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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

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

Российской Федерации»; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

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

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме». 

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

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ” 

Содержание программы разрабатывалось с учетом:  

установленных квалификационных требований Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

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

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, по специальности 51.02.03 Библиотековедение, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 27.10.2014г. № 1357 

 

1.2. Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для подготовки сотрудников  библиотек. 

 

1.3. Требования к слушателям 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 

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

слушатели имели навыки пользователя персонального компьютера. 

 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы:  

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 2.4. Выявлять и внедрять инновационные технологии, способность применять 

знание принципов организации труда в работе библиотеки. 

ПК 4.1. Использовать современные информационные и телекоммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации сотрудников 

библиотек в области библиотечного обслуживания пользователей библиотеки 

 



Слушатель в результате освоения программы должен 

В результате освоения ДПП слушатель должен: 

иметь практический опыт инновационной методической деятельности; 

использования информационных и коммуникационных технологий на различных 

этапах профессиональной деятельности 

уметь выявлять и внедрять инновационные технологии в библиотеке,  бороться 

с проявлениями профессионального стресса в деятельности библиотечных 

работников 

знать основы маркетинговой деятельности; функции и возможности 

информационных и телекоммуникативных технологий 

 

1.5. Форма обучения: заочная с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Режим занятий: 8 часов в день. 

 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

  



2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Тема Всего 

часов 

Лекция Практическ

ое занятие 

Форма 

аттестации 

1.  ИКТ в методической 

деятельности современного 

библиотекаря 

14  10 4 зачет 

2.  Методика проведения 

мероприятий по повышению 

квалификации 

3  2 1 зачет 

3.  Инновационная деятельность 

центральных межпоселенческих 

библиотек 

3  2 1 зачет 

4.  

БиблиоФест как одна из форм 

повышения квалификации 

библиотечных специалистов 

3  2 1 зачет 

5.  Общие маркетинговые 

технологии продвижения 

библиотеки 

4  3 1 зачет 

6.  Методическая продукция: виды, 

содержание, оформление  

4  2 2 зачет 

7.  Профессиональный стресс в 

деятельности библиотечных 

работников 

4  3 1 зачет 

8.  Итоговая аттестация 

(практическая работа) 

  1 зачет 

  36 24 12  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

3.1. Для реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрена заочная форма обучения с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

3.2. Срок освоения ДПП повышения квалификации составляет 36 часов. 

 

 

Темы Занятия   Итоговая 

аттестация 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 5 день 

ИКТ в методической деятельности 

современного библиотекаря 

8 6     

Методика проведения мероприятий 

по повышению квалификации 

 2 1   

Инновационная деятельность 

центральных межпоселенческих 

библиотек 

  3   

БиблиоФест как одна из форм 

повышения квалификации 

библиотечных специалистов 

  3   

Общие маркетинговые технологии 

продвижения библиотеки 

  1 3  



 

Методическая продукция: виды, 

содержание, оформление  

   4  

Профессиональный стресс в 

деятельности библиотечных 

работников 

   1 3  

Итоговая аттестация (практическая 

работа)     1 1 
 8 8 8 8 4  



4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ, ДИСЦИПЛИН И ТЕМ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

4.1 ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала  2 

1 ИКТ в методической деятельности современного библиотекаря 10 

Практические занятия  2 

1 ИКТ в методической деятельности современного библиотекаря 4 

Содержание учебного материала  2 

1 Методика проведения мероприятий по повышению квалификации 2 

Практические занятия  2 

1 Методика проведения мероприятий по повышению квалификации 1 

Содержание учебного материала  2 

1 Инновационная деятельность центральных межпоселенческих библиотек 2 

Практические занятия  2 

1 Инновационная деятельность центральных межпоселенческих библиотек 1 

Содержание учебного материала  2 

1 БиблиоФест как одна из форм повышения квалификации библиотечных специалистов 2 

Практические занятия  1 

1 БиблиоФест как одна из форм повышения квалификации библиотечных специалистов 1 

Содержание учебного материала  2 

1 Общие маркетинговые технологии продвижения библиотеки 3 

Практические занятия   

 1 Общие маркетинговые технологии продвижения библиотеки 1  

Содержание учебного материала   

1 Методическая продукция: виды, содержание, оформление 2 2 

Практические занятия   

1 Методическая продукция: виды, содержание, оформление 2 2 

Содержание учебного материала   

1 Профессиональный стресс в деятельности библиотечных работников 3 2 

Практические занятия   

1 Профессиональный стресс в деятельности библиотечных работников 1 2 

2 Итоговая аттестация 1  

   36  



 

  



4.2. Определение качества освоения содержания:  

Оценка качества освоения дисциплины, модуля осуществляется в результате 

выполнения практических работ, тестов.  

