателей 

обслуживания; участие библиотеки 

в акциях территориального 

масштаба и др. Важность 

адекватности критериев оценки 

решаемой PR -задаче. Возможные 

формы дополнительной ресурсной 

поддержки Возможные формы 

дополнительной ресурсной 

поддержки Возможные формы 

дополнительной ресурсной 

поддержки библиотечно-

информационной деятельности. 

Мотивы благотворительности, их 

учет и реализация библиотекой. 

Взаимоотношения библиотеки со 

спонсорами как вариант 

некоммерческого партнерства. PR-

деятельность российских библиотек 

в конце ХХ века. Значение 

федеральных, региональных и 

локальных библиотечных 

организаций и объединений в 

расширении связей библиотек с 

общественностью: международные 

контакты отечественных библиотек. 

6.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

6.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Гуськов Ю. В. Основы менеджмента [Электронный 

ресурс]: учебник / Ю. В. Гуськов. - М. : ИНФРА-М, 

2019. - 263 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1015334 

2. Егоршин А. П. Основы менеджмента [Электронный 



63 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

ресурс]: учебник / А. П. Егоршин. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 350 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/916114 

3. Корзникова Г. Г. Менеджмент в 

образовании [Электронный ресурс]: учебник / Г. 

Г. Корзникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: ИНФРА-

М, 2019. - 352 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

4. Морозов Ю. В. Основы маркетинга [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Морозов Ю. В. - 8-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 148 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

5. Романов А. А. Маркетинг [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Романов А. А., Басенко В. П., Жуков 

Б. М. - М.: Дашков и К, 2018. - 440 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415055 

6. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / Гришина В. Т. [и др.] - 

9-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 448 с.: ISBN 978-5-394-

02263-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415400 

7. 
Теория и методика организации социокультурной деятельности библиотекаря  

7.1. Цель изучения дисциплины «Теория и методика организации социокультурной 

деятельности библиотекаря» -   формирование у обучаемых знаний в области теории 

и практики организации социально-культурной деятельности, для выполнения задач 

своей профессиональной деятельности  специалистам в области библиотечно-

информационной деятельности, а также навыков и умений подготовки, организации 

и проведения основных форм современных социально-культурных программ.  

7.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

ПК-2 готовностью к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической информации 
при исследовании библиотечно-информационной деятельности 

ПК-3 способностью к научно-методическому сопровождению библиотечно-информационной 

деятельности; 

ПК-4 готовностью к проведению социологических, психолого-педагогических и маркетинговых 

исследований; 

ПК-5 способностью к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества ; 

ПК-19 готовностью к социальному партнерству; 

ПК-24 способностью к эффективному библиотечному общению с пользователями; 

ПК-25 готовностью к организации воспитательно-образовательной работы средствами библиотеки; 

ПК-26 готовностью к использованию психолого-педагогических подходов и методов в библиотечно-

информационном обслуживании различных групп пользователей; 
ПК-29 способностью к реализации образовательных и культурно-просветительских программ для 

населения ; 

ПК-30 способностью к созданию благоприятной культурно-досуговой среды; 

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/415055
http://znanium.com/catalog/product/415400
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

ПК-31 готовностью к реализации инновационных процессов в социокультурной сфере; 

Знать: 

 знание современных тенденций развития гуманитарных, точных и естественных наук, 

современного литературного процесса, краеведения;  

основы библиотековедения, документоведения и библиотечного фондоведения; 

Уметь: 

осуществлять прием и уточнение запросов пользователей на библиографическую и 

фактографическую информацию в локальном и удаленном режимах;  

Владеть: 

готовностью к овладению перспективными методами библиотечно-информационной 

деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий; 

готовностью к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений, 

приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных процессов, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации; 

готовностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 
готовностью выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации; 

готовностью к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций; 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

готовностью к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической информации 

при исследовании библиотечно-информационной деятельности; 

способностью к научно-методическому сопровождению библиотечно-информационной 

деятельности ; 

готовностью к проведению социологических, психолого-педагогических и маркетинговых 

исследований; 
готовностью к социальному партнерству; 

готовностью к участию в реализации комплексных инновационных проектов и программ 

развития библиотечно-информационной деятельности; 

способностью к участию в проектировании библиотечно-информационных услуг для 

различных групп пользователей; 

готовностью к предпроектному обследованию библиотечных и информационных 

организаций; 

способностью к эффективному библиотечному общению с пользователями; 

готовностью к организации воспитательно-образовательной работы средствами библиотеки; 

готовностью к использованию психолого-педагогических подходов и методов в библиотечно-

информационном обслуживании различных групп пользователей; 

готовностью к формированию информационной культуры пользователей библиотеки; 
готовностью к реализации библиотечных программ в соответствии с приоритетами 

государственной культурной политики; 

способностью к реализации образовательных и культурно-просветительских программ для 

населения; 

способностью к созданию благоприятной культурно-досуговой среды; 

готовностью к реализации инновационных процессов в социокультурной сфере; 

способностью создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам пользователей; 

готовностью к взаимодействию с потребителями информации, готовностью выявлять и 

качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их информационной культуры; 

7.3.  Предмет, цели и 

задачи учебной 

дисциплины «Теория и 

методика организации 

Лекция 1 Понятийно-категориальный аппарат 

социально-культурной  

деятельности. Принципы, функции и 

методы социально-культурной 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

социокультурной 

деятельности 

библиотекаря» 

  

деятельности. Основные концепции, 

сферы и технологии социально-

культурной деятельности. Уровни и 

формы социально-культурной 

деятельности. Социально-

культурная среда. Этнография 

социально-культурной 

деятельности. Теоретические 

основы  социально-культурной 

деятельности.  

 Субъекты социально-

культурной деятельности 

 

Практическое   

занятие 1 

Социально-культурная  

адекватность личности. Социальные 

группы и  социально-культурная 

деятельность. Семья как субъект 

социально-культурной 

деятельности. Ресурсная база 

социально-культурной 

деятельности. Особенности 

социально-культурной деятельности 

музеев, студий, библиотек. 

Современный статус специалиста 

социально-культурной 

деятельности.  

 Специалист по 

библиотечно-

информационной 

деятельности как субъект 

социально-культурной 

деятельности 

Практическое   

занятие 2 

Современный статус специалиста 

социально-культурной 

деятельности. 

1.3.  История социально-

культурной деятельности 

Научные основы 

социально-культурной 

деятельности 

Уровни и формы 

социально-культурной 

деятельности 

 

Организация социально-

культурной деятельности 

в государственных, 

отраслевых, 

муниципальных 

учреждениях культуры и 

Самостоятельная 

работа                    

(30 час.) 

 Предмет, цели и задачи учебной 

дисциплины. Основные 

исторические этапы раз- 

вития социально-культурной 

деятельности и ее протообразцы на 

ранних этапах развития 

общества. Социокультурный уклад 

русской цивилизации в 9 – 13 вв. 

Национально- 

культурное разнообразие 

Московской Руси в 14 – 16 вв. 

Особенности социокультурной 

жизни России в 17 - 18 вв. 

Общественно-просветительское 

движение, внешкольное 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

общественных 

организациях 

 

 

 

 

образование и досуг различных 

социальных слоев России 19 века. 

Социально-культурные процессы в 

России начала 20 в. Политико-

просветительская работа в 

Советской России в 1917-1941 гг. 

Социально-культурный уклад 

русской эмиграции 20-х - 40-х годов. 

Деятельность учреждений культуры 

по достижению победы над врагом в 

годы Великой Отечественной 

войны. Социально-культурные 

процессы в СССР в 1946-1990 гг. 

Проявление закономерностей 

философии в социально-культурной 

деятельности. 

Психолого-педагогические, 

социологические, 

культурологические основы 

социокультурной деятельности. 

Взаимосвязь экономики, права и 

искусствоведения с социально-

культурной деятельностью. 

Экономические и правовые основы 

социально-культурной. 

Типологические уровни социально-

культурной деятельности: 

творческий – преобладание 

творческих моментов в 

деятельности; репродуктивно-

творческий – открытие че- 

ловеком того нового для себя, что 

объективно не является новым; 

репродуктивный – простое 

воспроизведение отработанных 

форм, предметов, способов и т.п. 

Формы социально-культурной 

деятельности. Современные 

тенденции в их развитии и 

обогащении. Воспитательные 

преимущества комплексных 

социокультурных программ для 

различных демографических групп 

населения. Наиболее 
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п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

распространенные формы 

социокультурных программ. 

Концерты и спектакли 

профессиональных и 

самодеятельных творческих 

коллективов, кино-, видеосеансы. 

Занятия в радио-, видео-, 

телевизионных клубах и других 

клубных любительских 

объединениях, кружках по 

различным отраслям и жанрам 

самодеятельного художественного и 

прикладного творчества, кружках и 

школах эстетического воспитания. 

Экскурсии по местам воинской 

славы, на промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, 

в музеи, 

художественные галереи и на 

выставки. Вечера чествования 

лучших специалистов, заня 

тия в лекториях правовых знаний, 

выставки технического творчества, 

вечера трудового 

содружества, встречи ветеранов, 

однополчан, мероприятия, 

связанные с проводами 

призывников на военную службу. 

Тематические литературно-

художественные вечера, 

литературные и музыкальные 

композиции, вечера вопросов и 

ответов, тематические кинопоказы, 

киновечера, кинолекционные 

вечера, массовые сюжетные игры, 

клубные объединения героических 

профессий, технические, 

художественно-прикладные клубы, 

спортивные объединения, 

родительские конференции, дни 

родителей, дни семейного отдыха, 

вечера-портреты, читательские и 

зрительские конференции, лекции, 

консультации, просмотры учебных 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

хроникальных кино- и 

видеофильмов. Встречи с 

ветеранами, деятелями науки, 

литературы и искусства. 

Роль и место государственных и 

негосударственных социальных 

институтов в раз- 

витии, регулировании и 

совершенствовании культурно-

досуговой сферы. Их деятельность 

как организующих субъектов 

социокультурного развития, 

проведения эффективной му- 

ниципальной социокультурной 

политики. 

Функции законодательных и 

исполнительных органов власти по 

руководству соци- 

ально-культурной деятельностью. 

1.4.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

7.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Методология социально-культурной деятельности и 

современные социокультурные практики [Электронный 

ресурс]: монография / Андреева А. В., Жуковская Л. Н., 

Костылев С. В. [и др.] - Красноярc.: СФУ, 2014. - 128 с.: 

ISBN 978-5-7638-3130-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/550241 

2. Мандель Б. Р. Интеллектуальные игры в практике 

развития профессионально значимых качеств будущих 

специалистов социально-культурной 

сферы [Электронный ресурс] : монография / Б. Р. 

