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Аннотации к рабочим программам дисциплин  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Обеспечение деятельности библиотеки» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Библиотековедение» 

программы повышения квалификации  

«Обеспечение деятельности библиотеки» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – обеспечить подготовку слушателей, способных 

выполнять основные функции в универсальных и специальных библиотеках, 

анализировать и видеть проблемы и перспективы развития библиотечного дела в 

стране и в мире, адекватно отражать их в своей деятельности. 

Задачи дисциплины: 

изучение теоретических основ организации общественного пользования 

книгой, информацией, знакомство с историей библиотечного дела, основными 

типами и видами библиотек и библиотечных систем, их функциями, организацией 

деятельности, принципами развития библиотечного дела в стране, научными 

основами единой системы библиотечного обслуживания. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать:  

- состояние и уровень развития отечественного и зарубежного библиотечного 

дела и библиотековедения; 

- теоретические и законодательные основы организации общественного 

пользования документами; 

- основные типы и виды библиотек; 

- структуру библиотечно-информационной системы РФ; 

- социальные и технологические функции библиотек; 

- принципы организации библиотечного дела в стране; 

уметь: 

- организовать работу библиотеки и ее структурных подразделений; 

- анализировать деятельность библиотек и прогнозировать их развитие; 

- ориентироваться в специфике деятельности библиотек разных типов и видов; 

- проводить научные исследования с использованием различных методов; 

владеть: 

Передан через Диадок 06.04.2021 08:11 GMT+03:00
c6b91550-f820-4af2-a21f-6fcd233cf5b9

 Страница 1 из 9



2 
 

- навыками использования полученных знаний при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Основы современного библиотековедения 2 - 2 

История и современное состояние библиотечной работы в 

России 
- 2 2 

Библиотека как социально-культурный институт 2 2 4 

Правовое и экономическое регулирование деятельности 

библиотек 
2 2 4 

Библиотечное обслуживание: сущность, задачи, основные 

технологии 
6 4 10 

Актуальные проблемы организации библиотечного дела в 

Российской Федерации 
- 2 2 

Социально-культурная деятельность библиотек 4 4 8 

Итого 16 16 32 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Библиографоведение»  

программы повышения квалификации  

«Обеспечение деятельности библиотеки» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у слушателей знания организации 

библиографии в Российской Федерации как информационной структуры, 

современные системы библиографических пособий, информационно-

библиографическое обеспечение по различным отраслям знания, систему 
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библиографического обслуживания. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ библиографоведения и библиографической деятельности; 

- освоение основных категорий библиографоведения (библиографическая 

информация, ее функции и свойства, формы существования, библиографическая 

деятельность и ее структура) и ведущих методологических подходов к изучению 

библиографической деятельности; 

- приобретение навыков библиографического обслуживания в библиотеках с 

использованием современных информационных технологий. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен:  

знать:  

- определение и отличительные признаки основных форм 

библиографической информации, информационно-библиографических ресурсов, 

библиографической науки;  

- современную информационную инфраструктуру библиографии в 

Российской Федерации;  

- типологию библиографических пособий;  

- основные виды и процессы библиографической работы; 

- методику составления одноуровневого, многоуровневого и аналитического 

библиографического описания; 

уметь:  

- характеризовать процесс информатизации библиотек;  

- анализировать и применять на практике различные виды и типы 

информационных и библиографических изданий;  

- выполнять основные процессы и операции по формированию, ведению и 

использованию в библиографическом обслуживании частей справочно-

библиографического аппарата;  

- организовывать информационную среду с учетом современных требований 

и специфики библиотеки; 

- анализировать документы для составления библиографической записи;  

- индексировать (систематизировать и предметизировать) документы и 

запросы;  

- составлять библиографические записи различных видов документов для 

традиционных и автоматизированных информационно-поисковых систем (ИПС); 

- использовать средства автоматизации и компьютеризации отдельных 

участков и процессов библиотечно-библиографической деятельности;  

владеть:  

- понятийным аппаратом отечественного библиографоведения; 

- методами сбора анализа, обобщения теоретической и эмпирической 

информации в области библиографии;     

- навыками вести и использовать справочно-поисковый аппарат библиотеки. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Понятие «библиография». Система документальных 

коммуникаций – среда функционирования библиографии 
2 2 4 

Библиографическая информация. Качества и функции 

библиографической информации 
2 4 6 

Формы существования библиографической информации 2 4 6 

Библиография как область деятельности  - 2 2 

Видовая классификация библиографии - 4 4 

Государственная библиография России 2 4 6 

Научно-вспомогательная библиография 2 6 8 

Рекомендательная библиография 2 6 8 

Основные тенденции развития современной 

библиографии 
2 4 6 

Итого 14 36 50 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Инновационные технологии в библиотечном деле» 

