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Раздел 1 Общая характеристика программы
Характеристика новой квалификации
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Новые информационные технологии в деятельности библиотек» составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее
ФГОС) высшего образования по направлению подготовки 51.03.06:
«Библиотечно – информационная деятельность» утвержденного утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации No1001 от
11.08.2016, зарегистрированного в Минюсте России 26 августа 2016 г. №
43431и в соответствии с Проектом Приказа Минтруда
России «Проект
Приказа Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист в области библиотечно-информационной деятельности».
Вид
профессиональной
деятельности:
библиотечно-информационная
деятельность
Обобщенные трудовые функции:
Код

Наименование

Уровень
квалификаци
и

Возможные
наименования
должностей

Коды
Трудовые
функции

1

2

3

4

5

Библиотекарькомплектатор, эксперт
по комплектованию
библиотечного фонда
Библиотекарь-эксперт
по сохранности
библиотечного фонда
Библиотекарькаталогизатор,
библиограф, главный
библиограф

А/01.6.1,
А/02.6.2,
А/03.6.3

Библиограф, главный
библиограф

D/01.6,7.1,
D/02.6,7.2,
D/03.7.1

А

Формирование
библиотечного фонда

6

B

Осуществление работ
по сохранению
библиотечного фонда
Организация
справочно-поискового
аппарата библиотеки

7

C

D

Е

F

G

СправочноБиблиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
Библиотечное
обслуживание
пользователей
Предоставление
культурнопросветительских и
досуговых услуг
пользователям
библиотеки
Научноаналитическая,
методическая и

6,7

6,7

6

6

8

B/01.7.1,
B/02.7.2,
C/01.6,7.1,
C/02.6,7.2,
C/03.7.1,
C/04.7.2

Библиотекарь, главный Е/01.6.1,
библиотекарь
Е/02.6.2,
Е/03.6.3
Библиотекарь, главный F/01.6.1,
библиотекарь
F/02.6.2,
F/03.6.3

Методист библиотеки

G/01.8.1,
G/02.8.2,
G/03.8.3,

консультационная
работа в области
библиотечноинформационной
деятельности
Обобщенные трудовые
функции
Код
Наименование

G/04.8.4
G/05.8.5

Коды
трудовых
функций
А/01.6.1
А/02.6.2

А

Формирование
библиотечного фонда
А/03.6.3
B/01.7.1

В

C

Осуществление работ
по сохранению
B/02.7.2
библиотечного фонда
Организация
справочнопоискового аппарата
библиотеки

C/01.6,7.1
C/02.6,7.2
C/03.7.1
C/04.7.2

D

Справочнобиблиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей

D/01.6,7.1

D/02.6,7.2

D/03.7.1

Е

Библиотечное
обслуживание
пользователей

Е/01.6.1
Е/02.6.2
Е/03.6.3

Трудовая функция
Экспертиза документного потока и
первичный отбор документов
Комплектование библиотечного фонда
печатными и электронными
документами, сетевыми
информационными ресурсами
Учет, обработка и организация
библиотечного фонда
Обеспечение режима хранения,
консервации, реставрации и
безопасности библиотечного фонда
Микрофильмирование и оцифровка
библиотечного фонда. Создание
страховых библиотечных фондов
Аналитико-синтетическая обработка
документов
Организация традиционных каталогов и
картотек
Организация электронных каталогов
Создание и эксплуатация электронных
информационных ресурсов (базы
данных, сайты, электронные коллекции,
электронные библиотеки, электронные
хранилища и др.)
Справочно-библиографическое
обслуживание в режимах локального и
удаленного доступа
Информационное обслуживание
пользователей в режимах локального и
удаленного доступа
Создание информационной продукции
библиотеки (библиографической,
аналитической, рекламной) в печатной и
электронной форматах
Стационарное обслуживание
пользователей печатными и
электронными документами
Нестационарное обслуживание
пользователей печатными и
электронными документами
Организация обслуживания
пользователей в режиме удаленного

F

F/01.6.1
Предоставление
культурнопросветительских и
досуговых
услуг F/02.6.2
пользователям
библиотеки
F/03.6.3

G

G/01.8.1
Научноаналитическая,
методическая
и
консультационная
G/02.8.2
работа
в области
библиотечноинформационной
деятельности
G/03.8.3

G/04.8.4
G/05.8.5

доступа
Организация и проведение культурнопросветительных и интеллектуальнодосуговых мероприятий
Участие в разработке и реализации
социокультурных проектов и программ
Организация и проведение историкокраеведческих акций и мероприятий
Организация и проведение профильных
научных и прикладных исследований
(социологических, маркетинговых и пр.)
Разработка текущих и перспективных
планов, программ развития,
библиотечных
нормативных документов
Методический мониторинг и
диагностика библиотечноинформационной деятельности
Методическое обеспечение библиотечноинформационной деятельности
Организация и осуществление
непрерывного образования и повышения
квалификации
библиотечных работников

