
Аннотация 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 51.02.03 Библиотековедение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения основ философии в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, дополнительном профессиональном образовании в 

рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл обязательной части 

циклов основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования углубленной подготовки (ОГСЭ. 01). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цели: 

– интеллектуальное развитие студента, формирование аналитического 

мышления, расширение кругозора; 

– формирование личности, ответственной за выбор своей жизненной 

позиции, способной формулировать своё мнение по поводу различных 

философских проблем и последовательно, аргументировано его излагать. 

Задачи: 

– знакомство с вечными философскими вопросами, философскими школами,  

направлениями философских исследований с древности и до наших дней; 

– знакомство с философской картиной мира, взглядами на устройство мира и 

место в нём человека, смысл его жизни, свободу, предназначение, 

возможности познания. 

– развитие навыков самостоятельно работать с текстом, излагать 

собственные взгляды, используя опыт мыслителей разных времён и 

философских традиций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 
– использовать полученные умения и знания в профессиональной 
деятельности и повседневной жизни. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
– основные категории и понятия философии; 
– роль философии в жизни человека и общества; 
– основы философского учения о бытии; 



– сущность процесса познания; 
– основы научной, философской и религиозной картин мира; 
– условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды; 
– проблемы социальные и этические, связанные с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

В результате освоения дисциплины формируется: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часов, в том числе: 

по очной форме обучения 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 часов;  

- самостоятельная работа 24 часов; 

 

по заочной форме обучения  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 8 часов; 

- самостоятельная работа 64 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при очной 

форме обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

72         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

48         

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

45   45      

Практические 

занятия 

         

Контрольные работы 3   3      

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

24   24      

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

   з      

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при заочной 

форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

72         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

8         

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

8  8       

Практические 

занятия 

         

Контрольные работы          

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

64  64       

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

  кр       

 

 

  



Аннотация  

ОГСЭ. 02 История  

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе примерной 

программы: Артемов В.В. Примерная программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «История» для профессиональных образовательных 

организаций. \ - М.: Изд. центр «Академия», 2015. – 47 с. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 51.02.03 Библиотековедение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения литературы в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, дополнительном профессиональном образовании в 

рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл обязательной 

части циклов основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования углубленной подготовки (ОГСЭ. 

02). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Формирование представлений об особенностях развития современной России 

на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой 

истории XX – начала XXI вв. 

Задачи: 

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.; 

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

– сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

– показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти 

XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 



выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX 

и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 
 
В результате освоения дисциплины формируется: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часов, в том числе: 

по очной форме обучения 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 часов;  

- самостоятельная работа 24 часа; 

 

по заочной форме обучения  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 10 часов; 

- самостоятельная работа 62 часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при очной 

форме обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

72         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

48         

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

45   45      

Практические 

занятия 

         

Контрольные работы 3   3      

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

24   24      

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

   з      

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при заочной 

форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

72         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

10         

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

10    10     

Практические 

занятия 

         

Контрольные работы          

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

62    62     

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

    кр     



Аннотация 

ОГСЭ. 03 Психология общения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  51.02.03 Библиотековедение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения философии в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ. 03 Психология общения относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических 

умений в области психологии общения. 

Задачи:  

 продолжить формирование коммуникативной компетентности 

будущих специалистов;  

 развивать навыки эффективного общения, необходимого для 

работы;  

 научить использовать знания в области психологии общения в 

предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций;  

 сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает 

социально-психологические связи и отношения, что неразрывно связано с 

формированием знаний и умений в сфере общения. 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ. 03 Психология общения 

обучающийся  

должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

должен знать:  

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения;  



 роли и ролевые ожидания в общении;  

 виды социальных взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания в общении;  

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения;  

  этические принципы общения;  

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

В результате освоения дисциплины формируется: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в 

составе ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях 

театрально-концертных организаций. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические 

средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового 

творческого коллектива. 

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, 

планировать и анализировать результаты своей деятельности. 

ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и 



аранжировки. 

ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым 

коллективом и основных принципов организации его деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часов, в том числе: 

по очной форме обучения 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 часов;  

- самостоятельная работа 24 часов; 

 

по заочной форме обучения  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 10 часов; 

- самостоятельная работа 64 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при очной 

форме обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

72         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

48         

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

46     46    

Практические 

занятия 

         

Контрольные работы 2     2    

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

24     24    

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

     з    

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при заочной 

форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

72         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

10         

в том числе:          

Теоретические 9       9  



занятия 

Практические 

занятия 

         

Контрольные работы 1       1  

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

62       62  

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

       з  



Аннотация 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

Коржанова А.А., Лаврик Г.В. Примерная программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «Английский язык» для профессиональных 

образовательных организаций. — М.: Издательский центр «Академия», 2015. — 

24 с. 

и является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО Специальность 

51.02.03 Библиотековедение 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

предназначена для изучения английского языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена.           

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Английский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ). 

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина «Английский язык» входит 

в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного 



общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных 

культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); 

программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Английский язык» является основой 

для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют 

содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, тематику 

практических занятий, виды самостоятельных работ, распределение учебных 

часов с учетом специфики программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа предполагает изучение британского варианта английского 

языка (произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением 

материалов и страноведческой терминологии из американских и других 



англоязычных источников, демонстрирующих основные различия между 

существующими вариантами английского языка. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования. 

В результате освоения дисциплины формируется: 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» 

обучающийся должен знать:  

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 ,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 час; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

обучающихся при очной форме обучения 

 

Вид учебной 

работы 

Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

210         



(всего) 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

140         

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

         

Практические 

занятия 

132 3

2 

3

4 

3

0 

3

6 

    

Контрольные 

работы 

8 2 2 2 2     

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося (всего) 

70         

Промежуточна

я аттестация (э, кр, з) 

         

 

 

  



Аннотация 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 05 Физическая культура 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  51.02.03 

Библиотековедение 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения Физической культуры в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл обязательной 

части циклов основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования углубленной подготовки (ОГСЭ. 05). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

 знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни;           

-     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся 297 часов, в том числе: 

по очной форме обучения 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 198 часов;  

- самостоятельная работа 99 часов; 

 

по заочной форме обучения  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 8 часов; 

- самостоятельная работа 289 часов. 

Программа дисциплины «Физическая культура» реализуется студентами 

заочниками самостоятельно. Для контроля её выполнения предусмотрены 

устные отчеты студентов на каждом курсе обучения. Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине на каждом курсе являются зачеты. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при очной форме 

обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

297 51 54 48 57 48 39   

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

198 34 36 32 38 32 26   

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

2 2        

Практические 

занятия 

196 32 36 32 38 32 26   

Контрольные работы          

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

99 17 18 16 19 16 13   

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

 з з з з з з   

 

 

  



 

Аннотация 

ЕН.01. Математика и информатика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01. Математика и 

информатика является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

51.02.03 Библиотековедение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

для изучения математики и информатики в учреждениях среднего 

профессионального образования, дополнительном профессиональном 

образовании. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина ЕН.01. Математика и информатика изучается в 

математическом и общем естественнонаучном цикле ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ). 

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина ОД.01.03. Математика 

и информатика входит в состав математического и общего 

естественнонаучного цикла ЕН. 01. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять персональные компьютеры для поиска и обработки 

информации, создания и редактирования документов;  

 применять методы математической статистики в своей профессии; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические основы построения и функционирования 

современных персональный компьютеров; 

 место и роль математики в современном мире, общность ее понятий 

и представлений 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при очной 

форме обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

54  54       

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

36  36       

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

4  4       

Практические 

занятия 

32  32       

Контрольные работы 0 0 0       

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

18  18       

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

з  з       

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при заочной 

форме обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

54         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

10  10       

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

0  0       

Практические 

занятия 

10  10       

Контрольные работы          

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

44  44       

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

з  з       

 

  



 

Аннотация 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Экологические 

основы природопользования  является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 51.02.03 Библиотековедение  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ЕН.02 

Экологические основы природопользования предназначена для изучения 

экологических основ природопользования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего профессионального образования. 
       

