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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации иосуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06 «О 

направлении методическихрекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованиемдистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме». 

приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ” 

Содержание программы разрабатывалось с учетом:  

установленных квалификационных требований Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, по специальности 51.02.03 Библиотековедение, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 27.10.2014г. № 1357 

 

1.2. Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для подготовки сотрудников  библиотек. 

 

1.3. Требования к слушателям 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. Для успешного освоения программы необходимо, чтобы 

слушатели имели навыки пользователя персонального компьютера. 

 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы:  

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 3.2. Обеспечивать дифференцированное библиотечное обслуживание 

пользователей библиотеки. 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации сотрудников 

библиотекв области библиотечного обслуживания пользователей библиотеки 

 

Слушатель в результате освоения программы должен 

В результате освоения ДПП слушатель должен: 



иметь практический опыт подготовки и проведения форм массового и 

индивидуального обслуживания разных категорий пользователей библиотек. 

уметь вести библиотечное обслуживание различных категорий пользователей. 

знать технологию, формы и методы работы библиотечного обслуживания 

пользователей. 

 

1.5. Форма обучения: заочная с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Режим занятий: 8 часов в день. 

 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

  



2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Лекция  Практическое 

занятие 

Формы 

промежуточн

ой аттестации 

1. Языковая толерантность как элемент 

профессиональной компетентности 

библиотекаря. 

 

1 

1 - тест 

2. Безработные как объект 

библиотечного обслуживания. 

 

2 

1 1 практическая 

работа 

тест 

3. Библиотечное мероприятие как 

средство развития социально-

культурной активности пожилых 

людей.  

 

2 

1 1 практическая 

работа 

тест 

4. Помощь библиотек беженцам и 

вынужденным мигрантам в 

интеграции в современное 

российское общество. 

 

2 

1 1 практическая 

работа 

тест 

5. Работа библиотек с социально 

незащищёнными слоями населения как 

один из инструментов социальной 

поддержки. 

2 1 1 практическая 

работа 

тест 

6. Социокультурная адаптация детей из 

неполных семей в процессе 

библиотечного обслуживания. 

2 1 1 практическая 

работа 

тест 

7. ИКТ (Информационно-

коммуникативные технологии) 

особых групп населения в 

современных условиях. 

 

2 

1 1 практическая 

работа 

тест 

8. Учёт возрастных особенностей 

посетителей библиотек 

2 1 1 практическая 

работа 

тест 

9. Справочно-библиографическое 

обслуживание для особых групп в 

современных условиях. 

 

2 

1 1 практическая 

работа 

тест 

10. Библиотечное обслуживание 

молодежи 

 

2 

1 1 практическая 

работа 

тест 

11. Формы работы библиотек с учетом 

возрастных особенностей молодых 

пользователей 

 

2 

1 1 практическая 

работа 

тест 

12. Качество комплектования фондов 

библиотек изданиями для 

подростков и молодежи. Литература 

non-fiction и комиксы в чтении 

молодежи. 

 

2 

1 1 практическая 

работа 

тест 

13. Использование интернет-ресурсов в 

справочно-библиографической 

работе с молодежью. Библиотечный 

сайт – инструмент информационного 

библиографического обслуживания. 

 

2 

1 1 практическая 

работа 

тест 

14. Организация проектной деятельности 

библиотеки, ориентированной на 

2 1 1 практическая 

работа 
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молодежь. тест 

15. Вовлечение волонтеров в 

реализацию молодежных проектов 

библиотеки. 

2 1 1 практическая 

работа 

тест 

16. Творческая самореализация 

молодежи в библиотеке. 

 

2 

1 1 практическая 

работа 

тест 

17. Специфика работы библиотеки с 

молодыми инвалидами. 

2 1 1 практическая 

работа 

тест 

18. Сидром профессионального 

выгорания: причины и 

профилактика. 

 

2 

1 1 практическая 

работа 

тест 

Итоговая аттестация 1    

 36 18 18  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

3.1. Для реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотреназаочнаяформа обучения с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

3.2. Срок освоения ДПП повышения квалификации составляет 36 часов, программа 

может быть реализована в течение 4 дней (по 8 часов в день) и один день (4 часа). 

 

 

Темы Занятия   Итоговая 

аттестация 

1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 день 5 день 

1. Языковая толерантность как 

элемент профессиональной 

компетентности 

библиотекаря. 

1     1 

2. Безработные как объект 

библиотечного 

обслуживания. 

2     

3. Библиотечное мероприятие 

как средство развития 

социально-культурной 

активности пожилых людей.  

2     

4. Помощь библиотек 

беженцам и вынужденным 

мигрантам в интеграции в 

современное российское 

общество. 

2     

5. Работа библиотек с 

социально незащищёнными 

слоями населения как один 

из инструментов социальной 

поддержки. 

 2    
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6. Социокультурная адаптация 

детей из неполных семей в 

процессе библиотечного 

обслуживания. 

 2    

7. ИКТ (Информационно-

коммуникативные 

технологии) особых групп 

населения в современных 

условиях. 