Мандель. - Норильск: Филиал МГУКИ, 2006. - 241 с. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com/ 

8  Информационные системы и процессы. Информационно-коммуникационные 

технологии в библиотечно-информационной деятельности  

8.1. Целью дисциплины «Информационные системы и процессы. Информационно-

коммуникационные технологии»  является изучение слушателями   теоретических 

основ и базисных  принципов  оказания электронных  услуг  в сфере библиотчно-

информационного обеспечения.  

http://znanium.com/catalog/product/550241
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 
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технологии и рекомендованная 

литература 

8.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

ПК-5 способностью к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества ; 

ПК-6 готовностью к аналитико-синтетической переработке информации; 
ПК-7 способностью к информационной диагностике профессиональной области и информационному 

моделированию ; 

ПК-9 готовностью к созданию информационно-аналитической продукции на основе анализа 

информационных ресурсов; 

ПК-11 готовностью к информационному сопровождению и поддержке профессиональных сфер 

деятельности; 

ПК 20- готовностью к применению результатов прогнозирования и моделирования в 

профессиональной сфере; 

ПК-26 готовностью к использованию психолого-педагогических подходов и методов в библиотечно-

информационном обслуживании различных групп пользователей; 

ПК-27 готовностью к формированию информационной культуры пользователей библиотеки; 

ПК-32 способностью создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам пользователей; 
ПК- 33 готовностью к взаимодействию с потребителями информации, готовностью выявлять и 

качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их информационной культуры 

; 

ПК-34 способностью формировать фонды документов, автоматизированные базы данных, 

обеспечивать их эффективное использование и сохранность; 

Знать: 

 нормативно-правовые документы по библиотечно-информационной деятельности, 

книгоиздательскому и книготорговому рынкам, рынку электронных продуктов и услуг, процедурам 

организации и технологиям комплектования библиотечного фонда,  работе с редкими и ценными 

изданиями, созданию и ведению Единого российского страхового фонда документов ( ЕРСФД), 

консервации и реставрации документов, по работе с редкими изданиями, книжными памятниками; 
регламентирующие  создание,  регистрацию и использование электронных информационных 

ресурсов; 

технологии аналитико-синтетической переработки информации; 

технологические процессы микрофильмирования и оцифровки документов ,возможности и 

ограничения; 

технологические требования к микроформам для  Российского регистра страховых 

микроформ;  

особенности сохранения бумажных и электронных документов; 

особенности организации и ведения сводных каталогов, в т.ч. электронных; 

основные направления и  виды  консервации библиотечных фондов;  

типы микрокопий и  виды микрофильмов; 
автоматизированные технологии каталогизации; 

особенности  организации и ведения сводных каталогов, в т.ч. электронных; 

этика делового общения; 

форматы представления данных в электронных информационных ресурсах различных видов; 

Уметь: 

ремонтировать и реставрировать документы, редкие и ценные издания и книжные 

памятники; 

работать на современных аппаратах микрофильмирования  и оцифровки документов; 

отбирать и подготавливать издания для оцифровки и к микрофильмированию;  

работать на аппаратах для чтения микроформ, сканерах микроформ; 

осуществлять прием и уточнение запросов пользователей на библиографическую и 

фактографическую информацию в локальном и удаленном режимах;  

Владеть: 

готовностью к овладению перспективными методами библиотечно-информационной 

деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий; 
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готовностью к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений, 

приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных процессов, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации; 

готовностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 
готовностью выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации; 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

готовностью к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической информации 

при исследовании библиотечно-информационной деятельности; 

способностью к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества; 

готовностью к аналитико-синтетической переработке информации; 

способностью к информационной диагностике профессиональной области и 

информационному моделированию; 

готовностью к выявлению и изучению информационных потребностей субъектов 
информационного рынка; 

готовностью к созданию информационно-аналитической продукции на основе анализа 

информационных ресурсов; 

способностью к применению методов и процедур информационного анализа текстов; 

готовностью к информационному сопровождению и поддержке профессиональных сфер 

деятельности; 

готовностью к формированию информационной культуры пользователей библиотеки; 

способностью создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам пользователей; 

готовностью к взаимодействию с потребителями информации, готовностью выявлять и 

качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их информационной культуры; 

способностью формировать фонды документов, автоматизированные базы данных, 
обеспечивать их эффективное использование и сохранность; 

готовностью к освоению и предоставлению перспективного ассортимента продуктов и услуг; 

готовностью к владению методами качественной и количественной оценки работы 

библиотеки. 

8.3. Библиотека и 

информационные 

технологии. 

Лекция   1 Информатизация общества и  

информатизация библиотек. 

Основные принципы и 

свойства   информационных и 

коммуникационных технологий. 

Направления деятельности 

библиотек по использованию 

информационных технологий.  

 Организация 

автоматизации 

библиотечно- 

библиографических 

процессов в библиотеке. 

Лекция   2 Автоматизированные рабочие места 

(АРМ), их локальные и отраслевые 

сети. Компьютерное оборудование 

для автоматизации библиотек. 

Основные этапы организации 

автоматизации в  библиотеке. 

 Автоматизированные 

библиотечно- 

информационные системы 

(АБИС). 

Практическое   

занятие 1 

АБИС нового поколения. 

Требования 

современной АБИС. 
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 Автоматизация библиотек 

России. 

 

Практическое   

занятие 2 

Автоматизация библиотечных и 

информационных процессов в 

отдельных библиотеках 

(ГПНТБ,РГБ, РНБ). Процесс 

автоматизации в Воронежской  

областной универсальной  научной  

библиотеке имени И.С. Никитина. 

 MARC форматы. 

RUSMARC. 

Организация электронных 

каталогов и баз 

данных. 

Организация, технология 

и средства хранения 

информационных 

ресурсов. 

Лингвистическое 

обеспечение баз данных. 

CD-ROM технологии в 

библиотеке. 

Работа в сети Интернет. 

Библиотечные сайты в 

Интернет  

 

Электронные библиотеки. 

Мультимедийные 

технологии в библиотеке. 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа                  

(40час.)  

Формат предоставления 

разделенных на записи 

библиографических данных. 

Назначение формата. Структура 

формата. Описание полей. 

Представление об  информационных 

ресурсах. Электронные каталоги в 

библиотеке. Принципы и методика 

организации. Особенности 

заполнения полей формата MARC 

для электронного каталога. 

Представление о базах данных. 

Библиографические базы данных. 

Принципы и методика организации. 

Организационно-технологические 

принципы построения системы 

архивации информационных 

ресурсов в библиотеке.  Страховые и 

рабочие архивы. Технические 

средства хранения информационных 

ресурсов. Значение 

лингвистического обеспечения для 

функционирования АБИС. 

Составляющие содержательной 

каталогизации документов. 

Методика координатного 

индексирования. Назначение 

информационно-поискового 

тезауруса. 

Устройство CD-ROM: технические 

характеристики. Информационные 

ресурсы на CD-ROM. Организация 

библиотечного обслуживания с 

помощью CD-ROM. Понятие о 

телекоммуникационной сети. 

Оборудования для 

телекоммуникационных сетей. 
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Виды услуг Интернет. 

Представление электронной почте. 

Понятие о браузерах. Internet 

Explorer. Адресация  в Интернет. 

Поиск Интернет. Понятие web-

страницы. Способы размещения 

web-страницы. Техническое 

программное сетевое обеспечение, 

технология поддержки web-

серверов. Библиотечные web- сайты 

в Интернет. 

Понятие электронной библиотеки. 

Цели создания и структура 

электронной библиотеки. 

Функционирование электронной 

библиотеки в составе традиционной 

библиотеки. Проекты по созданию 

электронных библиотек. 

Электронные полнотекстовые 

журналы для пользователей. 

Понятие и аппаратное обеспечение 

мультимедиа. Оцифровка звука и 

видео. Реализация мультимедийных 

технологий в библиотеке. 

Корпоративное взаимодействие 

библиотек Ростовской области. 

Термины и определения. 

Библиотечная система Воронежской 

области. Предпосылки, цели, задачи 

корпоративного объединения. 

Современное состояние 

корпоративных систем. 

8.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

8.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Душин В. К. Теоретические основы информационных 

процессов и систем [Электронный ресурс]: учебник / 

Душин В. К. - 5-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 348 с. - 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/450784 

2. Голицына О. Л. Информационные системы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Л. 

Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. - 2-е изд. - М. : 

http://znanium.com/catalog/product/450784
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ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 448 с. : ил. - (Высшее 

образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/953245 

3. Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. Г. Плотникова. - М. : РИОР 

: ИНФРА-М, 2019. - 124 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/994603 

4. Брыскина О. Ф. Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании [Электронный ресурс] : 

учебник / О. Ф. Брыксина, Е. А. Пономарева, М. Н. 

Сонина. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 549 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/959876 

9.  Библиотечно-педагогическая деятельность в образовательной организации  в 

условиях реализации ФГОС 

9.1.  Цель изучения учебного модуля «Библиотечно-педагогическая деятельность в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС»  является  

формирования  у слушателей  профессиональных компетенций , необходимых для 

информационно-библиотечного сопровождения учебно-воспитательного процесса, 

проведения мероприятий по воспитанию у обучающихся информационной культуры, 

а также организационно-методическому  обеспечению  мероприятий по развитию у 

обучающихся интереса к чтению.  

9.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем: 
ПК-24 способностью к эффективному библиотечному общению с пользователями; 

ПК-25 готовностью к организации воспитательно-образовательной работы средствами библиотеки; 

ПК-26 готовностью к использованию психолого-педагогических подходов и методов в библиотечно-

информационном обслуживании различных групп пользователей; 

ПК-27 готовностью к формированию информационной культуры пользователей библиотеки; 

ПК-28 готовностью к реализации библиотечных программ в соответствии с приоритетами 

государственной культурной политики; 

ПК-29 способностью к реализации образовательных и культурно-просветительских программ для 

населения ; 

ПК-30 способностью к созданию благоприятной культурно-досуговой среды; 

ПК-31 готовностью к реализации инновационных процессов в социокультурной сфере; 

ПК-32 способностью создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам пользователей; 
ПК- 33 готовностью к взаимодействию с потребителями информации, готовностью выявлять и 

качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их информационной культуры 

; 

ПК-34 способностью формировать фонды документов, автоматизированные базы данных, 

обеспечивать их эффективное использование и сохранность; 

ПК-36  готовностью к информационно-библиотечное сопровождение учебно-воспитательного 

процесса; 

ПК-37 способностью проводить мероприятия  по воспитанию у обучающихся информационной 

культуры; 

ПК-38 готовностью к организационно-методическому обеспечению  мероприятий по развитию у 

обучающихся интереса к чтению 

http://znanium.com/catalog/product/953245
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Знать: 
Основы общей педагогики; 

Нормативные и правовые акты в области образования; 

Возрастные особенности обучающихся по программам начального, основного и среднего 

общего образования; 

Основы социально-педагогического проектирования образовательного пространства в 

образовательной организации; 

Требования ФГОС к содержанию образования и ресурсному обеспечению образовательного 

процесса; 

Способы и технологии обеспечения доступа субъектов воспитания к ресурсам школьной 

библиотеки; 
Педагогические технологии информационно-методического обеспечения реализации 

программ образования и воспитания; 

Педагогические технологии работы с детским коллективом, педагогической поддержки 

деятельности детских общественных объединений информационной направленности; 

Примерное содержание и подходы к организации творческой информационной деятельности 

обучающихся разного возраста; 

Методику выявления эффективных форм и методов библиотечно-педагогической работы 

средствами литературы и чтения; 

Теория и методика организации воспитательного процесса; 

Воспитательный потенциал институтов социализации и подходы к организации их совместной 

деятельности с целью поддержки детского чтения; 

Формы и методы воспитательной деятельности по формированию у обучающихся уважения к 
родному языку, развитию культуры речи 

Уметь: 

Формировать развивающее и комфортное книжное пространство в библиотеке 

образовательной организации 

Формировать библиотечный фонд в соответствии с образовательными программами 

учреждения; 

Разрабатывать социально-педагогические программы воспитания информационной культуры 

обучающихся; 

Проводить занятия, направленные на освоение обучающимися методов поиска и критического 

анализа информации; 

Реализовывать информационно-методическую поддержку образовательных программ и 
воспитания обучающихся; 

Проводить занятия по формированию у обучающихся сознательного и ответственного 

поведения в информационной среде; 

Осуществлять педагогическую поддержку творческой информационной деятельности 

обучающихся; 

Осуществлять информационно-методическую поддержку воспитательной деятельности по 

формированию у детей уважения к родному языку, развитию культуры речи; 

Обеспечивать использование информационно-библиотечных ресурсов в различных видах 

внеурочной деятельности; 

Проводить мероприятия по социально-педагогической поддержке детского литературного 

творчества; 

Осуществлять педагогическую поддержку семейного чтения, консультирование родителей 
(законных представителей) по организации детского чтения 

Владеть: 

способностью к эффективному библиотечному общению с пользователями; 

готовностью к организации воспитательно-образовательной работы средствами библиотеки; 

готовностью к использованию психолого-педагогических подходов и методов в библиотечно-

информационном обслуживании различных групп пользователей; 

готовностью к формированию информационной культуры пользователей библиотеки; 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

готовностью к реализации библиотечных программ в соответствии с приоритетами 

государственной культурной политики; 

способностью к реализации образовательных и культурно-просветительских программ для 

населения; 

способностью к созданию благоприятной культурно-досуговой среды; 
готовностью к реализации инновационных процессов в социокультурной сфере; 

способностью создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам пользователей; 

готовностью к взаимодействию с потребителями информации, готовностью выявлять и 

качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их информационной культуры; 

способностью проводить мероприятия  по воспитанию у обучающихся информационной 

культуры; 

готовностью к информационно-библиотечное сопровождение учебно-воспитательного 

процесса; 

способностью проводить мероприятия  по воспитанию у обучающихся информационной 

культуры; 

готовностью к организационно-методическому обеспечению  мероприятий по развитию у 
обучающихся интереса к чтению. 

 Основы общей педагогики  Лекция 1  Объект, предмет, задачи, функции, 

методы педагогики. Основные 

категории педагогики: образование, 

воспитание, обучение, 

педагогическая деятельность, 

педагогическое взаимодействие, 

педагогическая технология, 

педагогическая задача. Образование 

как общечеловеческая ценность. 

