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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

 

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: 

- навыками использования полученных знаний при осуществлении 

профессиональной деятельности. 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Основы современного библиотековедения 

Сущность понятий «библиотечное дело», «библиотека», 

«библиотековедение». Библиотековедение как наука, разрабатывающая 

теоретическое обеспечение эффективного развития и функционирования 

библиотечного дела, как отрасль индустрии информации. Определение объекта 

библиотековедения. Характеристика различных подходов к определению объекта 

библиотековедения. Библиотечное дело как объект библиотековедения. 

Характеристика эпистемологической, функционально-технологической, 

институциональной, информационной и других концепций библиотечного дела. 

Понятие о Централизованной библиотечной системе (ЦБС). Основные 

ресурсы современной библиотеки. Основные функции библиотековедения: 

познавательная, объяснительная, предсказательная, систематизирующая, 

культурно-воспитательная, производительная. Место библиотек в современном 

информационном обществе. Основные социально-культурные функции библиотек.  

Тема 2. История и современное состояние библиотечной работы в России 
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Возникновение и развитие библиотековедческой мысли (середина II 

тысячелетия до н.э.- XVIII в); основные причины и особенности развития 

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. 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 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 в 

области библиотековедения и библиографии. Включение научных и технических 
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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. 

Тема 3. Библиотека как социально-культурный институт 

Социальные функции библиотек. Информация как стратегический ресурс 

развития общества. Аккумулирование, формирование и общественное 

использование информационных ресурсов в библиотеках. Роль библиотек в 

сохранении социальной памяти общества и формировании мировоззрения людей. 

Удовлетворение информационных и социокультурных потребностей общества в 

деятельности библиотек. Роль и значение библиотек для науки, образования, 

редакционно-издательской сферы, книжной торговли, информационных служб, 

архивов, музеев, средств массовой информации. Библиотечная модель культуры. 

Тема 4. Правовое и экономическое регулирование деятельности библиотек 

Особенности правового регулирования деятельности библиотек. 

Нормативно-правовые акты, формирующие правовую среду деятельности 

библиотек. Обзор федеральных законов, других нормативных актов РФ, 

регулирующих работу библиотек. Организация информационного и справочно-

библиографического обслуживания пользователей как первоочередная задача 

библиотеки. Право пользователя бесплатно получать в любой библиотеке 

информацию о наличии в библиотечных фондах конкретного документа. 

Ответственность государства за развитие библиотек как социального 

информационного института. Нормативная трактовка понятий «собственник 

информационных ресурсов», «владелец информационных ресурсов», 

«пользователь (потребитель) информации».  

Особенности экономического регулирования библиотек. Учредитель 

библиотеки. Имущественные и финансовые отношения между учредителем и 

библиотекой. Финансовые ресурсы библиотеки. Бюджетные ассигнования. 

Поступления от учредителя. Доходы от платных форм уставной деятельности 

библиотеки. Имущество библиотек. Планирование хозяйственно-экономической 

деятельности библиотеки. Финансовые льготы библиотекам. Инвестиционная 

политика в библиотечном деле. Фонды развития библиотек. 

Тема 5. Библиотечное обслуживание: сущность, задачи, основные 

технологии 

Сущность библиотечного обслуживания и его значение. Понятие: 

«пользователь библиотеки», «читатель библиотеки» и др. Требования 

законодательства по библиотечному обслуживанию населения. Основные задачи 

библиотеки по обслуживанию пользователей и работе с ними. Организация 

обслуживания пользователей массовой библиотеки. Абонемент библиотеки и 
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организация его работы. Организация работы читального зала. Межбиблиотечный 

абонемент. Типовые правила пользования массовой библиотекой. Запись в 

библиотеку. Ответственность и права пользователей. Формы и методы 

индивидуального обслуживания пользователей библиотеки. Удовлетворение 

спроса читателя на литературу. Оказание помощи в выборе (поиске) необходимых 

документов. Критерии и показатели эффективности библиотечного обслуживания.  