Промежуточная аттестация будет считаться пройденной, если слушатель 

успешно выполнил практических работ, тестов. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие у слушателя и преподавателя 

(в колледже) наличие следующего материально-технического обеспечения: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Выход в интернет 

Программное обеспечение 

 ОС Windows 

Стандартный пакет MS Office (офис). 

FlashPlayer 

Браузер 

AcrobatReader 

Архиватор 

Система электронного обучения Moodle 

Пакет программ свободного доступа 

Техническое обеспечение 

 персональный компьютер 

принтер 

микрофон 

веб-камера 

наушники 

сканер 

выход в Интернет 

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Электронная библиотека Юрайт. - Режим доступа: biblio-online.ru 

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

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

2. Куприянов Д.В. Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник и практикум для СПО / Д.В. Куприянов. – М.: 

Юрайт, 2018. – 255 с.  

http://biblio-online.ru/#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=welcome_full_connect


3. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. 

Советов, В. В. Цехановский. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Издательство Юрайт, 2020. - 327 с. 

Дополнительные источники: 

1. Ванеев А.Н. Методическое обеспечение библиотечной деятельности : 

учеб. пособие / А.Н. Ванеев. – М.: Профиздат, 2015. – 140 с. 

 

Методические материалы: 

1. Библиотечные процессы учебной библиотеки ИОКК: комплектование: 

формирование подфонда «Учебная литература»: в таблицах и схемах : 

методические рекомендации / Серебрякова С.В. ; Иркутский областной 

колледж культуры. – Иркутск, 2021. – 14 с. – (Библиотечное дело). 

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

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

цв. ил. – (Библиотечное дело). 

3. Методическая продукция: виды, содержание, оформление: 

методические рекомендации / Иркутский областной колледж культуры 

Коршунова О.В. – Иркутск, 2021. – 12 с. – (Библиотечное дело). 

 
5.3. Организация образовательного процесса 

Программа реализуется в системе «ГБПОУ ИОКК - электронная 

информационно-образовательная среда. Электронный колледж. MOODLE» 

путем создания электронного образовательного ресурса (ЭОР). Доступ к ЭОР 

на официальном сайте Колледжа http://iokk38.ru/ только для 

зарегистрированных пользователей. 

Формат проведения занятий - смешанный (оптимальный): 

асинхронный (на платформе Moodle) и синхронный (организация учебных 

занятий онлайн в режиме видеоконференцсвязи). 

Индивидуальное консультирование обучающихся - на платформе 

Moodle, а также средствами дистанционного взаимодействия (мессенджеры, 

социальные сети, электронная почта). 

Для освоения программы с применением ДОТ студенту необходимо 

наличие: 

• доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет;  

• технических устройств: компьютер, планшет (на 

выбор); веб-камера; 

• программ: ВКС, офисные приложения. 

Обучающимся обеспечен доступ к ресурсам электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) Юрайт. 

Реализация воспитательных аспектов в процессе обучения 

На занятиях используются воспитательные возможности содержания 

программы через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 



через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций  для обсуждения. 

Практическая подготовка  

Практическая подготовка при реализации программы организуется 

следующим образом: 

проведение практических занятий, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

проведение отдельных занятий лекционного типа, которые 

предусматривают передачу обучающимся учебной информации, 

необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: реализация программы 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, владеющими 

знаниями ПК на уровне опытного пользователя и умениями организации 

учебного процесса  с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДПП 

Форма итоговой аттестации –зачет. К итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, успешно прошедшие промежуточный контроль по темам, 

предусмотренным учебным планом настоящей программы, выполнившие все 

практические работы и тесты. 
Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 3.3.Реализовывать досуговые и 

воспитательные функции библиотеки. 

 

Выполнение  

тестов. 

Выполнение  

практических работ. 