 2    

8. Учёт возрастных 

особенностей посетителей 

библиотек 

 2    

9. Справочно-

библиографическое 

обслуживание для особых 

групп в современных 

условиях. 

  2   

10. Библиотечное обслуживание 

молодежи 
  2   

11. Формы работы библиотек с 

учетом возрастных 

особенностей молодых 

пользователей 

  2   

12. Качество комплектования 

фондов библиотек 

изданиями для подростков и 

молодежи. Литература non-

fiction и комиксы в чтении 

молодежи. 

  2   

13. Использование интернет-

ресурсов в справочно-

библиографической работе с 

молодежью. Библиотечный 

сайт – инструмент 

информационного 

библиографического 

обслуживания. 

   2  

14. Организация проектной 

деятельности библиотеки, 

ориентированной на 

молодежь. 

   2  

15. Вовлечение волонтеров в 

реализацию молодежных 

проектов библиотеки. 

   2  

16. Творческая самореализация 

молодежи в библиотеке. 
   2  

17. Специфика работы 

библиотеки с молодыми 

инвалидами. 

    2 

18. Сидром профессионального 

выгорания: причины и 

профилактика. 

    2 

ИТОГО:                               36 7 8 8 8 4 1 
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4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ, ДИСЦИПЛИН И ТЕМ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

4.1 ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Работа библиотек с 

социально 

незащищенной 

группой читателей 

Содержание учебного материала  2 

1 Языковая толерантность как элемент профессиональной компетентности 

библиотекаря. 

1 

Содержание учебного материала  2 

1 Безработные как объект библиотечного обслуживания. 2 
1 Библиотечное мероприятие как средство развития социально-культурной активности 

пожилых людей.  

2 

 Помощь библиотек беженцам и вынужденным мигрантам в интеграции в современное 

российское общество. 

2 

1 Работа библиотек с социально незащищёнными слоями населения как один из 

инструментов социальной поддержки. 

2 

1 Социокультурная адаптация детей из неполных семей в процессе библиотечного 

обслуживания. 

2 

Содержание учебного материала  2 

1 ИКТ (Информационно-коммуникативные технологии) особых групп населения в 

современных условиях. 

1 

Практические занятия 1 1 

 Информационно-коммуникативные технологии  
Содержание учебного материала  2 

1 Учёт возрастных особенностей посетителей библиотек 2 
Содержание учебного материала  2 

1 Справочно-библиографическое обслуживание для особых групп в современных 

условиях. 

2 

Тема 2. 

Особенности работы 

библиотек с 

юношеством 

 

Содержание учебного материала  2 

1 Библиотечное обслуживание молодежи 1 
Практические занятия  1 

 Разработать рекомендательный список литературы 1 
Содержание учебного материала  2 
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1 Формы работы библиотек с учетом возрастных особенностей молодых пользователей 1 
Практические занятия  1 

 Опишите наиболее эффективные формы работы с молодежью из своего опыта 

работы. 
1 

Содержание учебного материала  2 

1 Качество комплектования фондов библиотек изданиями для подростков и молодежи. 

Литература non-fiction и комиксы в чтении молодежи. 

1 

Практические занятия  1 

 Разработать рекомендательный список литературы для подростков 14-16 лет; 1 
Содержание учебного материала  2 

1 Использование интернет-ресурсов в справочно-библиографической работе с 

молодежью. Библиотечный сайт – инструмент информационного библиографического 

обслуживания. 

1 

Практические занятия   

 C помощью сети Интернет составьте список  сайтов молодежных библиотек 1  

Содержание учебного материала  2 

1 Организация проектной деятельности библиотеки, ориентированной на молодежь. 1 
Практические занятия  1 

 Сформулируйте цель, задачи и результаты возможного библиотечного проекта. 1 
Содержание учебного материала  2 

1 Вовлечение волонтеров в реализацию молодежных проектов библиотеки. 1 
Практические занятия  1 

 Какие задачи можно поставить перед волонтерами в Вашей библиотеке? Критерии: 1. 

Перечислите 7 задач с пояснениями 

1 

Содержание учебного материала  2 

1 Творческая самореализация молодежи в библиотеке. 1 
Практические занятия  1 

 Приведите не менее трех примеров участия творческой молодежи в библиотечных 

акциях (не более 0,5 листа). 

1 

Содержание учебного материала  2 

1 Специфика работы библиотеки с молодыми инвалидами. 1 
Практические занятия  1 



 Составьте список: книги или фильмы посвященные людям имеющие ограничения 

здоровья, не приведенные в лекции. 
1 

Содержание учебного материала  2 

1 Синдром профессионального выгорания: причины и профилактика. 2 

  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: 1  

  ИТОГО: 36  

 

 

  



4.2. Определение качества освоения содержания:  

Оценка качества освоения дисциплины, модуля осуществляется в результате 

выполнения практических работ, тестов.  

Промежуточная аттестация будет считаться пройденной, если слушатель 

успешно выполнил практических работ, тестов. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие у слушателя и преподавателя 

(в колледже) наличие следующего материально-технического обеспечения: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Выход в интернет 

Программное обеспечение 

 ОС Windows 

Стандартный пакет MS Office (офис). 

