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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

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 Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «О утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

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” 

 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 51.02.03 Библиотековедение, утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ от 27.10.2014г. № 1357, к результатам освоения образовательной программы 

 

Программа разработана на основе установленных квалификационных 

требований Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии», утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

30 марта 2011 г. N 251н г. Москва; 

 

"ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) 

(ред. от 10.02.2021) 

"ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий" (принят и 

введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст) 

 

Область применения программы 

 Настоящая программа предназначена для подготовки к виду экономической 

деятельности 91.01 Деятельность библиотек и архивов (указать наименование вида 

экономической деятельности (код ОКВЭД)) с присвоением квалификации «специалист в 

области библиотечно-информационной деятельности» (указать наименование 

квалификации (из Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих) и 

уровень квалификации (уровень квалификации указывается в соответствии с Приказом Минтруда России от 

12.04.2013 N 148н Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов) 

 



 

2. Требования к слушателям 

Специалисты библиотек.  

К освоению программы допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

Для успешного освоения программы необходимо, чтобы слушатели имели навыки 

пользователя персонального компьютера. 

 

3. Цель, объем и планируемые результаты освоения программы:  

3.1. Цель программы: получение новой квалификации «специалист в области 

библиотечно-информационной деятельности» 

3.2. Объем: 460 часов 

3.3. Характеристика профессиональной деятельности  

Выпускник готовится к следующим видам деятельности:  

 ВД 1. Технологическая деятельность (формирование библиотечных фондов, 

аналитико-синтетическая обработка документов, их хранение, 

информационное и справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей библиотек). 

 ВД 2. Организационно-управленческая деятельность (планирование, 

организация и обеспечение эффективности функционирования библиотеки в 

соответствии с меняющимися потребностями пользователей библиотек, 

ведение учетной документации и контроль за библиотечными процессами). 

 ВД 3. Культурно-досуговая деятельность (реализация досуговой и 

воспитательной функции библиотеки, обеспечение дифференцированного 

библиотечного обслуживания пользователей библиотеки). 

 ВД 4. Информационная деятельность (использование коммуникативных и 

информационных технологий в профессиональной деятельности). 

 

Уровень квалификации: 5 

 

3.4. Планируемые результаты обучения 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду деятельности: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Технологическая деятельность. 

ПК 1.1. 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. 

ВД 2 Организационно-управленческая деятельность. 



 ПК 2.1. Организовывать, планировать, контролировать и анализировать 

работу коллектива исполнителей, принимать управленческие решения. 

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 

процессами. 

ПК 2.4. Выявлять и внедрять инновационные технологии, применять 

знание принципов организации труда в работе библиотеки. 

ПК 2.5.Соблюдать этические и правовые нормы в сфере 

профессиональной деятельности. 

ВД 3 Культурно-досуговая деятельность. 

 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. 

ВД 4 Информационная деятельность. 

 ПК 4.1. Использовать прикладное программное обеспечение в 

формировании библиотечных фондов и информационно-поисковых 

систем, в библиотечном и информационном обслуживании. 

ПК 4.2. Использовать базы данных. 

ПК 4.3. Использовать Интернет-технологии. 
 

5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением квалификации «специалист в области библиотечно-

информационной деятельности», дающий право на ведение деятельности в сфере 

библиотечной деятельности, соответствующий государственным требованиям РФ.  