Образование как социокультурный 

феномен и педагогический процесс. 

Образовательная система России. 

Цели. Содержание, структура 

непрерывного образования, 

единство образования и 

сообразования. 

 Основы общей педагогики Лекция 2  Педагогический процесс. 

Образовательная, воспитательная и 

развивающая функции обучения. 

Воспитание в педагогическом 

процессе. 

Общие формы организации учебной 

деятельности. Урок, лекция, 

семинарские, практические и 

лабораторные занятия, 

консультация. 

Методы, приемы, средства 

организации и управления 

педагогическим процессом. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и социокультурная 

среда воспитания и развития 

личности. 

Управление образовательными 

системами. 

 Основы общей 

психологии 

Лекция 3  Предмет, объект и методы 

психологии. Место психологии в 

системе наук. История развития 

психологического знания и 

основные направления в 

психологии. Индивид, личность, 

субъект, индивидуальность. 

Психика и организм. Психика, 

поведение и деятельность. 

Основные функции психики. 

Развитие психики в процессе 

онтогенеза и филогенеза. 

Мозг и психика. Структура психики. 

Соотношение сознания и 

бессознательного. Основные 

психические процессы. Структура 

сознания. 

 Основы общей 

психологии  

Лекция 4  Познавательные процессы. 

Мышление и интеллект. Творчество. 

Внимание. Мнемические процессы. 

Эмоции и чувства. Психическая 

регуляция повеления и 

деятельности. 

Общение и речь. Психология 

личности. 

Межличностные отношения. 

Психология малых групп. 

Межгрупповые отношения и 

взаимодействия. Психологические 

основы социальной работы. 

 Возрастные особенности 

обучающихся  

Лекция 5  Характеристика основных 

используемых в педагогике и 

психологии схем возрастной 

периодизации (Л.С. Выготский, Д.Б. 

Эльконин, Ж. Пиаже, Э. Эриксон. 

В.В. Зеньковский,  Л. Кольберг). 

Возрастные особенности 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

обучающихся по программам 

общего образования.  

 Приоритетные 

направления 

развития  образовательной 

системы РФ. 

Нормативные и правовые 

акты в области 

образования  

Лекция 6  Структурные компоненты системы 

образования. Особенности 

современной системы образования. 

Государственные ценности 

образования. Общественные 

ценности образования. Личностные 

ценности образования. 

Государственная образовательная 

политика России. Федеральный 

закон РФ 273  ФЗ  от  29 декабря 

2012 г.  «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Требования ФГОС к 

содержанию образования 

и ресурсному 

обеспечению 

образовательного 

процесса; 

Лекция 7  Федеральный государственный 

образовательный стандарт.  

Требования ФГОС начального 

общего образования. ФГОС 

основного общего образования. 

ФГОС среднего общего образования 

к условиям реализации  

образовательных программ.  

Приказ Минпросвещения России от 

28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования».  

 Педагогическая 

направленность 

профессиональной 

деятельности педагога-

библиотекаря 

Лекция 8  Профессионально-педагогическая 

деятельность современного 

библиотекаря как система. Социально-
психологические основы 

библиотечного общения. Барьеры и 

конфликты в общении. Их преодоление. 
Психолого-педагогические аспекты в 

практике работы школьных библиотек. 

 Педагогические 

технологии в практике 

работы детских библиотек 

Лекция 9  Педагогические технологии как 

системный метод создания, 

применения и определения всего 

педагогического процесса 

преподавания и усвоения знаний с 

учетом технических и человеческих 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

ресурсов (ЮНЕСКО). 

Классификация педагогических 

технологий: по уровню применения 

(общепедагогические, отраслевые, 

частнопредметные, локальные, 

модульные, узкометодические); по 

концепции усвоения (ассоциативно-

рефлекторные, развивающие, 

интериоризаторские, 

бихевиористские, гештальт-

технологии, суггестивные, 

нейролингвистические); по 

характеру содержания и структуры 

(обучающие, воспитательные, 

светские, религиозные, 

гуманистические, 

технократические, 

монотехнологические, 

политехнологические и др.); по 

организационным формам (классно-

урочные, альтернативные, 

академические, клубные, 

индивидуальные, групповые, 

коллективный способ обучения, 

дифференцированное обучение); по 

типу управления познавательной 

деятельности (классическое 

лекционное, обучение с помощью 

ТСО, обучение по книге, система 

малых групп, компьютерное 

обучение, система репетиторства и 

др.); по подходу к ребѐнку 

(авторитарные, личностно-

ориентированные, 

гуманноличностные, технологии 

сотрудничества, свободного 

воспитания, эзотерические); по 

доминирующему методу 

(догматические, репродуктивные, 

объяснительно-иллюстративные, 

проблемные, поисковые, 

творческие, диалогические, 

развивающего обучения, игровые и 

др.); по направлениям модернизации 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

существующей системы 

образования (природосообразные, 

целостные технологии авторских 

школ, альтернативные); по 

категории обучающихся (массовые 

технологии, продвинутого 

образования, компенсирующие, 

виктимологические, технологии 

работы с трудными детьми, 

одарѐнными детьми) и др.  

 Методические основы 
социально-педагогического 

проектирования  

Лекция 10  Понятие и технологии социально-

педагогического проектирования. 

Задачи социально-педагогического 

проектирования. Этапы социально-

педагогического проектирования. 

Социально-педагогические 

проектирование в деятельности 

педагога-библиотекаря.  

 Педагогические 

технологии в практике 

работы детских библиотек 

Практическое 

занятие 1 

Педагогические технологии в 

библиотеке как алгоритмизация 

деятельности библиотекарей и 

читателей на основе проектирования 

типичных ситуаций, форм и методов 

обслуживания, направленных на 

решение определѐнных 

образовательных задач, с 

использованием наработок 

педагогической теории и практики. 

Библиотека как дополнительная 

(вариативная) педагогическая среда 

в свете концепции личностно-

ориентированного образования. 

Использование технологий 

проблемно-ориентированного 

обучения в процессе формирования 

информационной культуры 

школьников. Интегративный подход 

к осуществлению педагогической 

деятельности в библиотеке, 

базирующийся на тесном 

сотрудничестве библиотеки и 

преподавателей-предметников 

(интегративные, бинарные уроки и 

мероприятия).Применение 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

интерактивных, диалоговых 

технологий, позволяющих 

усваивать знания и развивать 

познавательные процессы в ходе 

совместного рассуждения о книгах, 

формировать профессиональные и 

личностные качества учащихся как 

читателей .Информационное 

воздействие как основа 

воспитательной деятельности 

библиотекарей ОУ. 

 Педагогические 

технологии в практике 

работы детских библиотек 

Практическое 

занятие 2 

Способы педагогической работы по 

целенаправленному формированию 

духовных, этических, эстетических 

и физических качеств личности 

учащихся-читателей (методы 

воспитания в библиотеке): 

убеждение, внушение, требование, 

упражнение, стимулирование, 

мотивация, коррекция поведения и 

др. Педагогические ресурсы форм и 

приемов воспитательного 

воздействия на интеллектуальную 

сферу личности читателя-ученика: 

беседа, рассказ, обзор, диспут, 

дискуссия, игра и т.п. Формы и 

приѐмы воспитательного 

воздействия на эмоциональную 

сферу личности читателя-ученика: 

игра, выразительное чтение, 

театрализация, праздник. Формы и 

приѐмы воспитательного 

воздействия на волевую сферу 

личности читателя-ученика: 

консультирование, одобрение, 

инструктаж, проблемное задание, 

игра. Формы и приѐмы 

воспитательного воздействия на 

мотивационную сферу личности 

читателя-ученика: практическая 

помощь, показ, презентация, 

поощрение, наказание, 

соревнование. Проблемы выбора 

педагогических технологий для 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

осуществления тех или иных 

библиотечных задач. Разработка 

собственных креативных 

образовательных библиотечных 

технологий. 

 Цели, задачи и основные 

направления 

педагогической 

деятельности школьной 

библиотеки 

Практическое 

занятие 3 

Соотнесение целей и задач 

педагогической деятельности 

школьной библиотеки с целями ОУ 

в соответствии с Примерным 

положением о библиотеке 

общеобразовательного учреждения 

(2004 г, раздел 1, п.4). Постановка 

педагогически целесообразных 

целей, базирующихся на научных 

достижениях и психолого-

педагогических и 

библиотековедческих данных. 

Ориентация задач на тип учебного 

заведения, используемые в нем 

педагогические технологии, 

ресурсный потенциал библиотеки. 
 Формирование 

информационной 

культуры школьников как 

основная педагогическая 

задача школьной 

библиотеки. Обучение 

читателей-школьников 

критическому мышлению. 

Практическое 

занятие 4  

Ориентация школьников в 

современной информационной 

среде как содействие в становлении 

критического мышления и 

использование многомерности 

библиотечно-информационных 

ресурсов для осознания 

многомерности окружающего мира. 

Формирование разносторонних 

информационных потребностей 

учащихся посредством 

продвижения фондов печатных и 

нетрадиционных носителей 

информации, использования баз и 

банков данных, различных 

справочно-поисковых систем, сети 

Интернет и т.п. Уход от 

авторитарности в образовании 

путѐм привития критического 

отношения к информации, 

получаемой на уроках, из 

учебников, газет, телепередач, 

других СМИ. Выработка навыков 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

критического мышления (точного 

суждения или здравой оценки) в 

процессе чтения и обсуждения 

литературных произведений и 

информационных материалов. 

Особенности библиотечной 

поддержки школьника на каждом из 

четырех этапов развития 

критического мышления: 

-учащийся видит мир черным или 

белым, правильным или 

неправильным, 

-появление у школьника склонности 

к сомнению, 

 -учащийся начинает мыслить 

аналитически, не рассматривает 

знание как абсолют, не принимает 

чужое мнение безоговорочно, 

-появление умения проводить 

анализ и синтез информации, 

пользоваться объективными 

аргументами при определении точки 

зрения и менять свою точку зрения с 

появлением новой информации. 

Педагогическая практика 

содействия развитию критического 

мышления в условиях библиотеки. 

Формы и методы работы с 

библиотечно-информационными 

ресурсами, содействующие 

критическому мышлению: 

целенаправленное изучение 

биографических материалов об 

авторах с целью понимания сути их 

предубеждений, проверка ссылок и 

сносок в текстах для определения 

надежности информации, 

подготовка обзоров публикаций по 

теме с их критической аннотацией, 

конкурсы на лучший отзыв о книге, 

читательские конференции и 

диспуты. Современные 

педагогические тренинги в условиях 

библиотеки («Чтение с 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

остановками», «Дебаты» и др.). 

Музей книги (учебников) в 

школьной библиотеке как ресурсное 

подразделение, способствующее 

развитию критического мышления; 

использование изданий прошлых 

лет и альтернативных учебников для 

обучения анализу и синтезу 

информации.  

 Формирование речевой 

деятельности учащихся в 

условиях библиотеки. 

Практическое 

занятие 5  

Основные виды речевой 

деятельности учащихся: устное 

общение, письменное общение. 

Задачи библиотекаря и 

библиотечно-информационные 

ресурсы в сфере педагогического 

влияния на речевую деятельность 

школьников различного возраста. 

Влияние соответствующей 

педагогической установки на 

технологию подготовки и 

проведения групповых и массовых 

библиотечных мероприятий. Читка 

вслух, рассказывание, беседа, 

викторина и др. как методы 

стимулирующие овладение видами 

устного общения (слушание, 

говорение). Диагностика 

педагогических результатов этих 

мероприятий, оценка восприятия, 

внимания, памяти, мышления 

эмоций. Библиотечные формы и 

методы, стимулирующие 

письменное общение (чтение, 

письменную речь), как более 

сложную форму речевой 

деятельности. 

 Формирование речевой 

деятельности учащихся в 

условиях библиотеки. 

Практическое 

занятие 6  

Современные педагогические 

приемы и методики работы с 

текстом («Карта рассказа», 

«Круглый стол чтения», «Гибкий 

чтец» и т.д.). Целенаправленное 

обучение подготовке письменных 

аннотаций, отзывов, рецензий на 

книги, читательских стенгазет, 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

школьных периодических изданий, 

организация заочных читательских 

конференций и т.д. Литературно-

музыкальные композиции, 

литературные вечера и гостиные, 

читательские конференции, диспуты 

и т.п. как мероприятия, 

формирующие навыки публичных 

выступлений, обучающие владению 

ораторским мастерством, 

воспитывающие способность 

критически мыслить. Особенности 

подготовки викторин, «информин» 

и т.п. мероприятий, направленных 

на обогащение лексики, 

формирование ораторских 

способностей, тренировку памяти и 

внимания. Специфика 

формирования библиотечно-

информационных ресурсов для 

обеспечения педагогической 

деятельности в данном направлении 

в условиях обслуживания 

многонационального контингента 

учащихся. 