Организация и формы обслуживания пользователей библиотеке на 

абонементе. Общий, групповой, функциональный и отраслевой абонемент. 

Обслуживание на абонементе при открытом доступе к фонду. Техника и учет 

выдачи книг. Работа с задолжниками библиотеки. Обслуживание пользователей 

библиотеки по межбиблиотечному абонементу. Организация обслуживания 

пользователей библиотеки в читальном зале. Подсобный фонд читального зала. 

Техника и учет выдачи литературы, периодических изданий в читальном зале. 

Механизация и автоматизация процессов обслуживания пользователей в 

библиотеке. Использование средств копирования, автоматизированных систем 

учета книг выдач и других средств. 

Тема 6. Актуальные проблемы организации библиотечного дела в Российской 

Федерации 

Основные направления организации библиотечного дела в России на 

современном этапе. Развитие внестационарного библиотечного обслуживания. 

Мобильные библиотеки. Понятие о буккроссинге. Использование компьютерных и 

телекоммуникационных технологий в библиотечном обслуживании. Электронные 

носители информации. Использование QR-кода для доступа к документам. 

Развитие автоматизированной библиотечно-информационной системы. 

Понятие о библиотечном консорциуме. Либнет как общероссийская 

информационно-библиотечная сеть. Проект «Библиотека 2.0». Развитие 

электронных библиотек. Библиотека «ЛитРес» как образец российской 

электронной библиотеки. 

Тема 7. Социально-культурная деятельность библиотек 

Основные тенденции развития социально-культурной деятельности в 

библиотеках. Сущность и виды социально-культурных мероприятий в библиотеке. 

Работа библиотеки по популяризации научной, технической, специальной и 

художественной литературы. Методика социально-культурной работы в 

библиотеке. Организация специальных событий по продвижению авторов и их 

книг. Беседы и лекции на литературные темы. Встречи с авторами книг. 

Читательские конференции и литературные вечера. Устные журналы. 

Тематические книжные выставки и выставки новых поступлений. Вечера книги. 

Литературные кружки, клубы книголюбов и другие любительские объединения. 

Инновационные формы социально-культурной деятельности в библиотеках: 

литературные перформансы и квесты, сторителлинг. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей  

 

Передан через Диадок 06.04.2021 08:11 GMT+03:00
d8c5ab2c-6aa9-4066-a700-90e8f62c17cb

 Страница 5 из 26



6 
 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) направлена на углубление и 

закрепление знаний слушателей, развитие практических умений. Она заключается 

в работе с лекционным материалом, поиске и обзоре литературы и электронных 

источников информации по заданной проблеме курса, опережающей 

самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к контрольным 

работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

Темы рефератов: 

1. Основные понятия современного библиотековедения. 

2. Возникновение и развитие библиотечного дела в России. 

3. Состояние библиотечного дела на современном этапе. 

4. Социальные функции библиотек. Роль библиотек в сохранении 

социальной памяти общества и формировании мировоззрения людей. 

5. Нормативно-правовая база библиотечной работы. Содержание 

федерального закона РФ «О библиотечном деле». 

6. Экономическое регулирование деятельности библиотек. 

7. Сущность библиотечного обслуживания и его значение. 

8. Организация обслуживания пользователей массовой библиотеки. 

9. Критерии и показатели эффективности библиотечного обслуживания. 

10. Технологии библиотечного обслуживания. 

11. Планирование работы библиотеки. 

12. Социально-культурная деятельность библиотек. 

13. Организация социально-культурных мероприятий в библиотеке. 

14. Традиционные и инновационные формы социально-культурной 

деятельности в библиотеках. 

15. Основы информационной культуры.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 
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1. Племнек А.И., Стрелкова Е.В., Соколова Н.В., Дементьева Е.В. 

Образовательные ресурсы сетевого доступа в распределенной информационно-

библиотечной среде / Всероссийский конкурсный отбор обзорно-аналитических 

статей по приоритетному направлению "Информационно-телекоммуникационные 

системы", 2008. – 38 с. 