Цель программы: повышение профессиональной компетентности
библиотекарей, обеспечивающей выполнение профессиональной деятельности
в области новых информационных технологий, применяемых в библиотечной
деятельности
Планируемые результаты обучения
Планируемые обобщенные результаты освоения программы повышения
квалификации «Новые информационные технологии в деятельности
библиотек» соответствуют общепрофессиональным, профессиональным и
профессионально-специализированным компетенциям, регламентированным
ФГОС ВО 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» и трудовым
функциям проекта профессионального стандарта «Специалист в области
библиотечно-информационной деятельности»:
Компетенции ФГОС ВО 51.03.06 «Библиотечно-информационная
деятельность»

Код
трудовой
функции
1
2
Способен к использованию основных методов, способов и средств А, В, С
получения, хранения, переработки информации, навыков работы с
компьютером как средством управления информацией (ОК-11)
Владеет перспективными методами библиотечно-информационной B/02.7.2

деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий C/01.6,7.1
(ОПК-1)
C/03.7.1
C/04.7.2
D/01.6,7.1
D/02.6,7.2
Е/01.6.1
Е/02.6.2
Е/03.6.3
G/02.8.2
G/03.8.3
G/04.8.4
Способен использовать нормативные правовые акты в своей А, В, С, D,
профессиональной деятельности (ОПК-3)
Е/03.6.3
G/02.8.2
G/03.8.3
G/04.8.4
Научно-исследовательская и методическая деятельность:
Готов использовать научные методы сбора и обработки эмпирической G/01.8.1
информации
при
исследовании
библиотечно-информационной G/03.8.3
деятельности (ПК-2)
Способен к научно-методическому сопровождению библиотечно- G/04.8.4
информационной деятельности (ПК-3)
G/05.8.5
Информационно-аналитическая деятельность:
Готов к аналитико-синтетической переработке информации (ПК-6);
А/01.6.1
C/01.6,7.1
С/02.6,7.2
C/04.7.2
G/03.8.3
G/04.8.4
Готов к созданию информационно-аналитической продукции на основе D/03.7.1
анализа информационных ресурсов (ПК-9)
Организационно-управленческая деятельность:
Готов к решению задач по организации и осуществлению текущего А/03.6.3
планирования, учета и отчетности (ПК-13)
В
D/01.6,7.1
Е/01.6.1
Е/02.6.2
G/01.8.1
G/02.8.2
G/04.8.4
Проектная деятельность:
Готов к участию в реализации комплексных инновационных проектов и F/01.6.1
программ развития библиотечно-информационной деятельности (ПК-21)
F/02.6.2
G/04.8.4
G/05.8.5
Психолого-педагогическая деятельность:
Способен к реализации образовательных и культурно-просветительских F/01.6.1
программ для населения (ПК-29)
F/02.6.2

F/03.6.3
Технологическая деятельность:
Способен формировать фонды документов, автоматизированные базы А, В, С
данных, обеспечивать их эффективное использование и сохранность (ПК34)

Категория обучающихся: лица, имеющие среднее профессиональное и
(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и
(или) высшее образование
Форма
обучения:
заочная,
с
применением
дистанционных
образовательных технологий.
Трудоемкость обучения: 72 ч (32ч. – аудиторные часы, 40 ч.
внеаудиторной (самостоятельной) работы), срок обучения – 3 недели.
Раздел 2. Учебный план
№

1.

2

Наименование модулей

Расширение
информационного пространства
библиотеки. Автоматизация
библиотечных процессов
Модуль 2 – Использование
информационных технологий в
библиотечной практике
Выпускная работа (Итоговое
тестирование)

Всего
часов

Лекции

В том числе
Практические
и лабораторные
занятия

Самостоятельные
работы

Модуль 1 –

Форма
контроля

Тест
36

32
Тест

4

Раздел 3. График учебного процесса
Обучение данной программы проводится с использованием дистанционных
технологий. Слушатель имеет доступ к порталу 24 часа 7 дней в неделю.
Занятия проходят в удобное для слушателя время. Рекомендуемое время
занятий не более 8 часов в сутки, не более 40 часов в неделю.
Раздел 4. Содержание программы
№

Наименование разделов

Модуль 1 –

Всего
часов

Лекции

В том числе
Практические
и лабораторные
занятия

Самостоятельные
работы

Форма
контроля

Расширение информационного пространства библиотеки. Автоматизация
библиотечных процессов (36 ч.)

1.

Раздел 1. Информационные
технологии: основные определения и
понятия

8

4

-

4

Тест

2.

Раздел 2. Применение
информационных технологий в
библиотечных процессах

10

4

2

4

Тест

3.

Раздел 3. Автоматизация библиотечной
деятельности

4

Раздел 4. Применение в библиотеках
10
4
2
системы программно-аппаратного
комплекса на основе технологий RFID 1
Модуль 2 – Использование информационных технологий

8

4

-

4

Тест

4

Тест

2

Тест

2

Тест

2

Тест

2

Тест

в

библиотечной практике (32 ч.)
5.
6.
7.
8.