 Формирование речевой 

деятельности учащихся в 

условиях библиотеки. 

Практическое 

занятие 7  

Библиотечные программы помощи 

детям в освоении грамоты, в 

повышении культуры чтения в 

России и за рубежом. Программы, 

направленные на развитие 

семейного чтения. 

 Работа библиотеки в сфере 

освоения ресурсов 

поликультурного 

образования. 

Практическое 

занятие 8 

Работа библиотеки в сфере освоения 

ресурсов поликультурного 

образования. Поликультурное 

(мультикультурное) образование 

как образование, направленное на 

сохранение и развитие всего 

многообразия культурных 

ценностей, норм, образцов и форм 

деятельности, существующих в 

данном сообществе, и на передачу 

этого наследия, а также инноваций 

молодому поколению. Две стороны 

поликультурного образования: 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

угроза национальной культуре и 

благоприятные возможности 

развития творческого потенциала 

современного общества. 

Соотнесение задач библиотеки в 

развитии культурной сферы 

образования с конкретными 

задачами поликультурного 

образования: помощь в овладении 

учащимися культурой своего 

народа; формирование 

представлений о многообразии 

культур в России и в мире; 

воспитание позитивного отношения 

к культурным различиям других 

народов и развитие умений и 

навыков продуктивного 

взаимодействия с их носителями; 

создание поликультурной 

библиотечной среды как основы для 

взаимодействия школьников с 

элементами других культур, 

формирование способности 

учащегося к личностному 

культурному самоопределению. 

Поликультурное библиотечное 

обслуживание школьников -

оптимальная модель в условиях 

поликультурного образования в 

открытом обществе. 

Междисциплинарность как 

специфическая черта 

поликультурного библиотечного 

обслуживания в школе. Оценка 

библиотечных мероприятий с точки 

зрения насыщения учебно-

воспитательного процесса 

культурными компонентами, их 

ориентировки на общечеловеческие 

ценности культуры. Понятия 

«эстетическое воспитание» и 

«эстетическое образование» -

компоненты библиотечной 

поддержки формирования культуры 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

личности. Ресурсная база 

(художественная литература, 

сказки, легенды, мифы, песни, 

пословицы) как эффективное 

средство формирования 

культурного начала личности. 

Направления и методы 

библиотечной работы, нацеленные 

на освоение культурно-

исторического опыта региона. 

Краеведческая тематика в работе 

библиотеки в целях самобытного 

культурного развития детей. Опыт 

взаимоподдержки в ходе изучения 

школьниками краеведения. 

Партнерство с преподавателями 

гуманитарных дисциплин. 

 Деятельность библиотек в 

области 

медиаобразования и 

воспитании 

мультимедийной 

грамотности учащихся. 

Практическое 

занятие 9  

Формирование информационно-

библиотечных ресурсов школьной 

библиотеки как основной базы 

деятельности в сфере 

медиаобразования. Соотнесение 

целей библиотеки в сфере 

медиаобразования с общими целями 

школы в данном направлении 

(обучение восприятию и 

переработке информации, 

передаваемой по каналам СМИ (в 

широком толковании); развитие 

критического мышления, умений 

понимать скрытый смысл того или 

иного сообщения, противостоять 

манипулированию сознанием 

индивида со стороны СМИ; 

включение внешкольной 

информации в контекст общего 

базового образования, в систему 

формируемых в предметных 

областях знаний и умений; 

формирование умений находить, 

готовить, передавать и принимать 

требуемую информацию, в том 

числе с использованием различного 

технического инструментария 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

(компьютеры, модемы, факсы, 

мультимедиа и др.).Особенности 

организации работы с 

медиаресурсами библиотеки как 

объектами медиаобразования. 

Проектирование структуры и 

состава информационных ресурсов 

библиотеки для системы 

многоуровневого 

медиаобразования. Планирование и 

разработка мероприятий, 

предопределяющих работу 

школьников с медиадокументами. 

Воспитание мультимедийной 

грамотности 

посредствомадаптирования 

школьников к новой 

информационно-компьютерной 

библиотечной среде. 

Целенаправленный анализ 

информации в звуковом, видео и 

текстовом электронном 

представлении. Обучение учащихся 

экранному чтению текстов, работе с 

гипертекстом. Возможности 

педагогического формирования 

восприятия школьниками 

аудиовизуальных документов. 

Использование аудиоматериалов 

(звуки природы, музыкальные 

записи, художественное чтение, 

лингофонные курсы и пр.) в ходе 

библиотечных мероприятий. 

 Деятельность библиотек в 

области 

медиаобразования и 

воспитании 

мультимедийной 

грамотности учащихся. 

Практическое 

занятие 10 

Формирование медиакультуры 

личности школьника как части 

общей культуры современного 

информационного общества. 

Медиаобразование как процесс 

развития личности с помощью и на 

материале средств массовой 

коммуникации с целью 

формирования культуры общения с 

медиа, творческих, 

коммуникативных способностей, 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

критического мышления, умений 

полноценного восприятия, 

интерпретации, анализа и оценки 

медиадокументов, обучения 

различным формам самовыражения 

при помощи медиатехники. 

Освоение языка видеоинформации 

(характеристики зрительного 

образа: яркость, насыщенность, 

баланс цветов, движение (есть/нет), 

скорость движения, объемный или 

плоский образ, блеск изображения, 

симметричность, наличие или 

отсутствие рамки и т. д.). Обучение 

умению переводить визуальную 

информацию в вербальную 

знаковую систему. Формы и методы 

формирования медиаграмотности в 

библиотеке: коллективный и 

индивидуальный просмотр и 

анализмедиадокументов, 

телепередач для понимания замысла 

авторов, целей и путей их 

достижения, для оценки полноты 

информации, наличия стереотипов, 

правдоподобия, предвзятости. 

Анализ библиотечных сайтов в 

Интернет, оценка их содержания, 

структуры, дизайна. Медийные 

образовательные цели и пути их 

достижения в процессе 

видеопоказов и прослушивания 

аудиозаписей, презентаций 

мультимедиадокументов в 

библиотеке для различных 

возрастных категорий учащихся. 

Использование аудиовизуальных 

материалов в ходе библиотечных 

мероприятий. Обучение выбору 

аудио-, видео-, CD-ресурсов для 

выполнения учебных задач, 

пользованию общепринятыми 

технологическими средствами для 

их решения. Соблюдение баланса 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

печатных и медиадокументов при 

выполнении тематических запросов 

школьников и педагогов. 

Медиазалы и медиасалоны 

школьных библиотек: специфика 

форм и методов работы. Школьная 

библиотека-медиатека как центр 

осуществления совместных с 

читателями мультимедийных 

проектов (презентация библиотеки, 

электронная выставка, электронный 

учебник по информационной 

культуре и т.д.). Библиотечная 

помощь при подготовке 

собственных источников 

информации и презентаций: 

содействие в поиске материалов, 

совместный анализ соответствия 

текстов, графики, звукового ряда 

поставленным задачам, 

использование различных 

технологических возможностей 

усиления воздействия материалов  

на пользователей, помощь в 

создании изображений для 

презентаций с помощью сканеров, 

цифровых фотокамер и видеокамер. 

Формирование фонда 

педагогических программных 

средств различного назначения 

(компьютерных учебников, 

энциклопедий, 

компьютеризированных курсов и 

др.) в целях использования 

информационных сред обучения 

(мультимедиа), обучающих систем 

по предметам на основе 

мультимедиа технологий в качестве 

инструмента создания новой модели 

обучения и развития.  
 Педагогическое 

мастерство библиотекаря 

Практическое 

занятие 11  

Педагогическое мастерство 

библиотекаря как значимая 

составляющая библиотечно-

информационных ресурсов 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

педагогической деятельности 

школьной библиотеки. 

Квалификационные требования к 

библиотекарям, работающим с 

детьми и юношеством. 

Прогностическая модель 

компетентности педагога-

библиотекаря: умения, знания, 

навыки, качества и ценностные 

ориентации, необходимые для 

эффективного осуществления 

педагогической деятельности в 

школьной библиотеке. Тренинг 

навыков коммуникативной и 

консультационной деятельности, 

направленной на достижение 

библиотекарями педагогических 

целей. Овладение методиками 

педагогических и психологических 

тренингов для читателей. 

Формирование умений и навыков 

пользования современными 

средствами обучения, способами 

применения библиотечных средств в 

учебных и воспитательных целях. 

Личностные качества школьного 

библиотекаря, его инновационный 

потенциал: интеллектуальная 

развитость и высокий уровень 

культуры, открытость новшествам, 

способность проектировать и 

моделировать новые идеи в 

практические формы деятельности с 

использованием достижений 

библиотечной и педагогической 

науки. Аттестация библиотекарей 

школ как педагогов. Конкурсы 

профессионального 

педагогического мастерства.  

 Автоматизированные 

информационно-

библиотечные 

программы: 1 С  и т.п.   

Практическое 

занятие 12  

Автоматизация библиотечных 

процессов. Программа 1 С: 

Школьная библиотека- комплексная 

автоматизированная 

информационно-библиотечная 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

система, предназначенная для 

автоматизации библиотечной 

деятельности. Интерфейсы 

пользователей: администратор, 

классы и параллели, педагоги, 

читатели. Формирование списка 

пользователей.  

9.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

9.5.  Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Основы педагогики [Электронный ресурс]: учебник / 

Т. С. Дорохова, Ю. А. Верхотурова, М. А. Галагузова [и 

др.] ; под ред. М. А. Галагузовой. — Москва : ИНФРА-

М, 2018. — 272 с. + [Электронный ресурс; Режим 

доступа: http://www. znanium.com] - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/document 

?id=327800 

2. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. 

Рындак, А. М. Аллагулов, Т. В. Челпаченко [и др.] ; под 

общ. ред. В. Г. Рындак. — Москва : ИНФРА-М, 2018. 

— 427 с. - Текст : электронный. - URL: https:// 

new.znanium.com/document?id=309242 

3. Педагогические технологии [Электронный ресурс]: 

учебник / Д.Г. Левитес. — Москва : ИНФРА-М, 2019. 

— 403 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/19993. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/ 

document?id=340538 

4. Ходусов А. Н. Педагогика воспитания: теория, 

методология, технология, методика [Электронный 

ресурс]: учебник / А. Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 405 с. [Электронный 

ресурс]. - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium. com/document?id=343511 

5. Гвоздева В. А. Базовые и прикладные 

информационные технологии [Электронный ресурс]: 

учебник / В. А. Гвоздева. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 383 с. — (Высшее образование). - 

https://new.znanium.com/document
https://new.znanium.com/catalog/
https://new/
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Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/ product/1019243 

6. Абрамян М. Э. Введение в стандартную библиотеку 

шаблонов C++. Описание, примеры использования, 

учебные задачи : учебник / М. Э. Абрамян ; Южный 

федеральный университет. — Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета. 2017. — 178 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1020515 

7. Колкова Н. И. Информационное обеспечение 

автоматизированных библиотечно-информационных 

систем [Электронный ресурс]: учебник / Н. И. Колкова, 

И. Л. Скипор. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 

2018. - 356 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041171 

8. Библиотечно-информационное обслуживание 

[Электронный ресурс]: практикум / сост. С. В. Савкина 

; Кемеров. гос. ин-т культуры. - Кемерово : Кемеров. 

гос. ин-т культуры, 2017. - 56 с.  - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog /product/1041706 

 

10.  Стажировка  

10.1. Цель прохождения стажировки: формирование у слушателей посредством 

деятельностного подхода к обучению профессиональных компетенций, необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности по предоставлению 

библиотечно-информационных услуг.  

10.2. 1. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

Стажировка слушателей  проводится на базе  организаций, направляющих 

слушателей на обучение.    Стажировка слушателей  организуется как 

производственная деятельность на специально созданных или выделенных для этих 

целей рабочих местах. 

В период прохождения стажировки, на выпускника с момента приема на работу 

распространяются требования охраны труда и внутреннего распорядка, действующие 

в организации.  

Перед началом стажировки  слушатель  должен быть ознакомлен с содержанием 

программы стажировки, с ожидаемым результатом; требованиями охраны труда и 

техникой безопасности в организации. 