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина ЕН.02 Экологические 

основы природопользования входит в состав математических и общих 

естественнонаучных учебных дисциплин. 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы ЕН.02 Экологические основы 

природопользования направлено на достижение следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей 

антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития 

экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее роли 

в формировании картины мира; о методах научного познания;  

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять состояние экологических 

систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 

проводить наблюдения за природными и искусственными 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей 

развития природоохранной деятельности; в ходе работы с 

различными источниками информации;  

 воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении экологических проблем;  



 

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению 

правил поведения в природе. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; 

 использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; 

 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности; 

 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 

 методы экологического регулирования; 

 принципы размещения производств различного типа; 

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 охраняемые природные территории. 

 

В результате освоения дисциплины формируется: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Использовать современные информационные и 

телекоммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Использовать прикладное программное обеспечение в 

формировании библиотечных фондов. 

ПК 4.3. Создавать и использовать базы данных в профессиональной 

деятельности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы 

природопользования обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания;  

 объективное осознание значимости компетенций в области экологии 

для человека и общества;  

 умения проанализировать техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и производственной деятельности 

человека;  

 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные 

источники информации;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии;  

• метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;  

 применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 



 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

их достижения на практике;  

 умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 

 сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития 

общества и природы, экологических связях в системе «человек-

общество - природа»;  

 сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности;  

 владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; − 

владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

 сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические 

последствия своих действий в окружающей среде;  

 сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных 

с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их экологической культуры. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе: 

по очной форме обучения 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов;  

- самостоятельная работа 18 часов; 

 

по заочной форме обучения  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 10 часов; 

- самостоятельная работа 44 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при очной 

форме обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

54         



 

(всего) 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

36  36       

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

28  28       

Практические 

занятия 

6  6       

Контрольные работы 2  2       

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

18  18       

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

  з       

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при заочной 

форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

54         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

10    10     

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

9    9     

Практические 

занятия 

         

Контрольные работы 1    1     

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

44    44     

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

    з     

 

 

  



 

Аннотация 

ЕН.03 Информационные системы в профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Информационные 

системы в профессиональной деятельности является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 51.02.03 Библиотековедение по программе 

углубленной подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

для изучения информационных систем в профессиональной деятельности в 

учреждениях среднего профессионального образования, дополнительном 

профессиональном образовании. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина ЕН.03 Информационные системы в профессиональной 

деятельности изучается в математическом и общем естественнонаучном 

цикле учебного плана ОПОП СПО. 

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина ОД.01.03. Математика 

и информатика входит в состав математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

уметь: 

выбирать инструментальное средство и алгоритм решения задачи в 

профессиональной сфере. 

знать: 

современное состояние и перспективы развития информационных 

технологий;  

основные компоненты и технические характеристики компьютерных 

сетей. 

Библиотекарь, специалист по информационным ресурсам должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 



 

ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

5.2. Библиотекарь, специалист по информационным ресурсам 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 ПК 4.1.  Использовать современные информационные и 

телекоммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 4.2.  Использовать прикладное программное обеспечение в 

формировании библиотечных фондов. 

ПК 4.3.  Создавать и использовать базы данных в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.4.  Использовать информационные ресурсы и авторитетные 

файлы корпоративных информационных систем. 

ПК 4.5. Использовать программные средства повышения 

информационной безопасности.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 57 часов, в том числе: 

по очной форме обучения 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 38 часов;  

- самостоятельная работа 19 часов; 

по заочной форме обучения 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 10 часов;  

- самостоятельная работа 47 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при очной 

форме обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

57    57     



 

(всего) 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

38    38     

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

10    10     

Практические 

занятия 

28    28     

Контрольные работы          

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

19    19     

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

 з   з     

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при заочной 

форме обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

57   57      

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

10   10      

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

0   0      

Практические 

занятия 

10   10      

Контрольные работы          

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

47   47      

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

з   з з     

 

 



 

 

Аннотация  

ОП.01 Отечественная литература 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Отечественная 

литература является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

51.02.03 Библиотековедение по углубленной подготовке. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения зарубежной литературы в учреждениях среднего профессионального 

образования, дополнительном профессиональном образовании. 
         