FlashPlayer 

Браузер 

AcrobatReader 

Архиватор 

Система электронного обучения Moodle 

Пакет программ свободного доступа 

Техническое обеспечение 

 персональный компьютер 

принтер 

микрофон 

веб-камера 

наушники 

сканер 

выход в Интернет 

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Дополнительные источники: 

1. Столяренко Л.Д. Психология общения : учеб. / Л.Д. Столяренко, С.И. 

Самыгин. – 2 изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 2017 ; 3 изд. – 2018. 

Учебно-методические издания собственной генерации: 

1. Библиотековедение : учеб.-метод. пособие / сост. Серебрякова С.В. ; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2018. – 235 с. : ил., 

цв. ил. – (Библиотечное дело). 



2. Документоведение, библиографоведение, краеведение: Основные 

термины и определения. В помощь обучению студентов по 

специальности 51.02.03 Библиотековедение / сост. Г. С. Дрожжина; 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 46 

с. – (Библиотечное дело). 

 
5.3. Организация образовательного процесса 

Обучение, в том числе и выполнение самостоятельной 

работы,осуществляется в системедистанционного обучения Moodle. 

Предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекции, практические 

занятия. 

Каждый обучающийся может получить консультацию преподавателя  

онлайн. 

 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: реализация программы 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, владеющими 

знаниями ПК на уровне опытного пользователя и умениями организации 

учебного процесса  с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДПП 

Форма итоговой аттестации –зачет. К итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся,успешно прошедшие промежуточный контроль по темам, 

предусмотренным учебным планом настоящей программы, выполнившие все 

практические работы и тесты. 
Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 3.2. Обеспечивать 

дифференцированное библиотечное 

обслуживание пользователей 

библиотеки. 

Выполнение  

тестов. 

Выполнение  

практических работ. 

 Форма оценки результатов обучения: 

Итоговая аттестация: зачетв 

форметестирования. 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Иркутский областной колледж культуры 
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Паспорт фонда оценочных средств 

1.1.  Область применения фонда оценочных средств 

Фонд  оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по теме:«Деятельность библиотек с особыми 

группами населения в современных условиях». 

1.2. Объекты оценивания – результаты освоения  

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации по 

теме:«Деятельность библиотек с особыми группами населения в 

современных условиях»: 

 иметь практический опыт подготовки и проведения форм массового 

и индивидуального обслуживания разных категорий пользователей. 

 уметь вести библиотечное обслуживание различных категорий 

пользователей. 

 знать технологию, формы и методы работы библиотечного 

обслуживания пользователей. 

 

Вышеперечисленные практический опыт, умения, знания направлены 

на формирование у обучающихся следующейпрофессиональной 

компетенции:  

ПК 3.2. Обеспечивать дифференцированное библиотечное 

обслуживание пользователей библиотеки. 

 

1.2 Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях 

оценки, типах заданий, формах аттестации 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

  

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

  

ПК 3.2. 

Обеспечивать 

дифференцированное 

библиотечное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки. 
 

Задания выполнены в полном объеме  

 

Тест выполнен на положительную 

оценку 

Практические задания 

 

Тест 

Форма аттестации. 

Итоговая аттестация – зачет. 

  



2.1. Задания для проведения промежуточного контроля 

Оценочными средствами текущего контроля выступают оценочно-

рефлексивные вопросы, практические работы, тесты для самопроверки. 

 

Критерии оценки практических работ  

«5» (отлично): выполнены все задания практической работы, 

слушатель демонстрирует знание теоретического и практического материала 

по теме практической работы,определяет взаимосвязи между показателями 

задачи, даёт правильныйалгоритм решения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задания. 

«4» (хорошо): выполнены все задания практической  работы; 

слушатель демонстрирует знаниетеоретического и практического материала 

по теме практической работы,допуская незначительные неточности при 

решении задач, имея неполноепонимание междисциплинарных связей при 

правильном выборе алгоритмарешения задания. 

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической  

работы с замечаниями; слушатель затрудняется с правильнойоценкой 

предложенной задачи, дает неполный ответ, требующийнаводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задач возможен при наводящих 

вопросах преподавателя (в режиме консультирования). 

«2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно 

задания практической  работы; слушатель дает неверную оценкуситуации, 

неправильно выбирает алгоритм действий. 

 

  



Критерии оценкитестов 

После освоения каждой темы курса обучающийся отвечает на 

оценочно-рефлексивные вопросы,выполняет тест для самопроверки.  

Тест для самопроверки должен быть сдан не менее, чем на 55% в 

течение 3-х попыток.  

Оценки за тест: 

·от 85 до 100 баллов - «отлично»; 

·от 75 до 84 баллов - «хорошо»; 

·от 55 до 74 баллов  - «удовлетворительно»; 

·меньше 55 баллов - «неудовлетворительно»; 
 

Тема. Безработные как объект библиотечного обслуживания. 