Выпускник в период прохождения стажировки в организациях: 

Выполняет задания, предусмотренные программой стажировки; 

Соблюдает действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

Строго соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности; 

https://new.znanium.com/catalog/
https://new.znanium.com/catalog/product/1041706
https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
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Получает документы, подтверждающие оценку профессиональных компетенций, 

освоенных в период прохождения стажировки. 

Стажировка выпускника проводится как непрерывно, так и, при необходимости, 

путем чередования с теоретическими занятиями. 

Контроль за стажировкой осуществляет наставник, назначенный приказом 

руководителя учреждения из числа высококвалифицированных специалистов. 

Итоговый результат освоения новых технологий, форм и методов организации труда 

непосредственно на рабочем месте выносится решением аттестационной комиссией 

в форме собеседования и на основании оценок наставника за выполнение 

практических заданий (Отчета стажировки). 

10.3. 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СТАЖИРОВКИ: 
ОПК-1 готовностью к овладению перспективными методами библиотечно-информационной 

деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 готовностью к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений, 

приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных процессов, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации; 

ОПК-3 готовностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4 готовностью выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации; 
ОПК-5 готовностью к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций; 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

ПК-1 способностью к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности; 

ПК-2 готовностью к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической информации 

при исследовании библиотечно-информационной деятельности 

ПК-3 способностью к научно-методическому сопровождению библиотечно-информационной 

деятельности; 

ПК-4 готовностью к проведению социологических, психолого-педагогических и маркетинговых 

исследований; 

ПК-5 способностью к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества ; 
ПК-6 готовностью к аналитико-синтетической переработке информации; 

ПК-7 способностью к информационной диагностике профессиональной области и информационному 

моделированию ; 

ПК-9 готовностью к созданию информационно-аналитической продукции на основе анализа 

информационных ресурсов; 

ПК-11 готовностью к информационному сопровождению и поддержке профессиональных сфер 

деятельности; 

ПК-19 готовностью к социальному партнерству; 

ПК 20- готовностью к применению результатов прогнозирования и моделирования в 

профессиональной сфере; 

ПК-24 способностью к эффективному библиотечному общению с пользователями; 
ПК-25 готовностью к организации воспитательно-образовательной работы средствами библиотеки; 

ПК-26 готовностью к использованию психолого-педагогических подходов и методов в библиотечно-

информационном обслуживании различных групп пользователей; 

ПК-27 готовностью к формированию информационной культуры пользователей библиотеки; 

ПК-28 готовностью к реализации библиотечных программ в соответствии с приоритетами 

государственной культурной политики; 

ПК-29 способностью к реализации образовательных и культурно-просветительских программ для 

населения ; 

ПК-30 способностью к созданию благоприятной культурно-досуговой среды; 
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ПК-31 готовностью к реализации инновационных процессов в социокультурной сфере; 

ПК-32 способностью создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам пользователей; 

ПК- 33 готовностью к взаимодействию с потребителями информации, готовностью выявлять и 

качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их информационной культуры 

; 
ПК-34 способностью формировать фонды документов, автоматизированные базы данных, 

обеспечивать их эффективное использование и сохранность; 

В части предоставления   услуг в области библиотечно-информационной деятельности 

Знать: 

 нормативно-правовые документы по библиотечно-информационной деятельности, 

книгоиздательскому и книготорговому рынкам, рынку электронных продуктов и услуг, процедурам 

организации и технологиям комплектования библиотечного фонда,  работе с редкими и ценными 

изданиями, созданию и ведению Единого российского страхового фонда документов ( ЕРСФД), 

консервации и реставрации документов, по работе с редкими изданиями, книжными памятниками; 

регламентирующие  создание,  регистрацию и использование электронных информационных 

ресурсов; 
структура, свойства и закономерности документального потока; 

знание современных тенденций развития гуманитарных, точных и естественных наук, 

современного литературного процесса, краеведения;  

основы библиотековедения, документоведения и библиотечного фондоведения; 

стандарты и правила библиографического описания;  

технологии аналитико-синтетической переработки информации; 

коммуникативные и машиночитаемые форматы библиографических, авторитетных записей и 

классификационных данных;  

современные тенденции развития гуманитарных. Точных и естественных наук, современного 

литературного процесса, краеведения; 

источники комплектования библиотечного фонда; 
основы трудового законодательства;  

технологические процессы микрофильмирования и оцифровки документов ,возможности и 

ограничения; 

технологические требования к микроформам для  Российского регистра страховых 

микроформ;  

особенности сохранения бумажных и электронных документов; 

особенности организации и ведения сводных каталогов, в т.ч. электронных; 

лингвистические средства библиотечно-информационной деятельности (язык 

библиографического описания, классификационные системы, авторитетные файлы и др.); 

основные направления и  виды  консервации библиотечных фондов;  

типы микрокопий и  виды микрофильмов; 

структура библиографической записи; 
автоматизированные технологии каталогизации; 

особенности  организации и ведения сводных каталогов, в т.ч. электронных; 

этика делового общения; 

форматы представления данных в электронных информационных ресурсах различных видов; 

Уметь: 

комплектовать библиотечный фонд; 

проводить конкурсные процедуры по текущему и ретроспективному комплектованию 

библиотечного фонда; 

оформлять закупки изданий в библиотечный фонд, дары и пожертвования в библиотечный 

фонд,  поступившие документы ( печатные и электронные) в соответствии с требованиями их 

технической обработки;  
организовать и проводить контрольные проверки (переучет) библиотечного фонда, 

исключать документы из состава библиотечного  фонда; 
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поддерживать нормативные режимы хранения  библиотечного фонда ( температурного, 

светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического); 

ремонтировать и реставрировать документы, редкие и ценные издания и книжные 

памятники; 

работать на современных аппаратах микрофильмирования  и оцифровки документов; 
отбирать и подготавливать издания для оцифровки и к микрофильмированию;  

работать на аппаратах для чтения микроформ, сканерах микроформ; 

осуществлять прием и уточнение запросов пользователей на библиографическую и 

фактографическую информацию в локальном и удаленном режимах;  

Владеть: 

готовностью к овладению перспективными методами библиотечно-информационной 

деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий; 

готовностью к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений, 

приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных процессов, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации; 

готовностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 
деятельности; 

готовностью выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации; 

готовностью к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций; 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

способностью к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности; 

готовностью к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической информации 

при исследовании библиотечно-информационной деятельности; 

способностью к научно-методическому сопровождению библиотечно-информационной 

деятельности ; 
готовностью к проведению социологических, психолого-педагогических и маркетинговых 

исследований; 

способностью к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества; 

готовностью к аналитико-синтетической переработке информации; 

способностью к информационной диагностике профессиональной области и 

информационному моделированию; 

готовностью к выявлению и изучению информационных потребностей субъектов 

информационного рынка; 

готовностью к созданию информационно-аналитической продукции на основе анализа 

информационных ресурсов; 

способностью к применению методов и процедур информационного анализа текстов; 

готовностью к информационному сопровождению и поддержке профессиональных сфер 
деятельности; 

готовностью принимать компетентные управленческие решения в функциональной 

профессиональной деятельности; 

готовностью к решению задач по организации и осуществлению текущего планирования, 

учета и отчетности; 

способностью к анализу управленческой деятельности библиотечно-информационных 

организаций; 

способностью формировать и поддерживать рациональную систему документационного 

обеспечения; 

готовностью использовать различные методы и приемы мотивации и стимулирования 

персонала; 
способностью управлять профессиональными инновациями; 

способностью к организации системы маркетинга библиотечно-информационной 

деятельности; 
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готовностью к социальному партнерству; 

готовностью к применению результатов прогнозирования и моделирования в 

профессиональной сфере; 

готовностью к участию в реализации комплексных инновационных проектов и программ 

развития библиотечно-информационной деятельности; 
способностью к участию в проектировании библиотечно-информационных услуг для 

различных групп пользователей; 

готовностью к предпроектному обследованию библиотечных и информационных 

организаций; 

способностью к эффективному библиотечному общению с пользователями; 

готовностью к организации воспитательно-образовательной работы средствами библиотеки; 

готовностью к использованию психолого-педагогических подходов и методов в библиотечно-

информационном обслуживании различных групп пользователей; 

готовностью к формированию информационной культуры пользователей библиотеки; 

готовностью к реализации библиотечных программ в соответствии с приоритетами 

государственной культурной политики; 
способностью к реализации образовательных и культурно-просветительских программ для 

населения; 

способностью к созданию благоприятной культурно-досуговой среды; 

готовностью к реализации инновационных процессов в социокультурной сфере; 

способностью создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам пользователей; 

готовностью к взаимодействию с потребителями информации, готовностью выявлять и 

качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их информационной культуры; 

способностью формировать фонды документов, автоматизированные базы данных, 

обеспечивать их эффективное использование и сохранность; 

готовностью к освоению и предоставлению перспективного ассортимента продуктов и услуг; 

готовностью к владению методами качественной и количественной оценки работы 
библиотеки. 

В части библиотечно-педагогической  деятельности  в образовательной организации  в условиях 

реализации ФГОС 

Знать: 

Основы общей педагогики; 

Нормативные и правовые акты в области образования; 

Возрастные особенности обучающихся по программам начального, основного и среднего 

общего образования; 

Основы социально-педагогического проектирования образовательного пространства в 

образовательной организации; 

Требования ФГОС к содержанию образования и ресурсному обеспечению образовательного 

процесса; 
Способы и технологии обеспечения доступа субъектов воспитания к ресурсам школьной 

библиотеки; 

Педагогические технологии информационно-методического обеспечения реализации 

программ образования и воспитания; 

Педагогические технологии работы с детским коллективом, педагогической поддержки 

деятельности детских общественных объединений информационной направленности; 

Примерное содержание и подходы к организации творческой информационной деятельности 

обучающихся разного возраста; 

Методику  выявления эффективных форм и методов библиотечно-педагогической работы 

средствами литературы и чтения; 

Теория и методика организации воспитательного процесса; 
Воспитательный потенциал институтов социализации и подходы к организации их совместной 

деятельности с целью поддержки детского чтения; 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Формы и методы воспитательной деятельности по формированию у обучающихся уважения к 

родному языку, развитию культуры речи 

Уметь: 

Формировать развивающее и комфортное книжное пространство в библиотеке 

образовательной организации 

Формировать библиотечный фонд в соответствии с образовательными программами 

учреждения; 

Разрабатывать социально-педагогические программы воспитания информационной культуры 

обучающихся; 

Проводить занятия, направленные на освоение обучающимися методов поиска и критического 

анализа информации; 

Реализовывать информационно-методическую поддержку образовательных программ и 

воспитания обучающихся; 

Проводить занятия по формированию у обучающихся сознательного и ответственного 

поведения в информационной среде; 

Осуществлять педагогическую поддержку творческой информационной деятельности 
обучающихся; 

Осуществлять информационно-методическую поддержку воспитательной деятельности по 

формированию у детей уважения к родному языку, развитию культуры речи; 

Обеспечивать использование информационно-библиотечных ресурсов в различных видах 

внеурочной деятельности; 

Проводить мероприятия по социально-педагогической поддержке детского литературного 

творчества; 

Осуществлять педагогическую поддержку семейного чтения, консультирование родителей 

(законных представителей) по организации детского чтения 

Владеть: 

способностью проводить мероприятия  по воспитанию у обучающихся информационной 
культуры 

готовностью к информационно-библиотечное сопровождение учебно-воспитательного 

процесса 

способностью проводить мероприятия  по воспитанию у обучающихся информационной 

культуры 

готовностью к организационно-методическому обеспечению  мероприятий по развитию у 

обучающихся интереса к чтению 

 СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ  

1. Формирование библиотечного фонда. 

2. Осуществление работ по сохранению библиотечного фонда.  

3. Организация справочно-поискового аппарата библиотеки 

4. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей 

5. Библиотечное обслуживание пользователей 

6. Предоставление культурно-просветительных и досуговых услуг 

пользователям библиотеки  

10.4. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

Список литературы 

1. Гуськов Ю. В. Основы 

менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / Ю. В. 

Гуськов. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 263 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1015334 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

2. Колкова Н. И. Информационное обеспечение 

автоматизированных библиотечно-информационных 

систем [Электронный ресурс]: учебник / Н. И. Колкова, 

И. Л. Скипор. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 

2018. - 356 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041171 

3. Основы права [Электронный ресурс]: учебник 

для неюридических вузов и факультетов / под ред. В. Б. 

