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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.

1.1. Область применения рабочей программы модуля.
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее -  1111ССЗ) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 51.02.03 Библиотековедение в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (далее -  ВПД) 
Технологическая деятельность.

Библиотекарь должен обладать профессиональными компетенциями 
(далее -  ПК), соответствующими ВПД:

ПК 3.1. Создавать условия для реализации творческих возможностей 
пользователей, повышать их образовательный, профессиональный уровень 
информационной 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.

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения 
модуля.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе 
освоения профессионального модуля, должен:

уметь:
планировать культурно-досуговую деятельность; 
разрабатывать сценарии библиотечных мероприятий; 
записывать и воспроизводить музыкально-шумовую фонограмму; 
проводить организационную и постановочную работу при 

подготовке мероприятий;
использовать инновационные библиотечные технологии при 

проведении досуговых мероприятий с различными группами пользователей.
Знать:

теоретические основы постановочной деятельности; 
формы досуговых мероприятий, методику их подготовки и 

проведения;
- методику анализа и отбора художественного и документально

публицистического материала для сценария;
теоретические основы составления сценария массового 

мероприятия;
основы сценарной подготовки и постановочной деятельности.
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1.3. Количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  208 часов, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  28 часов;
- самостоятельной работы обучающегося -  180 часов.
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