1. Безработные – это часть населения страны, состоящая из лиц, 

достигших трудоспособного возраста, не имеющих работы и 

находящихся в поиске работы в течение определенного по 

законодательству периода времени. 

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно  

2. Библиотеки проводят для безработных консультации по работе на ПК и 

в открытых информационных системах. 

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно  

3. Людям, которые попали в сложные условия, предлагаются книги, 

наполненные верой в жизнь, которые пробуждают оптимизм, 

отвлекают от отрицательных эмоций. 

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно  

4. Уровень безработицы в феврале 2018 г. составил 25,0%, как для 

населения в возрасте 15 лет и старше, так и для населения в возрасте 

15-72 лет. 

 



Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно  

5. Психологическая поддержка безработных осуществляется главным 

образом в виде индивидуальных консультаций. 

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно  

 

Тема.Библиотечное мероприятие как средство развития социально-

культурной активности пожилых людей.  

1. Эффективное библиотечное обслуживание пожилых людей должно 

быть нацелено на 

Выберите один или несколько ответов: 

a.стимулирование и поддержку индивидуальных интересов  

b. дополнение специфических видов терапии или иной 

деятельности  

c. удовлетворение разных уровней способностей чтения  

d. компенсирование физических и умственных недостатков  
 

2. Библиотекарь всегда должен быть тактичным и вежливым, но если 

мы видим перед собой пожилого человека нужно быть особо 

внимательным. 

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно  

3. Для лиц преклонного возраста и инвалидов библиотека – место для 

общения и раскрытия творческих возможностей 

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно  

4. Специфика социально-культурной активности пожилых людей 

связана с комплексной реализацией их индивидуального опыта, 

http://www.dissercat.com/content/razvitie-sotsialno-kulturnoi-aktivnosti-pozhilykh-lyudei-v-protsesse-turisticheskoi-deyateln
http://www.dissercat.com/content/razvitie-sotsialno-kulturnoi-aktivnosti-pozhilykh-lyudei-v-protsesse-turisticheskoi-deyateln


интересов, возможностей и инициатив, на основе добровольной, 

инициативной, нравственно мотивированной, преобразующей, 

творческой социально значимой деятельности.  

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно  

5. Развитие творческой активности пожилых людей определяется 

качеством работы библиотекарей 

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно  

 

Тема.Помощь библиотек беженцам и вынужденным мигрантам в 

интеграции в современное российское общество. 

1. Дни национальных культур и народной сказки, встречи с 

представителями национальных диаспор, игры-тренинги и викторины 

на понимание национальных различий народов помогают детям-

мигрантам открывать многообразие культур, воспитывали уважение к 

культурам разных народов 

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно  

2. Основной задачей отдела информационного обслуживания мигрантов в 

библиотеках Карелии является предоставление свободного доступа к 

нормативно – правовым информационным ресурсам федерального, 

республиканского и местного значения.  

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно  

3. Библиотеки разрабатывают и раздают памятки, информационные 

листовки, содержащие алгоритм действий по приобретению статусов 

беженцев и вынужденных переселенцев. 

Выберите один ответ: 

Верно  



Неверно  

4. Работа библиотек с детьми и подростками-беженцами – это мостик, 

который ведет к взаимопониманию между людьми. 

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно  

5. Цели экскурсии – ближе узнать нового пользователя, задача-максимум 

вызвать у посетителя интерес к книге и в общем смысле к библиотеке – 

как к культурному центру. 

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно  

 

Тема.Работа библиотек с социально незащищёнными слоями 

населения как один из инструментов социальной поддержки. 

1. В комментарии к ФЗ от 17 июля 1999 года № 178 – ФЗ о 

«Государственной социальной помощи» сказано: «Российская 

федерация как социальное государство гарантирует достойную жизнь 

своим гражданам, в т.ч. и социально незащищенным слоям населения, 

к таким слоям относятся: 

Выберите один или несколько ответов: 

a. Малоимущие граждане  

b. Другие категории лиц, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации по независящим от них причинам  

c. Инвалиды  

d. Люди пожилого возраста  

e. Ветераны  

f. Работники бюджетных организаций и учреждений  

2. При проведении мероприятий очень важно относиться к особым 

группам пользователей как к равноправным участникам, не акцентируя 

внимания аудитории на их присутствии. 

Выберите один ответ: 

Верно  



Неверно  

3. В настоящее время много говорится об обеспечении условий для 

равного и свободного доступа к информации всеми гражданами. 

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно  

4. Наряду с другими мерами, приобщение к книге, к библиотеке является 

непременным условием полноценной социальной реабилитации. 

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно  
 

5. Существует целый ряд барьеров – финансовых, организационных, 

технологических, профессиональных и других, – ограничивающих 

доступ к информации и к библиотечным услугам людям, имеющим 

особые потребности в силу своего физического состояния. 

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно  
 

Тема.Социокультурная адаптация детей из неполных семей в 

процессе библиотечного обслуживания. 

1. Работа с детьми из неполных семей сложна и требует специальных 

знаний и умений, библиотекам необходимо уделить особое внимание 

повышению квалификации сотрудников библиотек в данном 

направлении. 