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

диплом о профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

 

По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
С целью формирования необходимых компетенций были определены следующие учебные 

курсы для изучения: 

№ п/п Наименование учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

Всего 

часов 

Лекция Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа  

1.  Всемирная литература 
зачет 

20 7  13 

2.  Документоведение зачет 20 7 3 10 

3.  Библиотековедение экзамен 50 15 5 30 

4.  Библиографоведение экзамен 50 15 5 30 

5.  Организация 

библиотечных фондов и 

каталогов 

экзамен 50 15 5 30 

6.  Нормативно-правовое 

обеспечение 

библиотечной 

деятельности 

экзамен 30 2 5 23 

7.  Экономика и менеджмент 

библиотечного дела 

экзамен 50 2 5 43 

8.  Библиотечный маркетинг зачет 15 5 2 8 

9.  Этика и психология 

профессиональной 

деятельности 

зачет 15 4 1 10 

10.  Основы методической 

работы библиотек 

зачет 15 4 2 9 

11.  Методика организации 

досуговых мероприятий 

зачет 15 4 2 9 

12.  Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

экзамен 80 10 20 50 

13.  
Стажировка 

зачет 30    

14.  Итоговая аттестация 

(экзамен) 

экзамен 20    

15.  ИТОГО  460    

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ Наименование 

разделов, 

дисциплин, 

модулей и тем 

всего 

часов/в  

т.ч. СРС 

ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

1. Всемирная 

литература 

20 4 4 4 4 4                   

2. Документоведен

ие 

20 4 4 4 4 4                   

3. Библиотековеде

ние 

50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5            

4. Библиографовед

ение 

50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5            

5. Организация 

библиотечных 

фондов и 

каталогов 

50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5            

6. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

библиотечной 

деятельности 

30      5 5 5 5 5 5             

7. Экономика и 

менеджмент 

библиотечного 

дела 

50      5 5 5 5 5 5 5 5 5 5         

8. Библиотечный 

маркетинг 

15          5 5 5            

9. Этика и 

психология 

профессиональн

ой деятельности 

15            5 5 5          

10 Основы 

методической 

работы 

библиотек 

15             5 5 5         

11. Методика 

организации 

досуговых 

мероприятий 

15             5 5 5         

12 Информационно

е обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

80             8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  

13. Стажировка 30                10 10 5 5     

14 Итоговая 

аттестация 

(экзамен) 

20                    5 5 5 5 

 Итого в неделю  2

0 

2

0 

2

0 

2

0 

2

0 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

7 

30 3

0 

2

8 

2

8 

2

3 

18 18 13 13 1

3 

1

3 

1

3 

5 

 Итого 460                        



ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

1. Реализация программы профессиональной переподготовки предусматривает 

следующие формы аттестации: промежуточная и  итоговая. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии, по итогам самостоятельной 

работы. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения каждого курса и 

практики. 

Освоение программы профессиональной переподготовки  завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в форме итогового экзамена. 

Общая характеристика итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация слушателей, обучающихся по дополнительной 

профессиональной программе переподготовки, проводится в форме итогового 

экзамена (тестирование). 
  

 

2. Оценка качества освоения программы 

В набор требуемых результатов освоения программы профессиональной 

переподготовки включены все ПК, отнесенные к тем видам деятельности, к которым 

осуществляется подготовка слушателей  
 

 Результат освоения 

программы 

(сформированные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Форма контроля 

ВД 1 Технологическая деятельность.   

ПК 1.1. Комплектовать, 

обрабатывать, учитывать 

библиотечный фонд и 

осуществлять его 

сохранность. 

Соблюдение  основных 

процессов формирования 

библиотечного фонда, ведение 

учетной документации 

библиотечного фонда. 

Обоснованность различных 

способов размещения, 

расстановки, обработки и 

проверки библиотечных 

фондов. 

Соблюдение точности  

технической обработки 

библиотечного фонда. 

Выполнение требований  по 

сохранности библиотечного 

фонда. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания (решение 

ситуационной задачи) на 

практическом занятии 

и / или экзамене (зачете), 

при прохождении практики 

 

 

 

ПК 1.2. Проводить аналитико-

синтетическую обработку 

документов в 

традиционных и 

автоматизированных 

технологиях, 

организовывать и вести 

Соблюдение правил 

составления 

библиографической записи  

различных видов документов 

для традиционных и 

автоматизированных 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания (решение 

ситуационной задачи) на 

практическом занятии 

и / или экзамене (зачете), 



справочно-

библиографический 

аппарат библиотеки. 