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Обязательная часть циклов основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

углубленной подготовки общепрофессиональных дисциплин (ОП). 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель дисциплины - получение необходимых знаний об отечественной 

литературе от ее истоков до наших дней. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

уметь: 

 использовать литературоведческие понятия и термины; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 понимать историческое и общечеловеческое значение литературных 

произведений; 

 формулировать свое отношение к авторской позиции; 

 писать сочинения различных жанров и рецензии; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 важнейшие периоды в развитии отечественной литературы; 

 эволюцию литературных жанров; 

 жизнь и творчество писателей; 

 содержание изученных произведений; 

 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



 

 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 1.1. Комплектовать, обрабатывать, учитывать библиотечный фонд 

и осуществлять его сохранность. 

 ПК 1.2. Проводить аналитико-синтетическую обработку документов в 

традиционных и автоматизированных технологиях, организовывать и 

вести справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

 ПК 1.3. Обслуживать пользователей библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 

 ПК 2.1. Организовывать, планировать, контролировать и анализировать 

работы коллектива исполнителей, принимать управленческие решения. 

 ПК 2.5. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере 

профессиональной деятельности. 

 ПК 3.1. Создавать условия для реализации творческих возможностей 

пользователей, повышать их образовательный, профессиональный 

уровень и информационную культуру. 

 ПК 3.2. Обеспечивать дифференцированное библиотечное 

обслуживание пользователей библиотеки. 

 ПК 3.3. Реализовывать досуговую и воспитательную функцию 

библиотеки. 

 ПК 3.4. Приобщать пользователей библиотек к национальным и 

региональным традициям. 

 ПК 3.5. Создавать комфортную информационную среду, 

обеспечивающую дифференцированный подход к различным 

категориям пользователей. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 234 часов, в том числе: 

по очной форме обучения 



 

 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 156 часов;  

- самостоятельная работа 78 часов; 

 

по заочной форме обучения  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 10 часов; 

- самостоятельная работа 224 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при очной 

форме обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

234         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

156         

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

153 34 35 48 36     

Практические 

занятия 

         

Контрольные работы 3  1  2     

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

78 17 18 24 19     

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

 кр кр з э     

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при заочной 

форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

234         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

10         

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

10 4 6       

Практические 

занятия 

         

Контрольные работы          

Самостоятельная 

работа 

224 112 112       



 

 

обучающегося 

(всего) 

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

  кр       



 

 

Аннотация 

ОП.02 Зарубежная литература 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Зарубежная литература 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 51.02.03 

Библиотековедение по углубленной подготовке. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения зарубежной литературы в учреждениях среднего профессионального 

образования, дополнительном профессиональном образовании. 
         

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Обязательная часть циклов основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

углубленной подготовки общепрофессиональных дисциплин (ОП). 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель дисциплины - получение необходимых знаний о зарубежной 

литературе от ее истоков до наших дней. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

уметь: 

 использовать литературоведческие понятия и термины; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 понимать историческое и общечеловеческое значение литературных 

произведений; 

 формулировать свое отношение к авторской позиции; 

 писать сочинения различных жанров и рецензии; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 важнейшие периоды в развитии зарубежной литературы; 

 эволюцию литературных жанров; 

 жизнь и творчество писателей; 

 содержание изученных произведений; 

 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



 

 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 1.1. Комплектовать, обрабатывать, учитывать библиотечный фонд и 

осуществлять его сохранность. 

 ПК 1.2. Проводить аналитико-синтетическую обработку документов в 

традиционных и автоматизированных технологиях, организовывать и 

вести справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

 ПК 1.3. Обслуживать пользователей библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 

 ПК 2.1. Организовывать, планировать, контролировать и анализировать 

работу коллектива исполнителей, принимать управленческие решения. 