2. Чмыхало А.Ю. Архивное дело: Учебное пособие / Томский политехн. ун-

т. – Томск, 2004. – 136 с. 

3. Сергеева, Ю.С. Библиотечное дело и библиотековедение : учебное пособие 

/ Ю.С. Сергеева. – Москва : Приор-издат, 2009. – 171 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Документационное обеспечение управления библиотечно-

информационной деятельностью : учебное пособие для бакалавров / авт.-сост. А.С. 

Румянцева ; Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Орловский государственный институт искусств и культуры». – Орел 

: Орловский государственный институт искусств и культуры, 2015. – 180 с. 

2. Казаринова, И.Н. Информационно-психологическая безопасность 

читателя : учебная программа и учебно-методические материалы спецкурса / И.Н. 

Казаринова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 53 с.  

3. Лукьянчикова, Е.А. Учебно-методический комплекс дисциплины 

«Библиотековедение»: часть обязательная / Е.А. Лукьянчикова, Ю.В. Хроколо. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 203 с. 

4. Голубенко, Н.Б. Введение в библиотечное дело / Н.Б. Голубенко. – 2-е изд., 

испр. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 171 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально)  
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Основные понятия современного библиотековедения. 

2. Возникновение и развитие библиотечного дела в России. 

3. Состояние библиотечного дела на современном этапе. 

4. Социальные функции библиотек. Роль библиотек в сохранении 

социальной памяти общества и формировании мировоззрения людей. 
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5. Нормативно-правовая база библиотечной работы. Содержание 

федерального закона РФ «О библиотечном деле». 

6. Экономическое регулирование деятельности библиотек. 

7. Сущность библиотечного обслуживания и его значение. 

8. Организация обслуживания пользователей массовой библиотеки. 

9. Критерии и показатели эффективности библиотечного обслуживания. 

10. Технологии библиотечного обслуживания. 

11. Планирование работы библиотеки. 

12. Социально-культурная деятельность библиотек. 

13. Организация социально-культурных мероприятий в библиотеке. 

14. Традиционные и инновационные формы социально-культурной 

деятельности в библиотеках. 

15. Основы информационной культуры.  
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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 

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 
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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. 

 

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 
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие «библиография». Система документальных коммуникаций 

– среда функционирования библиографии 

Происхождение термина «библиография». Его первоначальное значение. 

Исторически сложившаяся многозначность термина «библиография». Его 

современные трактовки. Система документальных коммуникаций как подсистема 

информационных социальных коммуникаций. Основные понятия системы 

документальных коммуникаций: информация, документ, документальная 

коммуникация, потребитель информации. Информационные барьеры в системе 

документальных коммуникаций, препятствующие реализации соответствий между 

документами и потребителями. Основные формы их проявлений: 

пространственные, количественные, лингвистические (языковые), содержательно-

смысловые (семантические), психологические и др. Социальные институты-

посредники в системе документальных коммуникаций, их двухуровневое строение. 

Отличие библиографии от других институтов-посредников. 

Тема 2. Библиографическая информация. Качества и функции 

библиографической информации 

Логический анализ отношения «документ-потребитель» (Д – П) (в 

исторически первоначальной форме отношения «книга – читатель») как источника 

(исходного пункта) возникновения библиографической информации. Понятие 

соответствия между документом и потребителем информации как одно из 

важнейших понятий теории библиографической информации. Библиографическая 

информация как исходное понятие общей теории библиографии и наиболее общий 

критерий (принцип) отграничения библиографических явлений от 

небиблиографических. Основные свойства (качества) библиографической 

информации. Основные общественные функции библиографической информации. 

Библиографическая информация на основных этапах исторического развития 

системы документальных коммуникаций (рукописном, полиграфическом, 

электронно-компьютерном). 

Тема 3. Формы существования библиографической информации 

Многообразие форм существования библиографической информации. 