информационно-поисковых 

систем (ИПС). 

Обоснованность различных 

форм и методов 

информирования пользователей 

о системе каталогов и картотек. 

Выполнение основных 

процессов и операций по 

формированию, ведению и 

использованию в 

библиографическом 

обслуживании частей 

справочно-библиографического 

аппарата. 

Соблюдение правил ведения,  

использования и 

редактирования  справочно-

библиографического аппарата 

библиотеки. Соблюдение 

технологии выявления 

краеведческих материалов и 

работы с ними. 

Использование в работе 

различных типов 

библиографических пособий. 

Соблюдение правил анализа 

документов для составления 

библиографической записи. 

при прохождении практики 

ПК 1.3. Обслуживать 

пользователей библиотек, в 

том числе с помощью 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Использование  типологии 

читателей и специфики работы 

с ними  при подготовке 

массовых мероприятий. 

Обоснованность использования 

технологий,  форм и методов 

библиотечного обслуживания 

пользователей в том числе для  

проведения  массового 

мероприятия. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания (решение 

ситуационной задачи) на 

практическом занятии 

и / или экзамене (зачете), 

при прохождении практики 

 

 

ПК 1.5. Использовать 

маркетинговые принципы в 

библиотечно-

информационной 

деятельности. 

Обоснованность правильности 

использования результатов 

маркетингового исследования  

для планирования 

профессиональной 

деятельности. 

Соблюдение этических норм 

при выполнении 

профессионально –

практической деятельности и 

Экспертная оценка на 

практических занятиях,  

разбор различных 

профессиональных 

ситуаций, подготовка 

кроссвордов, рефератов, 

экспертная оценка на 

практике. 

 

 



уважение разнообразных 

вкусов и предпочтений 

пользователей в процессе их 

обслуживания. 

 

ВД 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. 

Планирование деятельности 

библиотеки в соответствии с 

возрастными особенностями 

населения и их меняющимися 

потребностями. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по практике 

ПК 2.5. Соблюдать этические и 

правовые нормы в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Соблюдение делового 

этикета, культуры общения, 

правовых норм и правил 

поведения, умение 

использовать методы и 

средства делового общения на 

практике. 

Экспертная оценка 

 защиты реферата 

(курсовой); 

анализа (самоанализа) 

практической 

деятельности, конкретных 

практических ситуаций в 

период практики, на 

практических занятиях 

ВД 3 Культурно-досуговая 

деятельность. 

  

ПК 3.2. Обеспечивать 

дифференцированное 

библиотечное 

обслуживание 

пользователей библиотеки. 

Соблюдение этических норм 

при выполнении 

профессиональных функций и 

уважение разнообразных 

вкусов и предпочтений 

пользователей в процессе их 

обслуживания. 

  

 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания (решение 

ситуационной задачи, 

разработка проекта) на 

практическом занятии 

и / или экзамене (зачете), 

при прохождении 

практики;  

 

ПК 3.5. Создавать комфортную 

информационную среду, 

обеспечивающую 

дифференцированный 

подход к различным 

категориям пользователей. 

 Демонстрация 

инновационных библиотечных 

технологий при проведении 

досуговых мероприятий с 

различными группами 

пользователей. 

 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания (решение 

ситуационной задачи, 

разработка проекта) на 

практическом занятии 

и / или экзамене (зачете), 

при прохождении 

практики;  

 

ПК 3.6. Владеть культурой устной Соблюдение делового этикета, Экспертная оценка 



и письменной речи, 

профессиональной 

терминологией. 

культуры общения. 

Демонстрация речевой 
культуры и  ораторского 
искусства. 

 

 защиты реферата; 

 выступлений с 

сообщениями 

(докладами) на 

занятиях; 

анализа (самоанализа) 

практической 

деятельности, конкретных 

практических ситуаций в 

период практики, на 

практических занятиях 

ПК 2.5. Использовать игровые 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

ВД 4 Информационно-

аналитическая 

деятельность. 