 ПК 2.5.Соблюдать этические и правовые нормы в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 128 часов, в том числе: 

по очной форме обучения 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 85 часов;  

- самостоятельная работа 43 часов; 

 

по заочной форме обучения  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 10 часов; 

- самостоятельная работа 118 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при очной 

форме обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

128         



 

 

(всего) 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

85         

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

74 15 31 28      

Практические 

занятия 

         

Контрольные работы 11 2 5 4      

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

43 9 18 16      

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

 кр кр э      

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при заочной 

форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

128         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

10         

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

9    9     

Практические 

занятия 

         

Контрольные работы 1    1     

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

118    118     

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

    кр     



 

 

Аннотация 

ОП.03 Современная литература 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Современная литература 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 51.02.03 

Библиотековедение по углубленной подготовке. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения современной литературы в учреждениях среднего 

профессионального образования, дополнительном профессиональном 

образовании. 
         

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Обязательная часть циклов основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

углубленной подготовки общепрофессиональных дисциплин (ОП). 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель дисциплины - получение необходимых знаний о современной 

мировой и отечественной литературе. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

уметь: 

 самостоятельно работать с художественной периодикой; 

 составлять планы, тезисы или конспекты литературоведческих статей; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 важнейшие явления и произведения современной литературы; 

 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 



 

 

 ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 1.1. Комплектовать, обрабатывать, учитывать библиотечный фонд 

и осуществлять его сохранность. 

 ПК 1.2. Проводить аналитико-синтетическую обработку документов в 

традиционных и автоматизированных технологиях, организовывать и 

вести справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

 ПК 1.3. Обслуживать пользователей библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 

 ПК 2.1. Организовывать, планировать, контролировать и анализировать 

работы коллектива исполнителей, принимать управленческие решения. 

 ПК 2.5. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере 

профессиональной деятельности. 

 ПК 3.1. Создавать условия для реализации творческих возможностей 

пользователей, повышать их образовательный, профессиональный 

уровень и информационную культуру. 

 ПК 3.2. Обеспечивать дифференцированное библиотечное 

обслуживание пользователей библиотеки. 

 ПК 3.3. Реализовывать досуговую и воспитательную функцию 

библиотеки. 

 ПК 3.4. Приобщать пользователей библиотек к национальным и 

региональным традициям. 

 ПК 3.5. Создавать комфортную информационную среду, 

обеспечивающую дифференцированный подход к различным 

категориям пользователей. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в том числе: 

по очной форме обучения 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 70 часов;  

- самостоятельная работа 35 часов; 

 

по заочной форме обучения  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 10 часов; 

- самостоятельная работа 95 часов. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при очной 

форме обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

105         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

70    38 32    

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

68    38 32    

Практические 

занятия 

         

Контрольные работы 2     2    

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

35    19 16    

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

    з кр    

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при заочной 

форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

105         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

10      10   

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

9      9   

Практические 

занятия 

         

Контрольные работы 1      1   

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

95      95   

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

      кр   

 

 

 



 

 

Аннотация  

ОП.04 Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Русский язык и культура 

речи является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 51.02.03 

Библиотековедение по углубленной подготовке. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения русского языка и культуры речи в учреждениях среднего 

профессионального образования, дополнительном профессиональном 

образовании. 
         

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.04 Русский язык и культура речи входит в состав 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель - формирование у студентов языковых норм, владение которыми 

позволит им эффективно пользоваться русским языком в актуальных 

ситуациях речевого общения, прежде всего - профессионального. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 

 определять лексическое значение слова; 

 использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 

 пользоваться багажом синтаксических средств при создании 

собственных текстов официально-делового, учебно-научного стилей; 

редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

 пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными 

знаками препинания; 

 различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь 

с точки ее нормативности, уместности и целесообразности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в 

развитии русского ударения; логическое ударение; орфоэпические 

нормы; 

 лексические и фразеологические единицы русского языка; 

изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии; 

употребление профессиональной лексики и научных терминов; 



 

 

 способы словообразования; 

 самостоятельные и служебные части речи; 

 синтаксический строй предложений; 

 правила правописания; 

 функциональные стили литературного языка. 