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно  

2. В работе с неполными семьями в библиотеках используются различные 

формы организации библиотечной деятельности 

Выберите один или несколько ответов: 

http://www.dissercat.com/content/sotsiokulturnaya-adaptatsiya-zhenshchiny-iz-nepolnoi-semi-v-sovremennom-rossiiskom-obshchest
http://www.dissercat.com/content/sotsiokulturnaya-adaptatsiya-zhenshchiny-iz-nepolnoi-semi-v-sovremennom-rossiiskom-obshchest


a. индивидуальные  

b. групповые  

c. массовые  

3. Задача библиотекарей посредством мероприятий заключается в 

создании у детей из неполных семей радостного настроения, 

положительного эмоционального подъема и формировании 

праздничной культуры 

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно  

4. Неполная семья – это один из основных социально–демографических 

типов современной семьи. 

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно  

5. Материнские семьи – семьи, в которых ребенок лишается одного из 

родителей, то есть отца. 

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно  

 

Тема.Особенности работы библиотек с юношеством  

1. Пространственная композиция, созданная из книжных изданий, 

различных материалов и форм называется …. ?(книжная 

инсталляция) 

2. Люди, которые в видеоблогах рассказывают о прочитанных книгах, 

любимых авторах и произведениях или просто рассуждают о 

литературе это: 

-книгочей 

- буктьюбер 

- библиограф 

- литературный критик 

- библиотекарь 



3. Выберите правильные варианты. Цель книжной инсталляции 

заключается в:  

- создании объемной художественной композиции 

- оформление книжной выставки к мероприятию 

- создании трехмерной среды в определенном пространстве 

- раскрытии книжного фонда 

4. Выберите правильные варианты.Психологические особенности, 

которые, характеризуют молодежь так и подростков: 

- подвержены эмоциям 

- обидчивы 

- сохраняют хладнокровие  

- склонны к категоричным суждениям 

- наблюдаются быстрые, непредсказуемые переходы от одного 

настроения к другому 

- эмоционально устойчивы  

5. Какназывается группа людей внезапно появившиеся в общественном 

месте, и в течение нескольких минут выполняют заранее оговоренные 

действия.(моберы) 

 

Учёт возрастных особенностей посетителей библиотек 

1. Ширина проходов в читальном зале и между стеллажами в соответствии с 

рекомендациями закона составляет: 

а) менее 1 метра 

б) 1, 2 метра 

в) в законе нет таких рекомендаций 

 

2. Международный документ по правам инвалидов? 

а) Конвенция ООН о правах инвалидов 

б)Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 



в) Конституция Российской Федерации 

 

3.  Буквенное обозначение «К»  в соответствии с классификацией форм 

инвалидности обозначает  

а) инвалида, передвигающегося на кресле-коляске 

б)инвалида с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

в) инвалида с нарушениями умственного развития 

 

4. Для чего в библиотеке нужна индукционная система? 

1) для усиления звука для слабослышащих посетителей 

2) для вызова помощника в библиотеке 

3) для информирования посетителей 

 

5. Если вы видите, что инвалид находится в затрудненной ситуации 

необходимо: 

а) ничего не делать, человек может справиться сам 

б) спросить у инвалида, нужна ли ему помощь, и в случае необходимости 

оказать ее 

в) незамедлительно оказать помощь 
 

Тема. Творческая самореализация молодежи в библиотеке 

1. Выберите из списка формы работы с творческой молодежью в библиотеке, 

которые упомянуты в консультации: 

а) ассамблея 

б) вернисаж 

в) карнавал (маскарад) 

г) косплей 

д) литературно-музыкальная композиция 

е) литературно-музыкальный салон (гостиная) 

ж) литературное кафе 

з) литературный вечер 

и) поэтический спектакль 

к) суаре 

л) творческая встреча 

м) театральная гостиная 

н) театр книги 
 

2.  Какая зарубежная библиотека 

- выпускает свой молодежный журнал PONTON? 

(PUNKTmedis – молодежная библиотека Стокгольма) 
 

- задумывалась как мультимедийный молодежный центр? 

(Гамбургская библиотека для молодежи) 
 

- организовала коллекцию произведений, созданных подростками? 



(БиблиотекаКолдинга) 
 

3.  Как называется путеводитель по литературно-краеведческим интернет-

ресурсам, созданный Российской национальной библиотекой? 

 

- «Литературный мир России» 
 

4.  Перечислите названные в консультации литературно-художественные 

журналы и альманахи Иркутской области. 

- «Зеленая лампа», «Сибирячок», «Сибирь», «Первоцвет» 

5. Как называется молодежный творческий фестиваль в г. Пензе? 

а) «Живое искусство» 

б) «Аккорд» 

в) «Проба пера» 
 

Тема. Вовлечение волонтеров в реализацию молодежных проектов 

библиотеки 

1. Назовите федеральный закон РФ, вступающий в силу 01 мая 2018 года, 

касающийся волонтерской деятельности. 