Исакова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1019844 

4. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / Гришина В. Т. [и др.] - 

9-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 448 с.: ISBN 978-5-394-

02263-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415400 

5. Основы педагогики [Электронный ресурс]: 

учебник / Т. С. Дорохова, Ю. А. Верхотурова, М. А. 

Галагузова [и др.] ; под ред. М. А. Галагузовой. — 

Москва : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. + [Электронный 

ресурс; Режим доступа: http://www. znanium.com] - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document ?id=327800 

6. Серафимова В. Д. История русской литературы 

XX века [Электронный ресурс]: учебник / В. Д. 

Серафимова. - М.: Инфра-М, 2013. - 540 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/346858 

7. Душин В. К. Теоретические основы 

информационных процессов и систем [Электронный 

ресурс]: учебник / Душин В. К. - 5-е изд. - М.: Дашков и 

К, 2018. - 348 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/450784 

8. Педагогические технологии [Электронный 

ресурс]: учебник / Д.Г. Левитес. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 403 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— www.dx.doi.org/10.12737/19993. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/ 

document?id=340538 

 

 

Аттестация по итогам стажировки производится в виде защиты слушателями 

предоставленного отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО».  

http://znanium.com/catalog/product/1019844
http://znanium.com/catalog/product/415400
https://new.znanium.com/document
http://znanium.com/catalog/product/346858
http://znanium.com/catalog/product/450784
https://new.znanium.com/catalog/
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 

шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

на 10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 
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Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор 

– 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с 

рабочего места 

преподавателя 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт 

социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также 

методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ повышения 

квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного читального зала, фонд 

которого составляют электронные издания  Электронно-библиотечной системы Znanium.com 

(Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  http://znanium.com/)  

 

http://znanium.com/
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Список литературы 

Основная  литература 

1. Гуськов Ю. В. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / Ю. В. Гуськов. - 

М. : ИНФРА-М, 2019. - 263 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1015334 

2. Колкова Н. И. Информационное обеспечение автоматизированных библиотечно-

информационных систем [Электронный ресурс]: учебник / Н. И. Колкова, И. Л. Скипор. - 

Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. - 356 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041171 

3. Основы права [Электронный ресурс]: учебник для неюридических вузов и факультетов / 

под ред. В. Б. Исакова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1019844 

4. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный ресурс]: учебник / Гришина 

В. Т. [и др.] - 9-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 448 с.: ISBN 978-5-394-02263-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415400 

5. Основы педагогики [Электронный ресурс]: учебник / Т. С. Дорохова, Ю. А. Верхотурова, 

М. А. Галагузова [и др.] ; под ред. М. А. Галагузовой. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. + 

[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www. znanium.com] - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document ?id=327800 

6. Серафимова В. Д. История русской литературы XX века [Электронный ресурс]: учебник / 

В. Д. Серафимова. - М.: Инфра-М, 2013. - 540 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/346858 

7. Душин В. К. Теоретические основы информационных процессов и систем [Электронный 

ресурс]: учебник / Душин В. К. - 5-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 348 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/450784 

8. Педагогические технологии [Электронный ресурс]: учебник / Д.Г. Левитес. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 403 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/19993. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/ 

document?id=340538 

 

http://znanium.com/catalog/product/1019844
http://znanium.com/catalog/product/415400
https://new.znanium.com/document
http://znanium.com/catalog/product/346858
http://znanium.com/catalog/product/450784
https://new.znanium.com/catalog/
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Дополнительная литература:  

1. Алешин Л. И. Библиотековедение. История библиотек и их современное состояние 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. И. Алешин. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 

239 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1016429 

2. Абрамян М. Э. Введение в стандартную библиотеку шаблонов C++. Описание, примеры 

использования, учебные задачи : учебник / М. Э. Абрамян ; Южный федеральный университет. 

— Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета. 2017. — 178 

с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1020515 

3. Библиотечно-информационное обслуживание [Электронный ресурс]: практикум / сост. С. 

В. Савкина ; Кемеров. гос. ин-т культуры. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 56 с.  

- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog /product/1041706 

4. Библиотечный фонд [Электронный ресурс]: словарь-справочник / сост. Е. И. Ратникова, 

Н. З. Стародубова, Л. М. Толчинская ; под науч. ред. Ю. Н. Столярова. — М. : ИНФРА-М, 

2018. — 160 с. — (Библиотека малых словарей «ИНФРА-М»). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/927101 

5. Братановский С. Н. Правовая организация управления библиотечным делом в России 

[Электронный ресурс]: монография [Электронный ресурс] / С. Н. Братановский, В. В. Линник; 

под ред. С. Н. Братановского. - Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2007. - 197 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 

6. Брыскина О. Ф. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] : учебник / О. Ф. Брыксина, Е. А. Пономарева, М. Н. Сонина. - М.: 

ИНФРА-М, 2018. - 549 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/959876 

7. Гвоздева В. А. Базовые и прикладные информационные технологии [Электронный 

ресурс]: учебник / В. А. Гвоздева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 383 с. — (Высшее 

образование). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/ product/1019243 

8. Голицына О. Л. Информационные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. 

Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 448 с. : 

ил. - (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/953245 

9. Егоршин А. П. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / А. П. Егоршин. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 350 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/916114 

10. Иглтон Т. Теория литературы: Введение [Электронный ресурс] / Иглтон Т., Бучкина Е.; 

под ред. Маяцкого М. - М.: Тер. будущего, 2010. - 296 с. - (Университетская библиотека 

Александра Погорельского) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/361253 

11. Кабашов С. Ю. Электронное правительство. Электронный документооборот. Термины и 

определения [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Ю. Кабашов. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 

320 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002479 

12. Корзникова Г. Г. Менеджмент в образовании [Электронный ресурс]: учебник / Г. 

Г. Корзникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 352 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com  

13. Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Г. Плотникова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2019. - 124 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/994603 

14. Полонский В. М. Научно-педагогическая информация [Электронный ресурс]: словарь-

справочник / Полонский В. М. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/754406 

http://znanium.com/catalog/product/1016429
https://new.znanium.com/catalog/product/1041706
http://znanium.com/catalog/product/927101
http://znanium.com/catalog/product/959876
https://new.znanium.com/catalog/
http://znanium.com/catalog/product/953245
http://znanium.com/catalog/product/916114
http://znanium.com/catalog/product/361253
http://znanium.com/catalog/product/1002479
http://znanium.com/catalog/product/994603
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1515. Зверева В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными документами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 

2018. - 320 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/754287 

16. Мандель Б. Р. Интеллектуальные игры в практике развития профессионально значимых 

качеств будущих специалистов социально-культурной сферы [Электронный ресурс] : 

монография / Б. Р. Мандель. - Норильск: Филиал МГУКИ, 2006. - 241 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com/ 

17. Морозов Ю. В. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учебное пособие / Морозов Ю. 

В. - 8-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 148 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

18. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 

136 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/954301 

19. Методология социально-культурной деятельности и современные социокультурные практики 

[Электронный ресурс]: монография / Андреева А. В., Жуковская Л. Н., Костылев С. В. [и др.] - 

Красноярc.: СФУ, 2014. - 128 с.: ISBN 978-5-7638-3130-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/550241 

20. Основы патентоведения [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Н. Кравченко, В. 

М. Корнеев, А. В. Коломейченко [и др.] ; под ред. И. Н. Кравченко. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 252 

с. -Режим доступа: http://www.znanium.com 

21. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный ресурс]: учеб.-метод. 

пособие / сост.: С. Г. Щукин, В. И. Кочергин, В. А. Головатюк, В. А. Вальков.- Новосибирск: Изд-

во НГАУ. 2013. - 228 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516943 

22. Романов А. А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Романов А. А., Басенко 

В. П., Жуков Б. М. - М.: Дашков и К, 2018. - 440 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415055 

23. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. Рындак, А. М. Аллагулов, Т. В. 

Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. В. Г. Рындак. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 427 с. - Текст : 

электронный. - URL: https:// new.znanium.com/document?id=309242 

24. Ушакова О. А. Документоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ушакова О. А. - 

М.: ИНФРА-М, 2017. - 64 с. - Режим доступа http://www.znanium.com 

25. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Л. Федотова. - М. : ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. - 367 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944899 

26. Ходусов А. Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, 

методика [Электронный ресурс]: учебник / А. Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-

М, 2019. — 405 с. [Электронный ресурс]. - Текст : электронный. - URL: https://new. znanium. 

com/document?id=343511 

Щербинина Ю. В. Книга — текст — коммуникация [Электронный ресурс]: словарь-справочник 

новейших терминов и понятий : справочник / Ю. В. Щербинина. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2017. — 304 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/537152 

27. Эсалнек А. Я. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения 

[Электронный ресурс]: практикум / Эсалнек А.Я. - 4-е изд., стер. - М.: Флинта, 2017. - 215 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/454291 

28. Электронный документооборот и обеспечение безопасности стандартными средствами 

windows [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. М. Евдокимова, В. В. Корябкин, А. Н. 

Пылькин, О. Г. Швечкова. - М. : КУРС, 2019. - 296 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1001864 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/754287
http://www.znanium.com/
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Перечень  интернет-ресурсов: 

 
http://www.library.ru/ 
http://www.rba.ru/ 
http://www.bgunb.ru/bgunb/biblonline/vsbi.html 
http://www.consultant.ru/Online/ 
 

2.3. Кадровое обеспечение  программы  

 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35 человек, из них численность педагогических работников составляет 

24  человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора наук, 

профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35 %   и процент педагогических работников с учеными 

степенями и/или званиями – 97%.  

Обеспечивает программу  переподготовки профессорско-преподавательский  состав кафедр  

«Социально-экономических и правовых дисциплин» - 9  преподавателей , из них  8  человек   

(89%) со степенями и званиями и кафедры «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» - 15  преподавателей , из них  14  человек   (93 %) со степенями и званиями.  

Персональный состав кафедр, обеспечивающий реализацию программы «Предоставление услуг 

в области библиотечно-информационной деятельности» представлен на официальном сайте 

АНОО ВО «ИСО» в сети интернет   viso.ucoz.ru 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного подхода. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала и 

формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы. 

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение зачетов и экзаменов по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его усвоения 

слушателями.  

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

Наименование модулей Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Введение в специальность. 

Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональные 

стандарты 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля –  зачет  

Метод контроля –тестирование. 

Библиотековедение и 

библиографоведение 

Оценки «отлично» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

систематические и глубокие 

знания учебного материала, 

владеет базовыми 

Форма контроля – экзамен 

Метод контроля – устный опрос. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.library.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFamDAuzeOE9_LwhBIJlLqS_YBFuQ
http://www.rba.ru/
http://www.bgunb.ru/bgunb/biblonline/vsbi.html
http://www.consultant.ru/Online/
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понятиями, свободно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к 

практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен  

дать 90% и более 

правильных ответов. 

Оценки «хорошо» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

полное знание учебного 

материала, ориентируется в 

базовых понятиях, успешно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой. Освоил 

основные закономерности 

курса в их значении для 

приобретаемой профессии. 

В целом способен 

преломлять теоретические 

знания к практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных 

ответов. 

Оценки 

«удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

знание основного учебного 

материала, справляется с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой. Допускает 

погрешности в ответе и при 

выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой 

будущей профессиональной 



106 
 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных 

ответов на тестовые 

задания. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает 

пробелы в знаниях 

основного учебного 

материала, не владеет 

базовыми категориями 

курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель дает 

менее 75 % правильных 

ответов 

Литературоведение 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля –  зачет  

Метод контроля –тестирование. 

Нормативно-правовая база 

и документооборот 

библиотечно-

информационного 

учреждения 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля –  зачет  

Метод контроля –тестирование. 

Библиотечно-

информационное 

обслуживание. Система 

патентно-конъюнктурной 

информации и научно-

технической документации 

в России 

Оценки «отлично» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

систематические и глубокие 

знания учебного материала, 

владеет базовыми 

понятиями, свободно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к 

практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен  

Форма контроля – экзамен 

Метод контроля – устный опрос. 
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дать 90% и более 

правильных ответов. 

Оценки «хорошо» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

полное знание учебного 

материала, ориентируется в 

базовых понятиях, успешно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой. Освоил 

основные закономерности 

курса в их значении для 

приобретаемой профессии. 

В целом способен 

преломлять теоретические 

знания к практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных 

ответов. 