  

ПК 4.1. Использовать современные 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

 оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 работа с 

автоматизированными 

рабочими местами, в сети 

Интернет, в базах данных, 

информационными 

системами, графическими 

редакторами 

экспертное наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных сетях, 

БД, программ при 

выполнении работ на 

практике. 

ПК 4.2. Использовать прикладное 

программное обеспечение в 

формировании 

библиотечных фондов. 

 использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий на различных 

этапах профессиональной 

деятельности; 

 использование средств 

автоматизации и 

компьютеризации 

отдельных участков и 

процессов библиотечно-

библиографической 

Оценка выполненных 

практических работ, 

контрольных заданий. 

Наблюдение за действиями 

на практике; 

Оценка результатов 

самостоятельной 

подготовки обучающихся. 

 



деятельности;  

программное обеспечение 

библиотечных процессов;    

 применение компьютерной 

техники и 

телекоммуникативных 

средств в процессе 

библиотечно-

библиографической 

деятельности;  

 применение 

мультимедийных 

технологий; 

 оценка результативности 

различных этапов 

информатизации 

библиотеки; 

 анализ деятельности 

отдельных подсистем 

АБИС и формулировка 

требований к их 

дальнейшему развитию;  

 использование «Adobe 

Photoshop», «ABBYY Fine 

Reader», «Microsoft 

Publisher» и «Microsoft 

Point»; 

 печать публикаций на 

принтере; 

ПК 4.3. Создавать и использовать 

базы данных в 

профессиональной 

деятельности. 

 работа с базами данных, 

электронными 

библиотеками,  

компьютерными 

справочно-правовыми 

системами; 

 использование внешних баз 

данных и корпоративных 

ресурсов библиотечно-

информационных систем 

Оценка выполненных 

практических работ, 

контрольных заданий. 

Наблюдение за действиями 

на практике; 

Оценка результатов 

самостоятельной 

подготовки обучающихся. 

ПК 4.4. Использовать информационные 

ресурсы и авторитетные файлы 

корпоративных информационных 

систем. 

 использование ресурсов 

сети Интернет и сводных 

электронных каталогов для 

поиска информации; 

 работа с базами данных, 

электронными 

библиотеками,  

компьютерными 

справочно-правовыми 

системами; 

 анализ деятельности 

отдельных подсистем 

АБИС и формулировка 

требований к их 

дальнейшему развитию;  

Оценка выполненных 

практических работ, 

контрольных заданий. 

Наблюдение за действиями 

на практике; 

Оценка результатов 

самостоятельной 

подготовки обучающихся. 



 работа с электронными 

документами; 

 использование внешних баз 

данных и корпоративных 

ресурсов библиотечно-

информационных систем 

ПК 4.5. Использовать программные 

средства повышения 

информационной 

безопасности 

 использование средств 

автоматизации и 

компьютеризации 

отдельных участков и 

процессов библиотечно-

библиографической 

деятельности; 

 программное обеспечение 

библиотечных процессов; 

 обеспечение надежного 

хранения документов и 

данных 

Оценка выполненных 

практических работ, 

контрольных заданий. 

Наблюдение за действиями 

на практике; 

Оценка результатов 

самостоятельной 

подготовки обучающихся. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска 

необходимой информации с 

использованием различных 

средств. Обоснованность 

выбора и оптимальность 

состава источников 

информации для решения 

профессиональных задач и 

самообразования. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по практике 

 

 

Стажировка 50 В результате освоения модуля слушатель  

должен уметь: 

- вести библиотечное обслуживание 

различных категорий пользователей; 

- понимать роль и место выполняемых 

процессов в общем технологическом 

цикле; 

- анализировать и применять на практике 

различные виды и типы 

информационных и библиографических 

изданий; 