(№ 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)») 

 

2. Укажите в каких направлениях работы библиотеки можно использовать 

волонтерский труд 

 Библиотечное обслуживание 

 Работа с фондом 

 Информационно-библиографическая деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Издательская деятельность 

 Рекламная деятельность 

 Культуротворческая деятельность 

 Социальная работа 

 Участие в управлении библиотекой 

 Хозяйственные работы 

 (все) 

 

3. Какие из перечисленных вариантов могут быть использованы в качестве 

поощрения работы волонтера  

 Денежная премия (-) 

 Благодарственное письмо (+) 

 Чаепитие для волонтеров (+) 

 



4. Верно ли утверждение: Реализация личностного потенциала является 

одним из мотивов добровольческой деятельности. 

 Да (+) 

 Нет (-) 

 

Тема. Организация проектной деятельности библиотеки, 

ориентированной на молодежь 

1. Дайте определение. Проект- это… 

(временное предприятие, имеющее своей целью создание уникального 

продукта, услуги или достижение конкретного результата в заданные 

сроки, в рамках указанного бюджета) 

2. Какие факторы рассматривает STEP-анализ? 

 Социальный (+) 

 Религиозный 

 Политический (+) 

 Культурный 

 Экономический (+) 

 Технологический (+) 

 

3. Какие факторы рассматривает SWOT-анализ? 

 (Сильные стороны, Слабые стороны, Угрозы, Возможности) 

4. Перечислите основные элементы проекта 

(Цель, задачи, результаты, бюджет или необходимые ресурсы, эффект, 

оценка) 
 

Качество комплектования фондов библиотек изданиями для подростков 

и молодежи. Литература non-fiction и комиксы в чтении молодежи. 

1. Из перечисленных издательств выберите ориентированные на выпуск 

книг для возраста 12+: 

а) Мachaon 

б) «Азбука» 

в) «Линk» 

г) «Пешком в историю» 

д) NotaBene 

е) «Искатель» 

ж) «Флинта» 

2. Из перечисленных выберите серии книг для подростков, выпускаемые 

издательствами в настоящее время: 

а) «Поколение www.» 



б) «Самое время!» 

в) «Лучшее увлекательное чтение» 

г) «Встречное движение» 

д) «Книги на все времена» 

2.  Особый литературный жанр, для которого характерно построение 

сюжетной линии исключительно на реальных событиях с редкими 

вкраплениями художественного вымысла, – это… 

литература нон-фикшн. 

3. Форма (формат) визуального искусства, состоящая из картинок, 

объединенных с текстом в виде «баллонов» или надписей рядом с 

изображением, – это… 

комикс. 

4. Отметьте основные способы комплектования: 

а) бесплатное получение (дар) 

б) подписка 

в) документообмен 

г) покупка 

д) получение книг от читателей взамен утраченных (замена) 

 

Тема. Справочно-библиографическое обслуживание для особых 

групп в современных условиях 

1. Единицей измерения содержания СБО является: 

1) Библиографическая справка  

2)   Библиографическая услуга  

3) Информационная услуга 

4) Библиотечная справка  

2. Справки делятся на виды: 

1) Информационные  

2) Расширенные  

3) Библиографические  

4) Фактографические  

3. Типы справок: уберите лишнюю  позицию. 

1) Адресно-библиографические  

2) Тематические  

3) На уточнение библиографических данных  

4) Фактографические  

5) Информационные  

4. Режимы СБО могут быть: уберите лишние позиции 

1) Оперативные  

2) Продлённое  

3) Неопределенное 

4) Детальное  

5. Укажите два основных типа режима онлайн нового СБО. 

1) Синхронный  

2) Асинхронный  



3) Автоматизированный  

4) Ресурсный  

6. Интерактивное консультирование в режиме чат-сессий (или с 

использованием ICQ) интерактивная живая помощь 

библиографа ведется во времени … 

1) Реальном   

2) Нереальном  

3) Отдельном  

4) Отстранённом  

 

Тема. Языковая толерантность как элемент профессиональной 

компетентности библиотекаря 

1. Толерантность (от лат.Tolerantia — терпение) — терпимость к чужим 

мнениям, верованиям, поведению, согласие воспринять их даже в том случае, 

если они противоречат мировоззренческим установкам самого наблюдателя. 

Верно 

 

2. Впишите верное слово: 

Языковая толерантность — это толерантность, обращенная в язык, 

толерантность во всем многообразии ее лингвистических проявлений. 

 

3. Для современного российского мышления в целом установки 

толерантности ослаблены, российское мышление более привычно к 

бескомпромиссности, непримиримости, спору, столкновению взглядов и т. д. 

Верно 

 

4. Препятствуют формированию категории коммуникативной толерантности 

следующие параметрырусского коммуникативного поведения: 

возможность перебивания собеседника — высокая; 

отношение к инакомыслию — осуждается. 