Библиографическое сообщение – элемент библиографической информации, его 

структура, назначение и общее определение. Зафиксированные и устные формы 

библиографического сообщения. Библиографический текст. Библиографическая 

запись. Основные элементы библиографической записи. Библиографическое 

описание документа как обязательный и минимально необходимый элемент 

библиографической записи. Библиографическое пособие – основное средство 

(форма) хранения, распространения и использования библиографической 

информации. Неограниченное разнообразие библиографических пособий, включая 

автоматизированные, компьютерные формы. Определение библиографического 

пособия. Формы, типы, жанры, виды библиографических пособий. Видовая 

классификация библиографических пособий. История вопроса. Ее научное и 

практическое значение. Библиографическая продукция как наиболее общее 
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собирательное понятие для всех разновидностей зафиксированной 

библиографической информации. Понятие «библиографические ресурсы». 

Тема 4. Библиография как область деятельности  

Основные компоненты библиографической деятельности. Возникновение и 

развитие библиографической деятельности. Ее современная структура: 

непосредственная библиографическая деятельность (библиографирование и 

библиографическое обслуживание) и производные, сопутствующие 

(инфраструктурные) виды деятельности (научно-исследовательская, 

педагогическая, управленческая, материально-техническое обеспечение); 

профессиональная и непрофессиональная сферы библиографической 

деятельности. Проблема общего определения библиографии как области 

деятельности. Два основных структурных уровня библиографии как 

общественного явления: сущностно-общий (внутренний) и исторически-

конкретный (внешний). Их соотношение. Принципы библиографической 

деятельности. Библиография как объект дифференциации. Субъекты и цели 

библиографической деятельности. Библиограф-профессионал – главный субъект 

практической библиографической деятельности. Общая характеристика его 

профессиональных качеств. Цели библиографической деятельности. Объекты 

библиографической деятельности. Документ как главный непосредственный 

объект библиографической деятельности. Соотношение формы и содержания 

документов как объектов библиографирования. Потребитель библиографической 

информации как потенциальный (типичный) и непосредственный 

(индивидуальный) объект библиографического воздействия. Потребности, 

интересы и запросы потребителей, связанные с использованием 

библиографической информации. Процессы библиографической деятельности. Их 

общая характеристика. Библиографический поиск как исходная основа всех 

библиографических процессов. Библиографирование как процесс создания 

источников библиографической информации (библиографических пособий). 

Этапы библиографирования. Библиографическое обслуживание как процесс 

доведения библиографической информации до потребителей. Общая 

характеристика. Средства библиографической деятельности: методы, каналы 

производства и доведения библиографической информации до потребителей, 

технические средства. Библиографическая продукция как средство и результат 

библиографической деятельности. Многоаспектная видовая классификация 

библиографической продукции как основного результата составительской 

библиографической деятельности. 

Тема 5. Видовая классификация библиографии 

Видовая классификация библиографии как научная проблема. Ее 

возникновение и развитие. Современное состояние. Основные варианты видовых 

классификаций библиографии. Видовая классификация библиографии по признаку 

общественного назначения. Понятие общей и специальной библиографии, их 

подвиды. Видовые классификации библиографии по другим признакам: 

функционально-целевому, содержанию объектов библиографирования и др. 

Понятие «библиография библиографии». 
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Тема 6. Государственная библиография России 

Определение государственной библиографии. Государственная 

библиография России как оптимальный вариант национальной библиографии. 

Отличительные черты государственной/национальной библиографии. 

Международные требования к национальной библиографии. Основные этапы 

становления Российской государственной библиографии. Российская книжная 

палата как центр государственной библиографии, основные функции, система 

выпускаемых указателей и баз данных. Современные проблемы и направления 

развития государственной библиографии. 

