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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее – ООП) по 

специальности среднего профессионального образования 51.02.03 Библиотековедение 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 51.02.03 

Библиотековедение, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 

1390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 

2014 г., регистрационный № 34957) (далее – ФГОС СПО). 

ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по специальности 51.02.03 Библиотековедение, результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1390  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.03 Библиотековедение»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»); 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – математический и общий естественнонаучный цикл; 

Цикл ОП – общепрофессиональный цикл. 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

Библиотековедение. 

Формы обучения: заочная. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе среднего общего образования: 2538 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования, составляет 2 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация работы 

библиотек всех видов, библиотечных систем, библиотечно-информационных центров, 

ведение библиотечно-библиографических и информационных процессов.  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

Библиотекарь 

Технологическая 

деятельность 

ПМ.01 Технологическая 

деятельность 
Осваивается 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПМ.02 Организационно-

управленческая 

деятельность 

Осваивается 

Культурно-досуговая 

деятельность 

ПМ.03 Культурно-

досуговая деятельность 
Осваивается 

Информационная 

деятельность 

ПМ.04 Информационная 

деятельность 
Осваивается 

 

Раздел 4. Результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 1.  Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Умения: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; ориентироваться в 

современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; выявлять 

взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов деятельности; 
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использовать в профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; соблюдать в профессиональной 

деятельности регламенты экологической 

безопасности; 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; 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; 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; 

осуществлять профессионально-практическую 

деятельность; вести библиотечное 

обслуживание различных категорий 

пользователей; понимать роль и место 

выполняемых процессов в общем 

технологическом цикле; проявлять 

самостоятельность при принятии решений в 

профессиональной сфере; характеризовать 

процесс информатизации библиотек; 

анализировать и применять на практике 
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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; 

организовывать информационную среду с 

учетом современных требований и специфики 

библиотеки; анализировать документы для 

составления библиографической записи; 

индексировать (систематизировать и 

предметизировать) документы и запросы; 

использовать различные формы и методы 

информирования пользователей о системе 

каталогов и картотек; моделировать, 

комплектовать, учитывать и хранить 

библиотечный фонд; применять законы и 

нормативы по библиотечному делу в своей 

практической деятельности; рассчитать 

размещение оборудования в помещениях 

библиотеки; использовать разные стили 

управления; анализировать методическую 

деятельность библиотеки; составлять и 

обосновать номенклатуру платных услуг 

библиотеки; использовать законы в практике 

работы библиотеки; составлять внутреннюю 

нормативную документацию; общаться и 

работать с людьми; правильно разрешать 

конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению; планировать культурно-

досуговую деятельность; разрабатывать 

сценарий библиотечного мероприятия; 

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; 

использовать средства автоматизации и 

компьютеризации отдельных участков и 

процессов библиотечно-библиографической 

деятельности; использовать программное 

обеспечение библиотечных процессов; 

применять компьютерную технику и 

телекоммуникативные средства в процессе 

библиотечно-библиографической деятельности; 

применять мультимедийные 

технологии;оценивать результативность 

различных этапов информатизации библиотеки; 
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анализировать деятельность отдельных 

подсистем АБИС и формулировать требования к 

их дальнейшему развитию 

Знания: 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; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; о социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий; основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.; сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

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 законодательных и иных 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 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 
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территории; важнейшие периоды в развитии 

отечественной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; важнейшие периоды в развитии 

зарубежной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; 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; 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, состоящих 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; теоретические основы 

отечественного библиотековедения, 

закономерности развития и основные факты из 

истории библиотечного дела в России и других 

странах; типологию читателей и специфику 

работы с ними; 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, 
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библиографической науки; современную 

информационную инфраструктуру 

библиографии в Российской Федерации; 

типологию библиографических пособий; 

основные виды и процессы библиографической 

работы; виды и формы каталогов; состав и 

функции системы каталогов библиотеки и 

основные процессы организации, ведения и 

редактирования каталогов; объекты, источники 

и методику составления одноуровневого, 

многоуровневого и аналитического 

библиографического описания; задачи, 

принципы и правила индексирования 

документов; состав и структуру библиотечных 

фондов; основные процессы формирования 

библиотечных фондов; теоретические основы 

экономики и управления библиотечного дела; 

методику учета, отчетности и планирования 

библиотеки; источники финансирования; 

основы маркетинговой деятельности; основы 

научной организации труда в библиотеке; 

основы методической, рекламной деятельности; 

законодательную базу современной библиотеки; 

внутреннюю нормативную документацию 

библиотек; нормы библиотечной этики и 

этикета; теоретические основы культурно-

досуговой 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; 