- выполнять основные процессы и 

операции по формированию, ведению и 

использованию в библиографическом 

обслуживании частей справочно-

библиографического аппарата; 

- анализировать документы для 

составления библиографической 

записи; 

- индексировать (систематизировать и 

Подготовительный этап 4 

Ознакомительный этап 8 

Основной этап 32 

Итоговый этап 4 

Промежуточная аттестация  

(зачет) 

2 



предметизировать) документы и 

запросы; 

- использовать различные формы и 

методы информирования пользователей 

о системе каталогов и картотек; 

- моделировать, комплектовать, 

учитывать и хранить библиотечный 

фонд; 

- общаться и работать с людьми; 

- разрабатывать сценарий библиотечного 

мероприятия; 

- проводить организационную и 

постановочную работу при подготовке 

мероприятий; 

- применять компьютерную технику и 

телекоммуникативные средства в 

процессе библиотечно-

библиографической деятельности 

 

знать: 

- теоретические основы отечественного 

библиотековедения, закономерности 

развития и основные факты из истории 

библиотечного дела в России и других 

странах; 

- технологию, формы и методы работы 

библиотечного обслуживания 

пользователей; 

- основные формы и методы работы 

библиотек с детьми, подростками и 

юношеством; 

- определение и отличительные признаки 

основных форм библиографической 

информации, информационно-

библиографических ресурсов, 

библиографической науки; 

- современную информационную 

инфраструктуру библиографии в 

Российской Федерации; 

- типологию библиографических 

пособий; 

- основные виды и процессы 

библиографической работы; 

- виды и формы каталогов; 

- задачи, принципы и правила 

индексирования документов; 

- состав и структуру библиотечных 



фондов; 

- внутреннюю нормативную 

документацию библиотек; 

- теоретические основы культурно-

досуговой деятельности; 

- основные стратегические направления 

развития библиотек на современном 

этапе; 

- основные свойства и характеристики 

АБИС; 

- виды и правила сетевого 

взаимодействия 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

1. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обучение, в том числе и выполнение самостоятельной работы, осуществляется в 

системе дистанционного обучения Moodle. 

Предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Каждый обучающийся может получить консультацию преподавателя  онлайн. 

 

2. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей 

предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию 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 

 

3. Требования к материально-техническим условиям 

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 

 

4. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 



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

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

(Библиотечное дело). 

2. Документоведение, библиографоведение, краеведение: Основные термины и 

определения. В помощь обучению студентов по специальности 51.02.03 

Библиотековедение / сост. Г. С. Дрожжина; ГБПОУ Иркутский областной 

колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 46 с. – (Библиотечное дело). 

3. Нормативно-правовое обеспечение библиотечной деятельности : учебно-

методическое пособие /сост. Коршунова О.В., Серебрякова С.В.; Иркутский 

областной колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 108 с. – (Библиотечное дело). 

4. Экономика и менеджмент библиотечного дела : учеб.-метод. пособие / сост.: 

Шавкунова И. С. ; Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 

59 с. – (Библиотечное дело). 

5. Организация библиотечных фондов: учебно-методическое пособие. В 2 ч. Ч. 1. 

/сост. Валеева Е.Г., Коршунова О.В.; Иркутский областной колледж культуры. 

– Иркутск, 2017. – 158 с. – (Библиотечное дело). 

6. Документоведение : учеб. и практикум для СПО / Л. А. Доронина [и 

др.] ; под ред. Л. А. Дорониной. – 2 изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 

2019. – 309 с.  

7. Куфаев М. Н. Книговедение. Библиографоведение. Избранные 

работы / М. Н. Куфаев. – М. : Юрайт, 2019. – 175 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

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

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

2. Осокин А. Н. Теория информации : учеб. пособие для СПО / А. Н. 

Осокин, А. Н. Мальчуков. — Москва : Юрайт, 2019. — 205 с



 

 

 