Тема 7. Научно-вспомогательная библиография 

Определение научно-вспомогательной библиографии. Отличительные черты 

научно-вспомогательной библиографии. История формирования научно-

вспомогательной библиографии и информационного обслуживания науки и 

производства. Государственная система научно-технической информации России 

(ГСНТИ России): история становления и современное состояние. Общая и 

специальная библиография в системе ГСНТИ России. 

Тема 8. Рекомендательная библиография 

Определение рекомендательной библиографии. Отличительные черты 

рекомендательной библиографии. История формирования рекомендательной 

библиографии, два ее направления: «охранительное» («запретительное») и 

просветительское. Основные этапы развития рекомендательной библиографии в 

России – СССР. Современное состояние и проблемы рекомендательной 

библиографии.  

Тема 9. Основные тенденции развития современной библиографии 

Развитие традиционной и электронной библиографии как средства поиска 

документально фиксированного знания, накопленного в человеческом обществе. 

Библиография в рамках электронных библиотек. Возможности формирования 

общей теории библиографии.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
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Темы рефератов: 

 

1. Система документальных коммуникаций как среда функционирования 

библиографической информации. Общая характеристика. Определение основных 

понятий. 

2. Документ как категория теории библиографии и объект 

библиографирования. Классификация документов. 

3. Информационные барьеры в системе Д – П и роль библиографии в их 

устранении. 

4. Понятие и основные свойства библиографической информации. 

5. Формы существования библиографической информации. Общая 

характеристика. 

6. Основные общественные функции библиографической информации. 

7. Общее представление о библиографии как области деятельности. 

8. Процессы библиографической деятельности. Общая характеристика. 

9. Процесс библиографирования: методы, этапы. 

10. Процесс библиографического обслуживания: основные виды. 

11. Принципы библиографической деятельности. 

12. Средства библиографической деятельности. Современные технологии 

библиографической деятельности. 

13. Классификация библиографии по признаку общественного назначения. 

14. Классификация библиографии по функционально-временному признаку. 

15. Классификация библиографии по признаку содержания объектов 

библиографирования. 

16. Библиограф как специалист и личность. Профессиограмма библиографа. 

17. Становление и современное состояние российской государственной 

библиографии. 

18. Российская рекомендательная библиография: становление, современные 

проблемы. 

19. Библиография библиографии и ее особенности. 

20. Основные зарубежные теоретические концепции в области 

библиографии. 

21. Профессиональное библиографическое образование в России (история, 

современное состояние). 

22. Современная российская библиография (1990-е – 2000-е гг.): основные 

направления развития.  

  
Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 
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а) основная литература: 

1. Смирнова Е.М. Библиографоведение. Общий курс: Учебная программа к 

курсу и методические указания к его изучению. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2002. – 32 с.  

2. Смирнова Е.М. Документоведение: Учебная программа к курсу и 

методические указания к его изучению. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2002. – 24 с.  

3. Скипина, И.В. Библиографическое описание документа : учебное пособие 

: [16+] / И.В. Скипина ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : 

Тюменский государственный университет, 2013. – 164 с.  

б) дополнительная литература: 

1.  Расцветаева, Н.П. Информационно-библиографическое обеспечение 

книговедения и книжного дела : учебное пособие / Н.П. Расцветаева ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования. – Челябинск : ЧГАКИ, 2007. – 183 с.  

2. Дерунов, К.Н. Жизненные задачи библиографии / К.Н. Дерунов. – Москва 

: Типография П. П. Рябушинского, 1913. – 55 с.  

3. Грибков, Д.Н. Электронное информационное пространство в культурно-

образовательной сфере : учебное пособие / Д.Н. Грибков ; Министерство культуры 

Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Орловский 

государственный институт искусств и культуры». – Орел : Орловский 

государственный институт искусств и культуры, 2013. – 92 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Система документальных коммуникаций как среда функционирования 

библиографической информации. Общая характеристика. Определение основных 

понятий. 

2. Документ как категория теории библиографии и объект 
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библиографирования. Классификация документов. 

3. Информационные барьеры в системе Д – П и роль библиографии в их 

устранении. 