 Форма оценки результатов обучения: 

Итоговая аттестация: зачет в форме 

тестирования. 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Иркутский областной колледж культуры 
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квалификации по теме: 

«Методическая деятельность центральных  библиотек» 
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Паспорт фонда оценочных средств 

1.1.  Область применения фонда оценочных средств 

Фонд  оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по теме: «Методическая деятельность 

центральных  библиотек» 

 

1.2. Объекты оценивания – результаты освоения  

ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации по теме: 

«Методическая деятельность центральных  библиотек» 

 иметь практический опыт реализации досуговой и воспитательной 

функции библиотеки, организации досуговых мероприятий. 

 уметь реализовывать досуговую и воспитательную функцию в 

библиотеке, организовывать досуговые мероприятия. 

 знать сущность досуговой и воспитательной функции библиотеки, 

методику организации досуговых мероприятий. 

 

Вышеперечисленные практический опыт, умения, знания направлены 

на формирование у обучающихся следующей профессиональной 

компетенции:  

ПК 2.4. Выявлять и внедрять инновационные технологии, способность 

применять знание принципов организации труда в работе библиотеки. 

ПК 4.1. Использовать современные информационные и 

телекоммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.2 Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях 

оценки, типах заданий, формах аттестации 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

  

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

  

ПК 

3.3.Реализовывать 

досуговые и 

воспитательные 

функции 

библиотеки. 

Задания выполнены в полном объеме  

 

Тест выполнен на положительную 

оценку 

Практические задания 

 

Тест 

Форма аттестации. 

Итоговая аттестация – зачет. 

  



2.1. Задания для проведения промежуточного контроля – тест  

Оценочными средствами текущего контроля выступают оценочно-

рефлексивные вопросы, практические работы, тесты для самопроверки. 

Работа рассчитана на 15 минут 

Система оценивания: 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Оценка: «5» - 90-100% правильных ответов; 

Оценка: «4» - 89-80% правильных ответов; 

Оценка: «3» - 79-70% правильных ответов; 

Оценка: «2» - от 69% и ниже. 

 

 «БиблиоФест как одна из форм повышения квалификации 

библиотечных специалистов» 

Тест 

1. Задачи фестиваля 

Выберите один или несколько ответов: 

a. организация культурного отдыха 

b. вклад в культурную жизнь города, региона, страны, мира 

c. помощь в реализации творческого подхода и инициативы 

d. предоставление возможности взаимодействия участников фестиваля 

e. выявить уровень компетентности организаторов 

f. организация свободного времени для саморазвития личности 

2. Один из этапов проведения БиблиоФеста это выбор способа 

продвижения фестиваля и его мероприятий 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

3. Фестиваль это массовая популяризация достижений той или иной 

сферы (области) деятельности. 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

4. В рекомендации по разработке сценария мероприятия фестиваля 

входит выбор места для проведения мероприятия. 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 



5. В рамках проведения БиблиоФеста нельзя проводить несколько 

мероприятий. 

    Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

Тема 2. «Инновационная деятельность центральных межпоселенческих 

библиотек»  

Тема 3. «Методика проведения мероприятий по повышению квалификации» 

Тест 

6. Стажировки посвящаются юбилейным датам (библиотек, ученых, 

писателей) и организуются также, как и научно-практические. 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

7. Методическое обеспечение библиотечной деятельности включает 

следующие виды мероприятий: 

Выберите один или несколько ответов: 

a. Заседание клуба 

b. Конференция 

c. Информационный час 

d. Стажировка 

e. Тренинг-семинар 

f. Курсы 

g. Практикум 

h. Совещание 

i. Семинар 

8. В системе повышения квалификации используются смотры-конкурсы 

профессионального мастерства, цель которых содействовать 

профессиональному росту библиотекарей. 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

9. Найти соответствие 

Стажировки, совещания, практикумы 

Ответ 1 

бывают эпизодическими и посвящаются обсуждению и решению 

производственных проблем, актуальных для всех библиотек поселений 

Ответ 2 



проводятся с целью углубления и совершенствования практической и 

теоретической подготовки библиотекарей; освоения новых библиотечных 

технологий, знаний и функциональных обязанностей 

Ответ 3 

организуются они, как правило, для вновь принятых на работу сотрудников, 

не имеющих библиотечного образования, и проводятся на базе 

методического центра или в одной из  лучших библиотек. 