 

В результате освоения дисциплины формируется компетенции: 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 ПК 3.6. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 80 часов, в том числе: 

по очной форме обучения 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 53 часов;  

- самостоятельная работа 27 часов; 

 

по заочной форме обучения  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 10 часов; 

- самостоятельная работа 70 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

80         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

53         

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

51 16 35       

Практические 

занятия 

         

Контрольные работы 2 1 1       

Самостоятельная 27 8 19       



 

 

работа 

обучающегося 

(всего) 

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

 кр кр       

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при заочной 

форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

80         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

10         

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

10    10     

Практические 

занятия 

         

Контрольные работы          

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

70    70     

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

    кр     



 

 

 

Аннотация  

ОП.05 Социология и психология чтения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Социология и 

психология чтения является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

51.02.03 Библиотековедение по углубленной подготовке. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения литературы для детей и юношества в учреждениях среднего 

профессионального образования, дополнительном профессиональном 

образовании. 
         

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Обязательная часть циклов основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

углубленной подготовки общепрофессиональных дисциплин (ОП). 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить изучение читателей, их поведение, их отношение к 

печатному слову; 

 диагностировать чтение; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 социально-культурную роль чтения; 

 психологию чтения и книжного дела; 

 психологические типы читателей; 

 культуру чтения; 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



 

 

 ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 1.1. Комплектовать, обрабатывать, учитывать библиотечный фонд и 

осуществлять его сохранность. 

 ПК 1.2. Проводить аналитико-синтетическую обработку документов в 

традиционных и автоматизированных технологиях, организовывать и 

вести справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

 ПК 1.3. Обслуживать пользователей библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 

 ПК 3.1. Создавать условия для реализации творческих возможностей 

пользователей, повышать их образовательный, профессиональный 

уровень информационный культуры. 

 ПК 3.2. Обеспечивать дифференцированное библиотечное 

обслуживание пользователей библиотеки. 

 ПК 3.3.Реализовывать досуговые и воспитательные функции 

библиотеки. 

 ПК 3.4. Приобщать пользователей библиотеки к национальным и 

региональным традициям. 

 ПК 3.5. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

по очной форме обучения 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 часов;  

- самостоятельная работа 16 часов; 

 

по заочной форме обучения  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 10 часов; 

- самостоятельная работа 38 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при очной 

форме обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

48         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

32         

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

31     31    

Практические 

занятия 

         

Контрольные работы 1     1    

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

16         

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

     з    

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при заочной 

форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

48         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

10         

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

9        9 

Практические 

занятия 

         

Контрольные работы 1        1 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

38         

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

        з 



 

 

 

Аннотация 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 51.02.03 Библиотековедение 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОП.06  

Безопасность жизнедеятельности предназначена для изучения БЖД в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего профессионального образования. 
       

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина ОП.06  Безопасность 

жизнедеятельности  входит в состав общепрофессиональных учебных 

дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  направлено 

на достижение следующих целей: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

и применения современных средств поражения, а также принятия 

мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 
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 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины формируется: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности  обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз;  

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды;  

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
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 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий;  

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение;  

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников;  

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей;  

 формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения;  

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  

• предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;  

 получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз;  

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения;  

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  
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 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники;  

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки;  

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений); 

Согласно ежегодных распоряжений губернатора Иркутской области 

«Об организации и проведении учебных сборов с гражданами, 

обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Иркутской области, по образовательным 

программам среднего общего образования, в государственных 

профессиональных образовательных организациях Иркутской области»  

проводятся ежегодные пятидневные военные (учебные) сборы на базе 

войсковой части 2658 внутренних войск МВД России (г. Иркутск, 

ул.Баррикад, 56).   