4. Понятие и основные свойства библиографической информации. 

5. Формы существования библиографической информации. Общая 

характеристика. 

6. Основные общественные функции библиографической информации. 

7. Общее представление о библиографии как области деятельности. 

8. Процессы библиографической деятельности. Общая характеристика. 

9. Процесс библиографирования: методы, этапы. 

10. Процесс библиографического обслуживания: основные виды. 

11. Принципы библиографической деятельности. 

12. Средства библиографической деятельности. Современные технологии 

библиографической деятельности. 

13. Классификация библиографии по признаку общественного назначения. 

14. Классификация библиографии по функционально-временному признаку. 

15. Классификация библиографии по признаку содержания объектов 

библиографирования. 

16. Библиограф как специалист и личность. Профессиограмма библиографа. 

17. Становление и современное состояние российской государственной 

библиографии. 

18. Российская рекомендательная библиография: становление, современные 

проблемы. 

19. Библиография библиографии и ее особенности. 

20. Основные зарубежные теоретические концепции в области 

библиографии. 

21. Профессиональное библиографическое образование в России (история, 

современное состояние). 

22. Современная российская библиография (1990-е – 2000-е гг.): основные 

направления развития.  
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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 

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;  
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- 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 

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 
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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 

технологии 
2 4 6 

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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, задачи и содержание курса 

Понятие универсальных информационных технологий. Применение 

текстовых редакторов для создания документов. 

Тема 2. Универсальные компьютерные технологии 

Возможности текстовых редакторов для унификации документов. 

Применение табличных редакторов для создания управленческих документов. 

Программы для работы с электронной почтой. Использование органайзеров и 

планировщиков задач. Программы для создания презентаций. Программы для 

публикации документов.  Пакет Microsoft Office как пример совокупности 

универсальных технологий. 

Тема 3. Использование технологий компьютерной графики в библиотечной 

деятельности 

Понятие компьютерной графики. Виды компьютерной графики. 

Использование растровой графики. Использование векторной графики. Модели 

RGB, CMYK, HLS. Принципы формирования цвета и изображения. 

Тема 4. Технологии хранения данных 
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Базы данных. Классификация баз данных. СУБД. Функции СУБД. 

Классификация СУБД. Системы обработки транзакций. Хранилища данных. 

Технологии анализа данных (OLAP, DataMining). Технологии резервного 

копирования данных. RAID-массивы. Стримеры. Сети хранения (SAN). 

Использование различных технологий хранения данных для целей работы 

библиотеки. 

Тема 5. Компьютерные вычислительные сети 

Виды компьютерных сетей. Устройство локальных вычислительных сетей. 

Применение ЛВС для организации единого информационного пространства 

библиотеки. Устройство Интернет. Технологии Интернет. Устройство Интранет. 

Применение Интранет для организации единого информационного пространства 

предприятия. Создание, хранение и доступ к документам в Интранет-системах. 

Тема 6. Компьютерные технологии обеспечения информационной 

безопасности 

Программно-технические методы защиты информации. Защита информации 

от несанкционированного доступа. Защита информации от компьютерных вирусов. 

Антивирусные программные продукты. Функции защиты информации в Интернет-

браузерах. 

Тема 7. Специальные компьютерные технологии в деятельности библиотек 

Понятие «специальные компьютерные технологии». Состав технологий, 

необходимых для организации деятельности библиотек. Классификация 

автоматизированных систем, используемых для целей деятельности библиотек. 

Тема 8. Автоматизированные системы делопроизводства и системы 

автоматизации документооборота 

Назначение. Структура. Функции. Сферы использования.  Задачи и функции 

автоматизированных систем делопроизводства и систем автоматизации 

документооборота. Основным виды систем. Производители и продукты: 

LotusNotes, Эффект-офис, Дело, Галактика, 1С: Предприятие, БОСС-референт.  

