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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации программы 

Целью реализации программы профессиональной переподготовки  

«Библиотековедение» является формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной библиотечной деятельности. 

Настоящая программа  профессиональной переподготовки составлена на базе 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения Амурской области «Амурский колледж искусств и культуры» разработана на 

основании федерального государственного образовательного стандарта 51.02.03 

«Библиотековедение»,  в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», от 15 ноября 2013 г. №1244  «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Устава колледжа, санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 

программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности «Библиотековедение», включает: 

организацию работы библиотек всех видов, библиотечных систем, библиотечных 

центров, ведение библиотечно-библиографических процессов. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

           государственные, региональные, муниципальные библиотеки;  

           библиотеки учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых 

форм;  

           документные и информационные фонды; 

          библиотечно-информационные ресурсы; 

          пользователи библиотек всех видов. 

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видом новой профессиональной 

деятельности: 
формирование библиотечных фондов; 
аналитико-синтетическая обработка документов, их хранение; 
информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

библиотек; 
осуществление планирования, организации и обеспечения эффективности 

функционирования библиотеки в соответствии с меняющимися потребностями 
пользователей библиотек; 

ведение учетной документации и контроль за библиотечными процессами; 
реализация досуговой и просветительской функции библиотеки; 
обеспечение дифференцированного библиотечного обслуживания пользователей 

библиотеки; 
использование коммуникативных и информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 



комплектовать, обрабатывать, учитывать библиотечный фонд и осуществлять его 

сохранность; 

 проводить аналитико-синтетическую обработку документов в традиционных и 

автоматизированных технологиях, организовывать и вести справочно-библиографический 

аппарат библиотеки; 

 обслуживать пользователей библиотек, в том числе с помощью информационно-

коммуникационных технологий; 

планировать, организовывать и обеспечивать эффективность функционирования 

библиотеки (информационных центров) в соответствии с меняющимися потребностями 

пользователей и условиями внешней среды; 

осуществлять контроль за библиотечными технологическими процессами; 

выявлять и внедрять инновационные технологии, применять знание принципов 

организации труда в работе библиотеки; 

соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной деятельности; 

создавать условия для реализации творческих возможностей пользователей, повышать 

их образовательный, профессиональный уровень информационной культуры; 

обеспечивать дифференцированное библиотечное обслуживание пользователей 

библиотеки; 

реализовывать досуговые и просветительские функции библиотеки; 

приобщать пользователей библиотеки к национальным и региональным традициям; 

владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией; 

использовать прикладное программное обеспечение в формировании библиотечных 

фондов и информационно-поисковых систем, в библиотечном  и информационном 

обслуживании; 

использовать базы данных; 

использовать Интернет-технологии. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО НА ОБУЧЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 

иметь среднее профессиональное или высшее образование. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного образца. 

Желательно иметь стаж работы (не менее 1 года), связанной с библиотечной  

деятельностью.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

Трудоемкость обучения по данной программе – 720 часов за весь период обучения, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

обучающегося. 

При освоении программы профессиональной переподготовки возможен зачет 

учебных дисциплин, освоенных в процессе предшествующего обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным 

профессиональным программам. 

 

6. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Форма обучения - с частичным отрывом от работы. 

7. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

 



Учебные занятия по программе профессиональной переподготовки организуются в 

течение  3-х сессий, продолжительность каждой сессии - 14дней.  

Аудиторные занятия проводятся в виде групповых занятий. 

При этом численность обучающихся при проведении групповых занятий – не более 25 

человек. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается не более 54 часов в 

неделю. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная.  

 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Образовательная организация оставляет за собой право 

проведения спаренных групповых занятий продолжительностью 1 час 30 минут. 

 



8. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

План учебного процесса 

программы профессиональной переподготовки 

Библиотековедение 

 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 
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чел. 

1-я  
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сия 

2-я 

сесс 

ия 

3-я  

сес 

сия 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

9 10 11 12 13 
14 

  

Общепрофессиональные 

дисциплины 
    202 140 62 

 
62      

1.Нормативно-правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

    3  30 20 10 

 

10      5 5 

2.  Основы делопроизводства    1  24 20 4  4   4   

3. Этика и психология 

профессиональной деятельности 
  2  30 20 10 

 
10    5 5  

4. Трудовое право   1  28 20 8  8   8   

5.Современная художественная 

литература 
   1  30 20 10 

 
10   10   

6. Литература для детей и 

юношества 
  2  30 20 10 

 
10    10  

7.Дальневосточная литература    3  30 20 10  10     10 

ПМ.00 Профессиональный 

модуль 
    408 220  188 

 
188      

1.Библиотековедение 3     50 20 30  30   10 10 10 

2. Библиографоведение 3     54 20 34  34   10 12  12 

3.  Библиотечный каталог 
    

3  64 40 24  24    12 12 

 



4. Библиотечные фонды 3  2  46 30 16  16    16     

5. Направления методической 

работы библиотек 

3      70 40 30  30      15 15 

6.Информационные технологии 

библиотечной деятельности 
3    54 30 24 

 
 24    8 8 8 

7.  Экономика и менеджмент 

библиотечного дела 
3      40 20 20 

 
20      10 10 

8.  Библиотечный маркетинг   3  30 20 10  10     5 5 

Всего часов     610 360 250   250      71 92 87 

Итоговая аттестация               

Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы  
      10 

 
  10   10 

               

Всего (часов):               

Экзамен             0,3  1,8 

Зачет            0,6 0,4 0,6 

Контрольная работа                 

                 

               

 

 

 



9. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание программы профессиональной переподготовки «Библиотековедение» 

представлено учебными программами по следующим дисциплинам: 

Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Основы делопроизводства 

Этика и психология профессиональной деятельности 

Трудовое право 

 Современная художественная литература 

Литература для детей и юношества 

Дальневосточная литература 

Библиотековедение 

Библиографоведение 

Библиотечный каталог 

Библиотечные фонды 

Методика библиотечно-информационного обслуживания 

Информационные технологии библиотечной деятельности 

Экономика и менеджмент библиотечного дела 

Библиотечный маркетинг. 

 

10. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных аудиторий, 

кабинетов 

Вид занятий Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Лекции, практические, 

занятия 

ПК, мультимедийный 

проектор, экран, доска, 

парты, стулья 

Компьютерный класс Лекции, практические 

занятия 

ПК, Enternet,  MSWord, 

Excel, PowerPoint 

 

11.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Перечень учебно-методических пособий, раздаточных материалов, презентаций и других 

электронных ресурсов, профильной литературы, нормативных документов. 

 

 

12.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и 

итоговую аттестацию слушателей. 

           Текущий и промежуточный контроль освоения знаний, умений и навыков будет 

осуществляться в виде зачетов и экзаменов. 

Освоение программы профессиональной переподготовки завершается итоговой 

аттестацией обучающихся. Государственная (итоговая) аттестация включает выпускную 

квалификационную работу.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится в последнюю неделю 

третьей сессии. 

В качестве внешних экспертов привлекаются работодатели и профильные 

специалисты. 

 



13.  СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Методист сектора по заочному обучению О.А.Муратова 

Председатель ПЦК ОГСЭ и СД  О.А.Сметана 

 

 