стремление к неформальному общению — повышенное; 

допустимость эмоционального спора — повышенная; 

 

5. Способствуют формированию коммуникативной категории толерантности 

следующие параметры русского коммуникативного поведения 

свобода вступления в контакт — повышенная; 

вежливость к незнакомым женщинам — обязательна; 

обсуждаемая проблематика — очень широкая; 

коммуникативный идеал — стремление быть выслушанным 

 

6. Отметьте верные варианты: 

лицо кавказской национальности 

выходец с Кавказа 

армянин 

житель республики Дагестан 



гражданин Армении 

 

7. Отметьте верные варианты: 

темнокожий 

чернокожий 

негр 

гражданин Конго 

житель Нигера 

афроамериканец 

 

8. Отметьте верные варианты: 

аутист 

дауненок 

люди с особенностями развития 

больной аутизмом 

 

9. Отметьте верные варианты: 

человек с инвалидностью 

инвалид 

человек с ограниченными возможностями 

 

10. Какой вариант предпочтительнее? 

Я с тобой категорически не согласен! 

Вы неправильно работаете с каталогом! 

Полагаю, что это, возможно, не совсем так. 

Боюсь, это не совсем точно! 

 

Тема. ИКТ (Информационно-коммуникационные технологии) для 

особых групп населения в современных условиях 

В качестве оценочных средств используется практическое задание, которое 

должны выполнить курсанты: 

1. Воспользоваться сервисом Интернета и собрать паззлы на 

библиотечную тематику 

2. Прочитать инструкцию и создать мультимедийную презентацию 

"Всплывающие окна", которую отправить на проверку. На титульный 

слайд презентации поставить картинку паззла, который был собран. 

Для этого необходимо сделать его снимок.  

3. По предложенному глоссарию отгадать кроссворд (в кроссворд вошли 

термины глоссария, с которым необходимо познакомиться 

предварительно) 

  



2.2. Задания для проведения итоговой аттестации 

Итоговое тестирование 

Тест для итогового тестирования должен быть сдан не менее, чем на 

55%.  

Оценки за тест: 

·от 85 до 100 баллов - «отлично»; 

·от 75 до 84 баллов - «хорошо»; 

·от 55 до 74 баллов  - «удовлетворительно»; 

·меньше 55 баллов - «неудовлетворительно»; 

 

1. Людям, которые попали в сложные условия, предлагаются книги, 

наполненные верой в жизнь, которые пробуждают оптимизм, 

отвлекают от отрицательных эмоций. 

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно 

2. Развитие творческой активности пожилых людей определяется 

качеством работы библиотекарей 

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно  

3. Работа библиотек с детьми и подростками-беженцами – это мостик, 

который ведет к взаимопониманию между людьми. 

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно  

 

4. Наряду с другими мерами, приобщение к книге, к библиотеке является 

непременным условием полноценной социальной реабилитации. 

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно 

 



5. В работе с неполными семьями в библиотеках используются различные 

формы организации библиотечной деятельности 

Выберите один или несколько ответов: 

a. индивидуальные  

b. групповые  

c. массовые  

6. Выберите правильные варианты.Психологические особенности, 

которые, характеризуют молодежь так и подростков: 

- подвержены эмоциям 

- обидчивы 

- сохраняют хладнокровие  

- склонны к категоричным суждениям 

- наблюдаются быстрые, непредсказуемые переходы от одного 

настроения к другому 

- эмоционально устойчивы  

 

7. Международный документ по правам инвалидов? 

а) Конвенция ООН о правах инвалидов 

б)Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

8. Если вы видите, что инвалид находится в затрудненной ситуации 

необходимо: 

а) ничего не делать, человек может справиться сам 

б) спросить у инвалида, нужна ли ему помощь, и в случае необходимости 

оказать ее 

в) незамедлительно оказать помощь 

9. Какие из перечисленных вариантов могут быть использованы в 

качестве поощрения работы волонтера  

 Денежная премия (-) 

 Благодарственное письмо (+) 

 Чаепитие для волонтеров (+) 

 

10. Как правильно назвать человека? 

Отметьте верные варианты: 

человек с инвалидностью 

инвалид 

человек с ограниченными возможностями 

  



Программа 

 
Курсы повышения квалификации (23.04.2018-27.04.2018 гг.) на тему: 

Деятельность библиотек с особыми группами населения в современных условиях. (36 

часов). 

№ Тема Объём 

часов 

Преподаватель 

1 Языковая толерантность как 

элемент профессиональной 

компетентности библиотекаря. 

 

2 

Коршунова О.В., заместитель 

директора по научно-

методической работе, 

преподаватель русского языка и 

литературы. 

2 Безработные как объект 

библиотечного обслуживания. 

 

2 

Серебрякова С.В., заведующая 

библиотекой, преподаватель 

библиотечных дисциплин. 

3 Библиотечное мероприятие как 

средство развития социально-

культурной активности пожилых 

людей.  

 

2 

Серебрякова С.В., заведующая 

библиотекой, преподаватель 

библиотечных дисциплин. 

4 Помощь библиотек беженцам и 

вынужденным мигрантам в 

интеграции в современное 

российское общество. 

 

2 

Серебрякова С.В.,заведующая 

библиотекой, преподаватель 

библиотечных дисциплин. 

