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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.

1 Л.Область применения рабочей программы.
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

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

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

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.

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

С целью овладения указанным ВПД и соответствующими ПК обучающийся 
в ходе освоения профессионального модуля, должен: 

уметь:
о использовать ресурсы сети Интернет и сводных электронных каталогов 

для поиска информации;
о использовать средства автоматизации и компьютеризации отдельных 

участков и процессов библиотечно-библиографической деятельности; 
о использовать программное обеспечение библиотечных процессов; 
о применять компьютерную технику и телекоммуникативные средства в 

процессе библиотечно-библиографической деятельности; 
о применять мультимедийные технологии;
о оценивать результативность различных этапов информатизации 

библиотеки;
о анализировать деятельность отдельных подсистем автоматизированных 

библиотечно-информационных систем (далее -  АБИС) и формулировать 
требования к их дальнейшему развитию.

знать:
о основные стратегические направления развития библиотек на 

современном этапе;
о состав, функции и возможности телекоммуникативных технологий; 
о классификацию, установку и сопровождение программного 

обеспечения, типы компьютерных сетей; 
о принципы использования мультимедиа; 
о основные свойства и характеристики АБИС; 
о виды и правила сетевого взаимодействия;
О особенности функционирования различных видов автоматизированных 

рабочих мест.



1.3. Количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  256 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  44 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -  212 часов.