План подготовки включает в себя: 

1. Подготовительный период (Проверка прибытия участников военных 

сборов. Доведение плана и требований безопасности). 

2. Период проведения (Медицинская подготовка. Физическая подготовка. 

Огневая подготовка. Военная топография РХБЗ. Ознакомление с бытом 

военнослужащих). 

3. Заключительный период. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

по очной форме обучения 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 часов;  

- самостоятельная работа 34 часов; 

 

по заочной форме обучения  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 10 часов; 

- самостоятельная работа 92 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при очной 

форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

102         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

68         

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

53 53        

Практические 

занятия 

12 15        

Контрольные работы 4 4        

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

34 34        

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

 К.р.         

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при заочной 

форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

102         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

10         

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

9    9     

Практические 

занятия 

         

Контрольные работы 1    1     

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

92    92     

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

    К.Р.     
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Аннотация 

ОП. 07 История мировой и отечественной культуры 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  51.02.03 Библиотековедение 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения истории мировой культуры в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла  обязательной 

части циклов ОПОП среднего профессионального образования углубленной 

подготовки общеобразовательных дисциплин (ОП.07).  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цели: 

– сформировать у студентов знания и представления об основных этапах 

в истории отечественной культуры и культурных достижениях народа,  

– вызвать интерес и стремление к самостоятельному приобретению 

знаний по истории культуры отечества,  

– сформировать умение анализировать и сопоставлять факты, выявлять 

закономерности культурно-исторического развития, делать собственные 

выводы о вкладе родного народа в сокровищницу мирового культурного 

наследия;  

– способствовать укреплению любви к родной культуре, гордости за 

свой народ и его достижения; выработать стремление к сохранению и 

приумножению культурного наследия родины. 

Задачи: 

– знакомство с направлениями в отечественной культуре, их 

характерными особенностями; с выдающимися достижениями в 

отечественной культуре; 

– знакомство с известными деятелями отечественной культуры, их 

творчеством; 

– овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать 

их художественные особенности, высказывать о них собственные суждения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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– применять знания истории мировой и отечественной культуры;  

– сохранять культурное наследие региона. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– понятие, виды и формы культуры; 

– значение и место отечественной культуры как части мировой 

культуры;  

– основные этапы истории отечественной культуры, выдающихся 

деятелей, известные памятники, тенденции развития отечественной 

культуры. 
В результате освоения дисциплины формируется: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 1.3. Обслуживать пользователей библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 

 ПК 2.5.Соблюдать этические и правовые нормы в сфере 

профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в том числе: 

по очной форме обучения 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 70 часов;  

- самостоятельная работа 35 часов; 

 

по заочной форме обучения  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 10 часов; 

- самостоятельная работа 95 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при очной 

форме обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

105         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

70         

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

66 32 34       

Практические          
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занятия 

Контрольные работы 4 2 2       

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

35 17 18       

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

 кр э       

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при заочной 

форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

105         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

10         

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

10 10        

Практические 

занятия 

         

Контрольные работы          

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

95 95        

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

 кр        
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Аннотация  

ОП.08 Документоведение 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Документоведение 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 51.02.03 

Библиотековедение (углубленная подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения документоведения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, дополнительном профессиональном образовании в 

рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

В профессиональных образовательных организациях учебная 

дисциплина ОП.08 Документоведение изучается в цикле профессиональных 

дисциплин учебного плана ОПОП СПО. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с терминологическими стандартами; 

 классифицировать издания по целевому назначению; 

 использовать по назначению элементы и аппарат документа; 

 аннотировать и реферировать  содержание документа; 

 правильно использовать различные виды документов в 

библиографической        деятельности библиотеки; 

 оформлять реквизиты делового  документа; 

 работать с электронным документом; 

 владеть методикой подготовки сообщений и рефератов по темам 

учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 терминологические стандарты по учебной дисциплине; 

 объект и предмет, структуру документоведения; 

 историю возникновения документа; 

 способы документирования информации; 

 функциональную сущность документа, свойства и признаки документа; 

 типологию документов; 

 документы на новейших носителях информации; 

 элементы и аппарат  документа;  

 структуру книжного рынка на современном этапе. 