5 Работа библиотек с социально 

незащищёнными слоями населения 

как один из инструментов 

социальной поддержки. 

2 Серебрякова С.В., заведующая 

библиотекой, преподаватель 

библиотечных дисциплин. 

6 Социокультурная адаптация детей 

из неполных семей в процессе 

библиотечного обслуживания. 

 

2 Серебрякова С.В., заведующая 

библиотекой, преподаватель 

библиотечных дисциплин, 

Почётный работник СПО РФ, 

председатель Совета трудового 

коллектива. 

7 ИКТ (Информационно-

коммуникативные технологии) 

особых групп населения в 

современных условиях. 

 

2 

Савченко И.В., преподаватель 

математики и информатики. 

8 Учёт возрастных особенностей 

посетителей библиотек 

2 Иванова Т.В., психолог. 

9 Справочно-библиографическое 

обслуживание для особых групп в 

современных условиях. 

 

2 

Дрожжина Г.С., преподаватель 

библиотечных дисциплин, 

преподаватель высшей 

категории, заслуженный 

работник культуры РФ. 

10 Библиотечное обслуживание 

молодежи 

 

2 

Борисова А.Ю., заместитель 

директора по основным 

вопросам ИОЮБ им. И.П. 

Уткина. 

http://www.dissercat.com/content/razvitie-sotsialno-kulturnoi-aktivnosti-pozhilykh-lyudei-v-protsesse-turisticheskoi-deyateln
http://www.dissercat.com/content/razvitie-sotsialno-kulturnoi-aktivnosti-pozhilykh-lyudei-v-protsesse-turisticheskoi-deyateln
http://www.dissercat.com/content/razvitie-sotsialno-kulturnoi-aktivnosti-pozhilykh-lyudei-v-protsesse-turisticheskoi-deyateln
http://www.dissercat.com/content/sotsiokulturnaya-adaptatsiya-zhenshchiny-iz-nepolnoi-semi-v-sovremennom-rossiiskom-obshchest
http://www.dissercat.com/content/sotsiokulturnaya-adaptatsiya-zhenshchiny-iz-nepolnoi-semi-v-sovremennom-rossiiskom-obshchest
http://www.dissercat.com/content/sotsiokulturnaya-adaptatsiya-zhenshchiny-iz-nepolnoi-semi-v-sovremennom-rossiiskom-obshchest


11 Формы работы библиотек с 

учетом возрастных особенностей 

молодых пользователей 

 

2 

Калитникова И.В., заведующая 

организационно-методическим 

отделом ИОЮБ им. И.П. Уткина 

12 Качество комплектования фондов 

библиотек изданиями для 

подростков и молодежи. 

Литература non-fiction и комиксы 

в чтении молодежи. 

 

2 

Борисова А.Ю., заместитель 

директора по основным 

вопросам ИОЮБ им. И.П. 

Уткина 

13 Использование интернет-ресурсов 

в справочно-библиографической 

работе с молодежью. 

Библиотечный сайт – инструмент 

информационного 

библиографического 

обслуживания. 

 

2 

Баниева Л.А., главный 

библиотекарь отдела 

библиографии ИОЮБ им. И.П. 

Уткина 

 

14 Организация проектной 

деятельности библиотеки, 

ориентированной на молодежь. 

2 Творогов А.В., зав. отделом 

управления проектами ИОЮБ 

им. И.П. Уткина 

15 Вовлечение волонтеров в 

реализацию молодежных проектов 

библиотеки. 

2 Творогов А.В., зав. отделом 

управления проектами ИОЮБ 

им. И.П. Уткина 

16 Творческая самореализация 

молодежи в библиотеке. 

 

2 

Штрассер М.А., методист 

организационно-методического 

отдела ИОЮБ им. И.П. Уткина 

17 Специфика работы библиотеки с 

молодыми инвалидами. 

2 Щукина Е.А., ведущий 

библиотекарь отдела управления 

проектами ИОЮБ им. И.П. 

Уткина 

18 Сидром профессионального 

выгорания: причины и 

профилактика. 

 

2 

Иванова С.А., психолог отдела 

управления проектамиИОЮБ им. 

И.П. Уткина 

Итого:                                                                36 часов 

 

 

 

 

 

  



Рекомендации по прохождению курса 

Курс представляет собой лекционный (теоретический) материал, 

дополнительные материалы (интернет-ресурсы, полезные ссылки), тесты для 

самопроверки.  

Лекционный материал построен на основе рекомендуемого списка 

литературы.  

Дополнительные материалы предлагается для желающих углубить 

знания в области делового общения, развить навыки. Эти материалы 

изучаются при желании и вне часовой рамки курса. 

Для эффективного прохождения курса необходимо: 

1.Изучить в представленном на сайте порядке (по темам) лекционный и 

дополнительный материалы. 

2. Ознакомиться с рекомендуемым списком литературы. 

3.Выполнить практические задания. 

4.После освоения каждойтемы пройти тест для самопроверки. Если 

верных ответов не менее 55%, переходить к следующейтеме. 
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