Тема 9. Автоматизация архивного дела 

Проблемы автоматизации архивного дела. Комплексная автоматизация 

делопроизводства и архивного дела. Прикладное программное обеспечение для 

автоматизированных архивных технологий (ААТ). Основные объекты и принципы 

автоматизации архивного дела. 

Системы автоматизации архивного дела – архивное дело от «ЭОС», Саперион 

– электронный архив. Долгосрочное хранение электронных документов. 

Законодательное и нормативное регулирование автоматизации архивного 

дела. Основные объекты и принципы автоматизации архивного дела. Интернет-

технологии и информационные ресурсы, используемые в архивном деле. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 
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проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
 

Темы рефератов: 
 

1. Создание системы автоматизации документооборота на примере средств 

Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook). 

2. Системы автоматизации библиотечной деятельности. 

3. Различные виды текстовых редакторов.  

4. Различные виды табличных процессоров.  

5. Графика. Трехмерная графика. 

6. Создание сети библиотеки. 

7. Мультимедийные технологии. История развития. Понятия. 

8. Сферы применения мультимедийных технологий. 

9. Компьютерные вирусы. Виды. 

10. Защита от компьютерных вирусов. 

11. Защиты информации от несанкционированного доступа. 

12. Антивирусные программные продукты. 

13. АРМ. Понятие. Виды. 

14. Системы управления контентом (Content management): Adobe, Excalibur.  

15.  Системы управления информацией (порталы). Системы управления 

взаимоотношениями с клиентами CRM.  

16. Интернет-технологии и информационные ресурсы, используемые в 

библиотечном деле.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Новые технологии в библиотечно-информационной практике и подготовке 

кадров: Тезисы выступлений VI научно-практической конференции и материалы 

IV краевого межведомственного конкурса "Молодые в библиотечном деле" / М-во 

культуры и масс. коммуникаций Перм. края, Перм. гос. ин-т искусств и культуры, 

Перм. гос. ордена "Знак Почета" краев. универс. б-ка им. А.М.Горького; сост. Т.В. 
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Виноградова. – Пермь, 2008. – 107 с.  

2. Племнек А.И., Стрелкова Е.В., Соколова Н.В., Дементьева Е.В. 

Образовательные ресурсы сетевого доступа в распределенной информационно-

библиотечной среде / Всероссийский конкурсный отбор обзорно-аналитических 

статей по приоритетному направлению "Информационно-телекоммуникационные 

системы", 2008. – 38 с. 

3. Голубенко, Н.Б. Библиотека XXI века : практическое пособие / Н.Б. 

Голубенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 200 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Лапина, М.А. Информационное право : учебное пособие / М.А. Лапина, 

А.Г. Ревин, В.И. Лапин ; ред. И.Ш. Килясханов. – Москва : Юнити, 2015. – 336 с. 

2. Голубенко, Н.Б. Библиотека XXI века : практическое пособие / 

Н.Б. Голубенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 200 с. 

3. Кузнецов С.М. Информационные технологии: Учебное пособие. – 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2011. – 

144 с. 

4. Елинова Г.Г. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Краткий курс лекций. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. - 39 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Создание системы автоматизации документооборота на примере средств 

Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook). 

2. Системы автоматизации библиотечной деятельности. 

3. Различные виды текстовых редакторов.  

4. Различные виды табличных процессоров.  

5. Графика. Трехмерная графика. 

6. Создание сети библиотеки. 

7. Мультимедийные технологии. История развития. Понятия. 
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8. Сферы применения мультимедийных технологий. 

9. Компьютерные вирусы. Виды. 

10. Защита от компьютерных вирусов. 

11. Защиты информации от несанкционированного доступа. 

12. Антивирусные программные продукты. 

13. АРМ. Понятие. Виды. 

14. Системы управления контентом (Content management): Adobe, Excalibur.  

15.  Системы управления информацией (порталы). Системы управления 

взаимоотношениями с клиентами CRM.  

16. Интернет-технологии и информационные ресурсы, используемые в 

библиотечном деле.  
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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 

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 
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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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