Оценки 

«удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

знание основного учебного 

материала, справляется с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой. Допускает 

погрешности в ответе и при 

выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных 

ответов на тестовые 

задания. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает 

пробелы в знаниях 

основного учебного 

материала, не владеет 

базовыми категориями 
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курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель дает 

менее 75 % правильных 

ответов 

Менеджмент и маркетинг 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля –  зачет  

Метод контроля –тестирование.   

Теория и методика 

организации социально-

культурной деятельности 

библиотекаря 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

 

Форма контроля –  зачет Метод 

контроля –тестирование. 

Информационные системы 

и процессы. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

 

Форма контроля –  зачет  

Метод контроля –тестирование. 

Библиотечно-

педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации  в условиях 

реализации ФГОС 

Оценки «отлично» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

систематические и глубокие 

знания учебного материала, 

владеет базовыми 

понятиями, свободно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к 

практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен  

дать 90% и более 

правильных ответов. 

Оценки «хорошо» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

полное знание учебного 

материала, ориентируется в 

базовых понятиях, успешно 

Форма контроля – экзамен 

Метод контроля – устный опрос. 

Стажировка 

Форма контроля –  зачет 

Метод контроля - защита отчета 
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выполняет задания, 

предусмотренные 

программой. Освоил 

основные закономерности 

курса в их значении для 

приобретаемой профессии. 

В целом способен 

преломлять теоретические 

знания к практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных 

ответов. 

Оценки 

«удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

знание основного учебного 

материала, справляется с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой. Допускает 

погрешности в ответе и при 

выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных 

ответов на тестовые 

задания. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает 

пробелы в знаниях 

основного учебного 

материала, не владеет 

базовыми категориями 

курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель дает 

менее 75 % правильных 

ответов 
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Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 

программы профессиональной переподготовки в полном объеме.  

Аттестация слушателей по настоящей программе предусмотрена в виде итогового 

аттестационного экзамена, который является квалификационным и имеет целью определение 

теоретической и практической подготовленности слушателя к квалификационными 

требованиями.  

В ходе аттестационного экзамена проверяется способность слушателя к выполнению 

профессиональных задач, определенных соответствующими квалификационными 

требованиями.  

 

4.2. Оценочные материалы  

4.2.1. Примерные тестовые вопросы   по дисциплине «Введение в специальность. 

Федеральный государственный образовательный и профессиональные стандарт» 

 

Примерные тестовые задания 

    1.Каково соотношение понятий «социальное обеспечение» и «социальная защита населения»? 

а) Социальная защита населения – более узкое понятие, чем социальное обеспечение, касается 

только нетрудоспособных граждан 

b) Социальное обеспечение является составной частью социальной защиты населения 

c) Социальное обеспечение и социальная защита населения существуют параллельно, не 

пересекаясь ни по кругу обеспечиваемых лиц, ни по видам обеспечения 

Г) Социальное обеспечение и социальная защита населения – 2 тождественных понятия 

2. Что такое «профессиональный стандарт» исходя из требований трудового законодательства? 

a) характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного 

вида профессиональной деятельности 

b) описание требований к характеристике квалификации 

c) описание наименования должностей, трудовых функций и квалификационных характеристик 

3. Что такое «квалификация» исходя из требований трудового законодательства? 

a) уровень образования и опыт работы 

b) уровень образования, профессиональных навыков и опыт работы 

c) знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы 

d) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника 

e) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыт работы 

4. Как принимаемые профессиональные стандарты влияют на систему образования? 

a) Никак, профессиональные стандарты определяют только сферу трудовых отношений 

b) На основе соответствующих профессиональных стандартов осуществляется формирование 

требований федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования к результатам освоения основных образовательных программ профессионального 

образования в части профессиональной компетенции 
5.Кто утверждает профессиональный стандарт? 

a) Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

b) Отраслевой совет по профессиональным квалификациям 

c) Минюст РФ 

d) Минтруд РФ 

 

4.2.2. Примерные тестовые вопросы   по дисциплине «Библиотековедение и 

библиографоведение» 

Примерные вопросы к экзамену  

consultantplus://offline/ref=C297A89A833CBB7D829EF2687A0709E99AD289BD8EEB44F234655FD2E0v7JDN
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1 Возникновение библиотековедения как научной и учебной дисциплины. 

2 Становление библиотековедения в ХIХ веке. М. Шреттингер и введение понятия 

«библиотековедение». 

3 Основные этапы развития отечественного библиотековедения. 

4 Основные этапы развития зарубежного библиотековедения. 

5 Сущность, функции и структура современного библиотековедения. 

6 Содержание понятия «библиотековедение». Библиотековедение как теоретическое 

воспроизведение библиотечного дела. 

7 Организация библиотековедческого исследования. 

8 Компьютеризация и автоматизация как особые направления развития библиотечного 

дела. 

9 Проблема единой системы библиотек и ее интерпретация на современном этапе. 

10 «Библиотека и информатизация общества». 

11 Состояние отечественной библиотечной теории и практики на современном этапе. 

12 Объект и предмет отечественного библиотековедения. 

13 Дискуссия о предмете и объекте современного библиотековедения. Концепции В.В. 

Скворцова, Ю.Н. Столярова, А.В. Соколова, М.Я. Дворкиной и др. 

14 Методологическая база отечественного библиотековедения. 

15 Научная методика библиотековедения. 

16 Основные научные задачи отечественного библиотековедения. 

17 Организация научно-исследовательской работы в области библиотековедения. 

18 Структура отечественного библиотековедения, перспективы ее развития. 

19 Место библиотековедения в системе наук, перспективы развития его взаимодействия 

с другими научными дисциплинами. 

20 Интеграционные библиотековедческие дисциплины: библиотечная педагогика, 

библиотечная психология, социология библиотечного дела и др. 

21 Научная методика отечественного библиотековедения. 

22 Учение о социальных функциях отечественной библиотеки. 

23.Библиотека как социальный институт. 

24 Библиотека в системе других социальных институтов. 

25 Эволюция взглядов отечественных библиотековедов на социальные функции 

библиотек. 

26 Библиотечно-информационная деятельность. Общая характеристика. Виды и 

подвиды библиотечно-информационной деятельности. 

27 Основные элементы библиотечно-информационной деятельности: цели, объекты, 

предметы, субъекты, ресурсы, технология, методика, результаты. 

28.Библиотечно-информационная деятельность и деятельность библиотек. 

29 Типы и виды библиотек, их типологические особенности, задачи и назначение. 

30 Универсальные библиотеки, их типологические особенности, задачи и назначение. 

31 Специальные библиотеки, их типологические особенности, задачи и назначение. 

32 Национальные библиотеки, их типологические особенности, задачи и назначение. 

33 Новые типы и виды библиотек: электронные, виртуальные, конфессиональные, 

личные, коммерческие, модельные библиотеки и др. 

34 Централизованная библиотечная система как разновидность библиотек. 

35 Детские и юношеские библиотеки, их типологические особенности, задачи и 

назначение. 

36 Общедоступные публичные библиотеки, их типологические особенности, задачи и 

назначение. 

37 Основные библиотечные подсистемы, их характеристика. 

38 Единая библиотечная система страны, ее анализ и характеристика. 

39 Электронная библиотека, электронная книга, электронный документ. 
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40. Библиотечная профессия: история возникновения, содержание и особенности 

 

4.2.3. Примерные тестовые вопросы   по дисциплине «Литературоведение» 

Примерные тестовые задания     

1. Модель системного единства литературы была предложена  

1. У.Р. Фохтом  

2. Б.Л. Мейлахом  

3. 4. А.А. Потебней  

Б.В. Томашевским  

2. Среди литературных явлений как особый вид духовной деятельности человека  

выделяют  

1.Литературное творчество  

2.Литературное произведение  

3. Литературный процесс  

4. Литературное направление  

3. Среди литературных явлений как модель реальной действительности,  

выраженной в словесно-образной форме, выделяют  

1. Литературное произведение  

2. Литературный процесс  

3.Литературное направление  

4. Литературное творчество  

4. Среди литературных явлений как последовательность литературных событий,  

связанных с национальной историей, с исторической жизнью народа выделяют  

1.Литературный процесс  

2.Литературное направление  

3.Литературное творчество  

4. Литературное произведение  

5. Литературные явления в их типологической обобщенности изучает  

1.Теория литературы  

2. История литературы  

3.Литературная критика  

4. Текстология  

 

4.2.4. Примерные тестовые вопросы   по дисциплине «Нормативно-правовая база и 

документооборот библиотечно-информационного учреждения» 

 

Примерные тестовые задания 

     

1. Законодательный нормативно- правовой документ, регулирующий отношения, 

возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и 

искусства (авторское право), фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций 

эфирного или кабельного вещания (смежные права) это: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4; 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"; 

3. Федеральный закон «О библиотечном деле»; 

4. Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их  

здоровью и развитию". 
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2. В каком документе отражены изменения нормативно- правовой базы  документов, 

регламентирующих учет библиотечного фонда: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

3. Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

4.2.5. Примерные  вопросы  к экзамену по дисциплине «Библиотечно-информационное 

обслуживание. Система патентно-конъюктурной информации  и научно-технической 

документации в России» 

1. Субъекты обслуживания: библиотекарь и пользователь библиотеки 

2. Теория библиотечного обслуживания, терминология. 

3. Общая характеристика системы библиотечного обслуживания, библиотекарь и 

пользователь библиотеки как субъекты обслуживания, их взаимодействие 

4. Библиотечный запрос, библиотечная услуга, ресурсы библиотечного обслуживания. 

5. Учетно-технологические документы.  

6. Отказы и их предупреждение.  

7. Система, формы, методы библиотечного обслуживания.  

8. Классификация библиотечных услуг.  

9. Обслуживание читателей – основные направления, формы и методы работы. 

10. Индивидуальное обслуживание читателей в библиотеке.  

11. Групповое и фронтальное обслуживание читателей в библиотеке.  

12. Система обслуживания читателей по тематическим комплексам. Система 

межбиблиотечного абонемента.  

13. Социально-психологические аспекты взаимодействия читателя и библиотекаря, 

библиотечное общение. 

14. Стационарные и внестационарные формы библиотечного обслуживания.  

15. Абонемент как основной отдел библиотечного обслуживания. Виды абонементов.  

16. Читальные залы их виды.  

17. Подразделения библиотечного обслуживания «некнижными носителями»: медиатека, 

картотека, диатека, видеотека.  

18. Внестационарные формы библиотечного обслуживания. Библиотечные пункты. 

Передвижные библиотеки. Подвижные  формы внестационарного библиотечного 

обслуживания: библиобусы, книгоношество. 

19. Методика поиска одного из видов деловой информации 

20. Понятие «фирменная информация» и ее типо-видовая характеристика. 
21. Электронные издания деловой тематики, источники информации и производители. 
22. Интернет как инструмент информационного обеспечения бизнеса. 
23. Виды патентной информации и их особенности. 
24. Электронные патентные ресурсы: отечественные и зарубежные. Краткая характеристика. 
25. Методика проведения одного из видов патентного поиска. 
26. Категории и виды отечественной и международной нормативной документации по 

стандартизации, их краткая характеристика. 
27 . Источники информации и характеристика СПА к фонду НТД. 

  28. Характеристика системы классификации технико-экономической информации и основных 

общероссийских классификаторов. 
29. Практическое применение СПА к фонду НТД (каталоги, картотеки, указатели) при 

поиске нормативного документа на заданную тему. 
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30. Этика работы в электронном пространстве корпоративного и индивидуального 

пользователя. 
4.2.6. Примерные тестовые вопросы   по дисциплине «Менеджмент и маркетинг 

библиотечно-информационной деятельности» 

1.    Рынок товаров потребительского назначения состоит из:  

а. Компаний, приобретающих товары для их дальнейшей реализации  

б. Фирм-производителей товаров потребительского назначения  

в. Покупателей, приобретающих товары для личного пользования  

2. Ремаркетинг связан с:  

Возрастающим спросом  

в. Чрезмерным спросом  

3. Основоположник маркетинга:  
а. Альфред Ньюман  

б. Клейтон Кристенсен  

в. Филип Котлер  

4. Конкурсы, премии и льготы являются специфическими приемами:  
а. прямого маркетинга  

б. пропаганды  

в. рекламы  

г. стимулирования сбыта  

5. Определите, в какое из направлений маркетинговых исследований входит 

установление емкости рынка:  
а. изучение товара  

б. изучение рынка  

в. изучение покупателей  

г. изучение конкурентов  

 

4.2.7. Примерные тестовые вопросы   по дисциплине «Теория и методика организации 

социокультурной деятельности библиотекаря» 

1. Дайте определение понятия «Социально-культурная деятельность». 
а). деятельность, формирующая отношение к познанию, науке, книге, учению; 

б). деятельность, направленная на создание условий, которые помогли бы каждому человеку в 

различные возрастные периоды его жизни успешно проходить процесс социализации и 

социальной адаптации; 

в). деятельность, раскрывающая индивидуальные дарования личности. 