программы повышения квалификации  

«Обеспечение деятельности библиотеки» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – приобщение слушателей к миру информационных 

технологий, повышение их компьютерной грамотности, комплексное освоение ими 

информационных технологий, как в теоретической, так и в практической форме, 

умение применять свои знания на практике, ориентация в разнообразии 
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представленных на мировом рынке средств автоматизации и информационных 

систем, умение адекватно и в соответствии с ситуацией оценивать сетевые ресурсы, 

привитие слушателям навыков пользоваться данными ресурсами. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение основных понятий, используемых в процессе применения 

информационных технологий в библиотечном деле; 

- изучение истории автоматизации и механизации библиотечного дела в 

нашей стране и за рубежом; 

- изучение нормативно-правовых и теоретических основ применения 

информационных технологий в библиотечном деле; 

- изучение технического и прикладного программного обеспечения, 

используемых при организации работы библиотеки, информационном 

обеспечении управления, организации хранения документов на традиционных и 

электронных носителях; 

- изучение принципов выбора и организации внедрения и использования 

технического и программного обеспечения; 

- изучение информационных систем и основных информационных ресурсов 

в библиотечном деле; 

- изучение и анализ средств защиты информации в информационных 

системах, используемых в библиотечном деле; 

- приобретение практических навыков применения информационных 

технологий в библиотечном деле. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- основные понятия и специальную терминологию; 

- современные компьютерные технологии создания текстовых, табличных, 

графических, мультимедийных документов и баз данных;  

- направления, возможности и преимущества автоматизированного 

документооборота; 

- существующие направления использования современных информационных 

технологий в деятельности библиотек; 

- основные характеристики различных программно-технических средств 

автоматизации библиотечной сферы; 

- этапы внедрения автоматизированных систем в работу библиотек; 

- опыт применения информационных технологий в современных 

библиотеках; 

- перспективные направления информатизации библиотечной сферы; 

- проблемно- ориентированные пакеты прикладных программ по отраслям и 

сферам деятельности; 

- структуру состав и свойства информационных процессов, систем и 

технологий, методы анализа информационных систем, модели представления 
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проектных решений, конфигурации информационных систем; 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий, используемых при создании информационных 

систем, базовые и прикладные информационные технологии, инструментальные 

средства информационных технологий; 

- классификацию информационных систем, структуры, конфигурации 

информационных систем, общую характеристику процесса проектирования 

информационных систем; 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия 

решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений); 

- модели и структуры информационных сетей; информационные ресурсы 

сетей; теоретические основы современных информационных сетей; 

- основные этапы, методологию, технологию и средства проектирования 

информационных систем; 

уметь: 

- определять виды программного обеспечения, необходимого для решения 

задач автоматизации деятельности библиотек; 

- пользоваться прикладными программами в зависимости от сферы 

деятельности; 

- использовать информационные системы в библиотечном деле; 

владеть: 

-  навыками работы с разнообразными программами компьютерной графики; 

- современными технологиями и средствами работы со 

специализированными программами автоматизации деятельности библиотек. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Предмет, задачи и содержание курса 2 - 2 

Универсальные компьютерные информационные 2 4 6 

Передан через Диадок 06.04.2021 08:11 GMT+03:00
c6b91550-f820-4af2-a21f-6fcd233cf5b9

 Страница 6 из 9



7 
 

технологии 

Использование технологий компьютерной графики в 

библиотечной деятельности 
4 6 10 

Технологии хранения данных 2 6 8 

Компьютерные вычислительные сети - 4 4 

Компьютерные технологии обеспечения 

информационной безопасности 
2 4 6 

Специальные компьютерные технологии в деятельности 

библиотек 
4 6 10 

Автоматизированные системы делопроизводства и 

системы автоматизации документооборота 
2 6 8 

Автоматизация архивного дела 2 4 6 

Итого 20 40 60 

 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации   

«Обеспечение деятельности библиотеки»  

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации «Обеспечение 

деятельности библиотеки» является получение слушателем теоретических и 

практических навыков осуществления деятельности в соответствии с выбранным 

направлением программы повышения квалификации. 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической профессиональной 

деятельности в сфере обеспечения деятельности библиотеки, совершенствование 

имеющихся профессиональных компетенций. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 
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руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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