Цель научно-практической конференции – глубокое изучение библиотечного 

опыта, его теоретическое осмысление и выработка практических 

рекомендаций. 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

Практическое задание.  

Составить Положение о смотре-конкурсе на лучший библиотечный сценарий 

мероприятия к Году Байкала в Иркутской области. 

Тема 4. «Общие маркетинговые технологии продвижения библиотеки» 

 

Критерии оценки практических работ  

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

слушатель демонстрирует знание теоретического и практического материала 

по теме практической работы, определяет взаимосвязи между показателями 

задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задания. 

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

слушатель демонстрирует знание теоретического и практического материала 

по теме практической работы, допуская незначительные неточности при 

решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при 

правильном выборе алгоритма решения задания. 

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической  

работы с замечаниями; слушатель затрудняется с правильной оценкой 

предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задач возможен при наводящих 

вопросах преподавателя (в режиме консультирования). 

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

задания практической  работы; слушатель дает неверную оценку ситуации, 

неправильно выбирает алгоритм действий. 

 

2.2. Задания для проведения итоговой аттестации – практическая работа  

Практическое задание. 



Составить Положение о смотре-конкурсе на лучший библиотечный сценарий 

мероприятия к Году Байкала в Иркутской области. 

Тема 4. «Общие маркетинговые технологии продвижения библиотеки» 

 

Критерии оценки практических работ  

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

слушатель демонстрирует знание теоретического и практического материала 

по теме практической работы, определяет взаимосвязи между показателями 

задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задания. 

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

слушатель демонстрирует знание теоретического и практического материала 

по теме практической работы, допуская незначительные неточности при 

решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при 

правильном выборе алгоритма решения задания. 

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической  

работы с замечаниями; слушатель затрудняется с правильной оценкой 

предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задач возможен при наводящих 

вопросах преподавателя (в режиме консультирования). 

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

задания практической  работы; слушатель дает неверную оценку ситуации, 

неправильно выбирает алгоритм действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема «Методическая продукция: виды, содержание, оформление» 

Материалы к контролю 

Вопросы к тесту 

 

1. Методическая продукция – совокупность изданий методического 

характера, одна из форм отражения результатов методической деятельности 

Верно/неверно 

 

2. Требования к содержанию и оформлению методической продукции 

разрабатываются учреждением самостоятельно 

разработаны вышестоящим федеральным органом 

 

3. «Положение о методической продукции» в учреждении 

a) разработка положения носит рекомендательный характер 

b) должно быть разработано в обязательном порядке 

 

4. Автором методического издания может быть только методист 

Верно/неверно 

 

5. Единые  требования к классификация методической продукции 

a) Существуют 

b) Отсутствуют 

 

6. Отметьте верные требования к методическим изданиям: 

a) издание должно быть актуальным 

b) издание должно иметь конкретный адрес, точную нацеленность на 

определенную категорию пользователей 

c) издание должно быть объёмом не менее 40 с. 

 

7. Отметьте обязательные структурные компоненты методического 

издания 

a) Структура методического издания 

b) Обложка 

c) Титульный лист 

d) Оглавление 

e) Введение  

f) Основная часть 

g) Заключение 

h) Библиографический список источников 

i) Приложения 

 



8. Ссылки на приложения в тексте методического издания должны быть 

обязательны 

Верно/неверно 

 

 

Практическое задание: 

Самостоятельно разработайте методические рекомендации, 

оформите их в соответствии с предъявляемыми в лекции к структуре и 

содержанию  требованиями. Прикрепите выполненную работу в поле 

для ответа. 

 Требования к оформлению текста: 

текст печатается через 1 интервал. Верхнее поле – 2 см., нижнее поле 

– 2 см., левое поле – 3 см., правое поле – 1 см., шрифт (Times New Roman, 

размер 14). 

 Возможно оформление красочного титульной страницы с помощью 

автоматической вставки в Word. Для этого в вашем методическом издании 

перейдите во вкладку «Вставка» на панели инструментов. Затем кликнете 

мышью на объект «Титульная страница». Откроется меню с уже готовыми 

титульными страницами, оформленными в разном стиле. Выберете 

понравившийся макет. 

 