Раздел 1 Профессиональный
8
4
2
информационный поиск в сети Интернет
Раздел 2.Создание, поддержка и
8
4
2
продвижение web-сайта библиотеки
Раздел 3. Интернет как средство
8
4
2
социальной коммуникации
Раздел 4. Библиотеки в социальных
8
4
2
медиа
ИТОГОВАЯ ФОРМА КОНТРОЛЯ ( 8 ч.)
Выпускная работа (Итоговое
тестирование)

4

Соответствие дисциплин трудовым функциям и компетенциям
Наименование
компетенции
1

Код
трудовой
функции
2

Способен к использованию А, В, С
основных методов, способов
и
средств
получения,
хранения,
переработки
информации,
навыков
работы с компьютером как
средством
управления
информацией (ОК-11)

Владеет
перспективными
методами
библиотечноинформационной
деятельности на основе

B/02.7.2
C/01.6,7.1
C/03.7.1
C/04.7.2

Дисциплины

3
Экспертиза документного потока и первичный
отбор документов
Комплектование
библиотечного
фонда
печатными и электронными документами,
сетевыми информационными ресурсами
Учет, обработка и организация библиотечного
фонда
Обеспечение режима хранения, консервации,
реставрации и безопасности библиотечного
фонда
Микрофильмирование
и
оцифровка
библиотечного фонда. Создание страховых
библиотечных фондов
Аналитико-синтетическая
обработка
документов
Справочно-поисковый аппарат библиотеки, его
состав и структура
Организация традиционных каталогов и
картотек
Организация электронных каталогов
Электронные
информационные
ресурсы
библиотек
Микрофильмирование
и
оцифровка
библиотечного фонда. Создание страховых
библиотечных фондов
Аналитико-синтетическая
обработка
документов

Наименование
компетенции
1
информационнокоммуникационных
технологий (ОПК-1)

Код
трудовой
функции
2
D/01.6,7.1
D/02.6,7.2
Е/01.6.1
Е/02.6.2
Е/03.6.3
G/02.8.2
G/03.8.3
G/04.8.4

Готов
к
аналитико- А/01.6.1
синтетической переработке C/01.6,7.1
информации (ПК-6)
С/02.6,7.2
C/04.7.2
G/03.8.3
Готов
к
созданию D/03.7.1
информационноаналитической продукции на
основе
анализа
информационных ресурсов
(ПК-9)

Дисциплины

3
Организация электронных каталогов
Электронные
информационные
ресурсы
библиотек
Справочно-библиографическое обслуживание
пользователей в режимах локального и
удаленного доступа
Информационное обслуживание пользователей
в режимах локального и удаленного доступа
Методы информационного поиска
Информационное обслуживание пользователей
в режимах локального и удаленного доступа
Нестационарное обслуживание пользователей
библиотеки
Организация обслуживания пользователей
библиотеки в режиме удаленного доступа
Разработка текущих и перспективных планов,
библиотечных нормативных документов
Методический мониторинг и диагностика
библиотечно-информационной деятельности
Методическая деятельность библиотек
Экспертиза документного потока и первичный
отбор документов
Аналитико-синтетическая
обработка
документов
Организация электронного каталога и картотек
Электронные
информационные
ресурсы
библиотек
Создание
информационной
продукции
библиотеки в печатной и электронной форматах

Раздел 5. Формы аттестации и оценочные материалы
Текущий и промежуточный контроль знаний осуществляются в форме
тестирования.
Итоговая аттестация осуществляется в форме междисциплинарного
итогового тестирования.
Оценивание:
 «отлично» ‒ выполнение 75-100% тестовых заданий;
 «хорошо» ‒ выполнение 50-75% тестовых заданий;

 «удовлетворительно» ‒ выполнение 30-50% тестовых заданий.
Фонд оценочных средств размещен на образовательном портале
moodle.orenbs.ru
Раздел 6. Кадровое обеспечение
Преподавание ДПП повышения квалификации «Новые информационные
технологии в деятельности библиотек» осуществляется преподавателями,
имеющими высшее библиотечно-информационное и дополнительное
педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин.
Раздел 7. Материально-техническое обеспечение
АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа», реализующая ДПП повышения
квалификации «Новые информационные технологии в деятельности
библиотек» располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех учебных занятий, предусмотренных учебным планом.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Учебная аудитория № 303 укомплектована специализированной мебелью и
оборудована техническими средствами обучения (проектор, экран), служащими
для представления учебной информации большой аудитории.
Для самостоятельной работы обучающихся им обеспечивается удаленный
доступ в электронную информационно-образовательную среду, созданную на
портале moodle.orenbs.ru и состоящую из лекционных модулей, вопросов
промежуточного тестирования к каждому модулю и итогового тестирования по
программе.
В организации также используется электронно-библиотечная система IPRbooks.
Информационное обеспечение обучения
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Стандарты по информатизации, библиотечному и издательскому делу
Ассоциация региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН)
Российский информационно-библиотечный консорциум
Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ»
Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых
информационных технологий
Российская ассоциация электронных библиотек
Российская библиотечная ассоциация
Смежные отраслевые объединения и другие организации
Российский книжный союз
Некоммерческое партнерство «Гильдия книжников»

Русская ассоциация чтения
Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества
Школа библиотечного лидерства
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Виртуальное методическое объединение библиотек, работающих с молодежью
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