2. Виды социальных технологий. 
а). социально-экономические, организационно-распорядительные, медико-социальные, 

психолого-педагогические, социально-культурные; 

б). визуальные, аудиальные, тактильно-кинестетические, чувственные. социальные; 

в). эмоциональные, насыщенные, активные, мобильные, игровые. 

3. Основные направления и принципы культурно-воспитательной деятельности с детьми 

и подростками. 
а). педагогическая деятельность, психологическая деятельность, нравственная деятельность, 

трудовая деятельность; 

б). музыкальная деятельность, эстетическая деятельность, правовая деятельность, 

экологическая деятельность ; 

в). познавательная деятельность, воспитательная деятельность, творческая деятельность, 

рекреационная деятельность. 

4. Назовите функции социально-культурной деятельности. 
а). добровольность, инициативность, активность; 
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б). развивающая, творческая, рекреационная ; 

в). свободный выбор занятий, связанный с саморазвитием. 

5. Понятие «культурная политика» - это … 

а). окружающие человека материальные, социальные, и духовные условия его формирования; 

б). деятельность государства, цели которого основаны на социально-культурном общественном 

согласии; 

в). взаимодействие личности и культуры. 

 

4.2.8. Примерные тестовые вопросы   по дисциплине «Информационные  системы и 

процессы. Информационно-коммуникационные технологии» 

1. При компьютеризации общества основное внимание уделяется: 

a) обеспечению полного использования достоверного, исчерпывающего и своевременного 

знания во всех видах человеческой деятельности. 

b) развитию и внедрению технической базы компьютеров, обеспечивающих оперативное 

получение результатов переработки информации и ее накопление. 

2. Результатом процесса информатизации является создание: 

a) информационного общества. 

b) индустриального общества. 

3. Информационная услуга — это: 
a) совокупность данных, сформированная производителем для распространения в 

вещественной или невещественной форме. 

b) результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, направленный на 

удовлетворение потребности человека или организации в использовании различных продуктов. 

c) получение и предоставление в распоряжение пользователя информационных продуктов. 

d) совокупность связанных данных, правила организации которых основаны на общих 

принципах описания, хранения и манипулирования данными. 

4. Информационно-поисковые системы позволяют: 

a) осуществлять поиск, вывод и сортировку данных 

b) осуществлять поиск и сортировку данных 

c) редактировать данные и осуществлять их поиск 

d) редактировать и сортировать данные 

5. Информационная культура человека на современном этапе в основном определяется: 

a) совокупностью его умений программировать на языках высокого уровня; 

b) его знаниями основных понятий информатики; 

c) совокупностью его навыков использования прикладного программного обеспечения для 

создания необходимых документов; 

d) уровнем понимания закономерностей информационных процессов в природе и обществе, 

качеством знаний основ компьютерной грамотности, совокупностью технических навыков 

взаимодействия с компьютером, способностью эффективно и своевременно использовать 

средства информационных и коммуникационных технологий при решении задач практической 

деятельности; 

e) его знаниями основных видов программного обеспечения и пользовательских характеристик 

компьютера. 

 

4.2.9. Примерные   тестовые вопросы по  дисциплине «Библиотечно-педагогическая 

деятельность в образовательной организации  в условиях реализации ФГОС»  

1. Путем подсчета формуляров читателей, пришедших в течение дня, проводится: 

1) учет посещений; 

2)учет книговыдач; 

3) учет периодических изданий. 
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2.Причины исключения книг из фонда: 

1)утеряны читателями; 

2)по ветхости; 

3)нет на месте. 

 

3. Формы массовой работы: 

1)устный журнал; 

2)библиографический обзор; 

3)индивидуальная беседа при записи в библиотеку. 

 

16. Цели анализа работы школьной библиотеки: 
1) узнать актуальность тематики проводимых мероприятий; 

2) показать положительную динамику работы; 

3) улучшить обслуживание читателей. 

4) все ответы правильные 

 

17.Ядро фонда школьной библиотеки это: 
1) все справочные издания; 

2) периодические издания; 

3) издания русской, советской литературы, зарубежная классическая литература и справочные 

издания. 

 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине 

1. Основы педагогики. Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные 

категории педагогики. 

2. Образование как общечеловеческая ценность.   

3. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс. 

4. Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и развивающая функции 

обучения. 

5. Воспитание в педагогическом процессе. 

6. Общие формы организации учебной деятельности. Урок, лекция, семинарские, 

практические и лабораторные занятия, консультация. 

7. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания 

и развития личности. 

8. Предмет, объект и методы психологии. Место психологии в системе наук. Индивид, 

личность, субъект, индивидуальность. 

9. Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. 

Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 

10. Мозг и психика. Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. 

Основные психические процессы. Структура сознания. 

11. Возрастные особенности обучающихся по программам начального, основного и среднего 

общего образования. 

12. Нормативно-правовые основы педагогической деятельности в образовании в условиях 

реализации ФГОС. 

13. Требования ФГОС к содержанию образования и ресурсному обеспечению 

образовательного процесса.  

14. Способы и технологии обеспечения доступа субъектов воспитания к ресурсам школьной 

библиотеки;.  

http://atestat.umk-spo.biz/atest/injaz/biblt/86
http://atestat.umk-spo.biz/atest/injaz/biblt/94
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15. Педагогические технологии информационно-методического обеспечения реализации 

программ образования и воспитания. 

16. Педагогические технологии работы с детским коллективом, педагогической поддержки 

деятельности детских общественных объединений информационной направленности.  

17. Примерное содержание и подходы к организации творческой информационной 

деятельности обучающихся разного возраста.  

18. Методика  выявления эффективных форм и методов библиотечно-педагогической работы 

средствами литературы и чтения.  

19. Теория и методика организации воспитательного процесса; 

20. Воспитательный потенциал институтов социализации и подходы к организации их 

совместной деятельности с целью поддержки детского чтения.  

21. Педагогические технологии в образовательной библиотечной практике. 

22. Роль библиотеки в развитии культурной сферы образования. 

23. Деятельность библиотек в области медиаобразования и воспитании мультимедийной 

грамотности учащихся. 

24. Формирование речевой деятельности учащихся в условиях библиотеки. 

25. Работа библиотеки в сфере освоения ресурсов поликультурного образования. 

26. Формирование информационной культуры школьников как основная педагогическая 

задача школьной библиотеки.  
27. Обучение читателей-школьников критическому мышлению. 

28. Цели, задачи и основные направления педагогической деятельности школьной библиотеки 

29. Педагогическое мастерство библиотекаря. 

30. Методические основы социально-педагогического проектирования  

4.2.10. Примерные задания  для прохождения «Стажировки»  

1. Ознакомление с видами деятельности и общей структурой   библиотеки. 

2. Формирование библиотечного фонда. 

3. Осуществление работ по сохранению библиотечного фонда.  

4. Организация справочно-поискового аппарата библиотеки 

5. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

6. Библиотечное обслуживание пользователей 

7. Предоставление культурно-просветительных и досуговых услуг пользователям 

библиотеки 

 

4.2.11. Примерные вопросы  итоговой аттестации  

Квалификации  Специалист в области библиотечно-информационной деятельности/ 

педагог-библиотекарь 

1. Библиотечное дело: понятие, принципы, стандартизация. 

2. Библиотековедение как общественная наука. 

3. Методология и методы библиотечных исследований. Организация научно-исследовательской 

работы в библиотеках. 

4. Библиотека как система: подходы и компоненты. 

5. Миссия, функции и задачи библиотеки как социального института. 

6. Типология библиотек как проблема библиотечной теории и практики. 

7. Национальная библиотека: типологическая характеристика. Национальные библиотеки 

России: история и современное состояние. 

8. Универсальные научные библиотеки: виды, типологическая характеристика. 

9. Публичные (общедоступные) библиотеки: виды, типологическая характеристика. 

«Модельный стандарт публичной библиотеки» (новая редакция, 2008г.). 

https://pandia.ru/text/category/standartizatciya/
https://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/tipologiya/


118 
 
10. Библиотеки Российской Академии наук и других академий: виды, типологическая 

характеристика. 

11. Библиотеки образовательных учреждений: виды, типологическая характеристика. 

12. Работа библиотек с социально незащищенными категориями населения: теория и практика. 

«Модельный стандарт деятельности специальной библиотеки для слепых субъекта Российской 

Федерации» (2010 г.) 

13. Библиотечно-информационные профессии и образование в России. 

14.Информационные ресурсы по библиотечному делу: общая характеристика и использование. 

15. Международное библиотечно-библиографическое сотрудничество. 

16. Информационные технологии. Структура информационных технологических систем. 

17. Информационные продукты и услуги библиотек. 

18. Информационная деятельность. Разделение труда в информационных производственных 

процессах. 

19. Система  библиотек Российской  Федерации и ее место информационной системе страны 

20. Литературоведение как наука: специфика и структура. 

21. Нормативно-правовая база библиотечно-информационного учреждения. 

22. Правовая основа отношений в области формирования и использования библиотечно-

информационных ресурсов. 

23. Внутренняя нормативная документация как правовая база деятельности библиотеки  

24. Библиотечно-информационное обслуживание. Система патентно-конъюнктурной 

информации и научно-технической документации в России. 

25. Маркетинг библиотечно-информационной деятельности. 

26. Маркетинг как система управления современной библиотекой. 

27. Фандрейзинг в библиотеке. 

28. Субъекты социально-культурной деятельности 

29. Специалист по библиотечно-информационной деятельности как субъект социально-

культурной деятельности 

30. Автоматизированные библиотечно-информационные системы (АБИС). 

 

Квалификация  педагог-библиотекарь: 

1. Основы педагогики. Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные 

категории педагогики. 

2. Образование как общечеловеческая ценность.   

3. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс. 

4. Возрастные особенности обучающихся по программам начального, основного и среднего 

общего образования. 

5. Нормативно-правовые основы педагогической деятельности в образовании в условиях 

реализации ФГОС. 

6. Требования ФГОС к содержанию образования и ресурсному обеспечению 

образовательного процесса.  

7. Способы и технологии обеспечения доступа субъектов воспитания к ресурсам школьной 

библиотеки;.  

8. Педагогические технологии информационно-методического обеспечения реализации 

программ образования и воспитания. 

9. Педагогические технологии работы с детским коллективом, педагогической поддержки 

деятельности детских общественных объединений информационной направленности.  

10. Примерное содержание и подходы к организации творческой информационной 

деятельности обучающихся разного возраста.  

11. Методика  выявления эффективных форм и методов библиотечно-педагогической работы 

средствами литературы и чтения.  

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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12. Теория и методика организации воспитательного процесса; 

13. Воспитательный потенциал институтов социализации и подходы к организации их 

совместной деятельности с целью поддержки детского чтения.  

14. Педагогические технологии в образовательной библиотечной практике. 

15. Роль библиотеки в развитии культурной сферы образования. 

 

 

Критерии оценивания 
Критерии оценки на зачете и экзамене. 

 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который дал правильные ответы на не 

менее, чем 75% материала  

Оценки «отлично» заслуживает слушатель, который обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные программой; проявляет творческие способности в изложении, 

понимании программного материала. Способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель 

должен  дать 90% и более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, который обнаруживает полное знание учебного 

материала, ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные закономерности курса в их значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен преломлять теоретические знания к практике будущей 

профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который обнаруживает знание 

основного учебного материала, справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Допускает погрешности в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с практикой будущей профессиональной 

деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен дать 75-79% 

правильных ответов на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который обнаруживает пробелы 

в знаниях основного учебного материала, не владеет базовыми категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные программой. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель 

дает менее 75 % правильных ответов. 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Козлова Зоя Ананьевна, библиотекарь  АНОО ВО « Институт социального образования»  

Тараненко Наталья Юрьевна, к.ф.н., доцент, доцент кафедры социальной работы, социологии  и 

психолого-педагогических дисциплин,  проректор по учебной работе АНОО ВО « Институт 

социального образования»;   

Ярецкий  Юрий Львович, д.ист. н., профессор, ректор АНОО ВО «Институт социального 

образования», профессор кафедры социальной работы, социологии  и психолого-педагогических 

дисциплин.    
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