 Библиотекарь, специалист по информационным ресурсам должен 
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обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Библиотекарь, специалист по информационным ресурсам должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

 1. Технологическая деятельность. 

 ПК 1.1. Комплектовать, обрабатывать, учитывать библиотечный фонд и 

осуществлять его сохранность. 

 ПК 1.2. Проводить аналитико-синтетическую обработку документов в 

традиционных и автоматизированных технологиях, организовывать и 

вести справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

 ПК 1.3. Обслуживать пользователей библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 

 ПК 1.4. Использовать формы и методы научно-методической 

деятельности. 

 ПК 1.5. Использовать маркетинговые принципы в библиотечно-

информационной деятельности. 

 2. Организационно-управленческая деятельность. 

 ПК 2.2. Планировать, организовывать и обеспечивать эффективность 

функционирования библиотеки (информационных центров) в 

соответствии с меняющимися потребностями пользователей и 

условиями внешней среды. 

 ПК 2.3. Осуществлять контроль за библиотечными технологическими 
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процессами. 

 ПК 2.5. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере 

профессиональной деятельности. 

 ПК 2.7. Ведение документации в управленческой деятельности 

библиотеки. 

 3. Культурно-досуговая деятельность. 

 ПК 3.1. Создавать условия для реализации творческих возможностей 

пользователей, повышать их образовательный, профессиональный 

уровень и информационную культуру. 

 ПК 3.2. Обеспечивать дифференцированное библиотечное 

обслуживание пользователей библиотеки. 

 ПК 3.3. Реализовывать досуговую и воспитательную функцию 

библиотеки. 

 ПК 3.4. Приобщать пользователей библиотек к национальным и 

региональным традициям. 

 ПК 3.5. Создавать комфортную информационную среду, 

обеспечивающую дифференцированный подход к различным 

категориям пользователей. 

 4. Информационно-аналитическая деятельность. 

 ПК 4.1. Использовать современные информационные и 

телекоммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в том числе: 

по очной форме обучения 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 70 часов;  

- самостоятельная работа 35 часов; 

 

по заочной форме обучения  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 10 часов; 

- самостоятельная работа 95 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при очной 

форме обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

105         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

70         

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

68 34 34       

Практические          
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занятия 

Контрольные работы 2  2       

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

35 17 18       

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

 кр э       

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при заочной 

форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

105         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

10         

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

10 10        

Практические 

занятия 

         

Контрольные работы          

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

95 95        

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

 з        
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Аннотация 

ОП.09 Литература для детей и юношества 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Литература для детей и 

юношества является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

51.02.03 Библиотековедение по углубленной подготовке. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения литературы для детей и юношества в учреждениях среднего 

профессионального образования, дополнительном профессиональном 

образовании. 
         

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Обязательная часть циклов основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

углубленной подготовки общепрофессиональных дисциплин (ОП). 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель дисциплины - получение необходимых знаний о литературе для 

детей и юношества от ее истоков до наших дней. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать творчество писателя;  

 анализировать художественные произведения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 творчество выдающихся писателей,  

 основные произведения и литературы для детей и юношества; 

 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 1.3. Обслуживать пользователей библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 

 ПК 2.5.Соблюдать этические и правовые нормы в сфере 

профессиональной деятельности. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часов, в том числе: 

по очной форме обучения 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 52 часов;  

- самостоятельная работа 26 часов; 

 

по заочной форме обучения  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 10 часов; 

- самостоятельная работа 68 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при очной 

форме обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

78         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

52 34 18       

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

46 32 14       

Практические 

занятия 

         

Контрольные работы 6 2 4       

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

26 17 9       

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

 кр з       

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при очно-

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

78         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

10      10   
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в том числе:          

Теоретические 

занятия 

9      9   

Практические 

занятия 

         

Контрольные работы 1      1   

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

68      68   

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

      кр   

 

 

 

 

 

 

 