художественное оформление библиотечных 

мероприятий; основы речевой культуры и 

ораторского искусства; общие вопросы этики и 

культуры делового общения; основные 

стратегические направления развития библиотек 

на современном этапе; состав, функции и 

возможности телекоммуникативных 

технологий; классификацию, установку и 

сопровождение программного обеспечения, 

типы компьютерных сетей; принципы 

использования мультимедиа; основные свойства 

и характеристики АБИС; виды и правила 

сетевого взаимодействия; особенности 

функционирования различных видов 

автоматизированных рабочих мест 
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ОК  2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Умения: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять персональные компьютеры для 

поиска и обработки информации, создания и 

редактирования документов; применять методы 

математической статистики в своей профессии; 

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; 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; 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; 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 
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способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

осуществлять профессионально-практическую 

деятельность; вести библиотечное 

обслуживание различных категорий 

пользователей; понимать роль и место 

выполняемых процессов в общем 

технологическом цикле; проявлять 

самостоятельность при принятии решений в 

профессиональной сфере; характеризовать 

процесс информатизации библиотек; 

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; 

организовывать информационную среду с 

учетом современных требований и специфики 

библиотеки; анализировать документы для 

составления библиографической записи; 

индексировать (систематизировать и 

предметизировать) документы и запросы; 

использовать различные формы и методы 

информирования пользователей о системе 

каталогов и картотек; моделировать, 

комплектовать, учитывать и хранить 

библиотечный фонд; применять законы и 

нормативы по библиотечному делу в своей 

практической деятельности; рассчитать 

размещение оборудования в помещениях 

библиотеки; использовать разные стили 

управления; анализировать методическую 

деятельность библиотеки; составлять и 

обосновать номенклатуру платных услуг 

библиотеки; использовать законы в практике 

работы библиотеки; составлять внутреннюю 

нормативную документацию; общаться и 

работать с людьми; правильно разрешать 

конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению; планировать культурно-

досуговую деятельность; разрабатывать 

сценарий библиотечного мероприятия; 

записывать и воспроизводить музыкально-

шумовую фонограмму; проводить 

организационную и постановочную работу при 

подготовке мероприятий; использовать 
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инновационные библиотечные технологии при 

проведении досуговых мероприятий с 

различными группами пользователей; 

использовать средства автоматизации и 

компьютеризации отдельных участков и 

процессов библиотечно-библиографической 

деятельности; использовать программное 

обеспечение библиотечных процессов; 

применять компьютерную технику и 

телекоммуникативные средства в процессе 

библиотечно-библиографической деятельности; 

применять мультимедийные технологии; 

оценивать результативность различных этапов 

информатизации библиотеки; анализировать 

деятельность отдельных подсистем АБИС и 

формулировать требования к их дальнейшему 

развитию 

Знания: 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; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; о социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий; о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; теоретические основы 

построения и функционирования современных 

персональный компьютеров; место и роль 

математики в современном мире, общность ее 

понятий и представлений; 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 
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безопасности; принципы и правила 

международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей 

среды; природоресурсный потенциал 

Российской Федерации; охраняемые природные 

территории; важнейшие периоды в развитии 

отечественной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; важнейшие периоды в развитии 

зарубежной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; 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; 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, состоящих 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; теоретические основы 

отечественного библиотековедения, 

закономерности развития и основные факты из 

истории библиотечного дела в России и других 

странах; типологию читателей и специфику 

работы с ними; технологию, формы и методы 

работы библиотечного обслуживания 

пользователей; основные формы и методы 



15 

 

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; состав и 

функции системы каталогов библиотеки и 

основные процессы организации, ведения и 

редактирования каталогов; объекты, источники 

и методику составления одноуровневого, 

многоуровневого и аналитического 

библиографического описания; задачи, 

принципы и правила индексирования 

документов; состав и структуру библиотечных 

фондов; основные процессы формирования 

библиотечных фондов; теоретические основы 

экономики и управления библиотечного дела; 

методику учета, отчетности и планирования 

библиотеки; источники финансирования; 

основы маркетинговой деятельности; основы 

научной организации труда в библиотеке; 

основы методической, рекламной деятельности; 

законодательную базу современной библиотеки; 

внутреннюю нормативную документацию 

библиотек; нормы библиотечной этики и 

этикета; теоретические основы культурно-

досуговой 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; художественное оформление 

библиотечных мероприятий; основы речевой 

культуры и ораторского искусства; общие 

вопросы этики и культуры делового общения; 

основные стратегические направления развития 

библиотек на современном этапе; состав, 

функции и возможности телекоммуникативных 

технологий; классификацию, установку и 

сопровождение программного обеспечения, 

типы компьютерных сетей; принципы 

использования мультимедиа; основные свойства 
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и характеристики АБИС; виды и правила 

сетевого взаимодействия; особенности 

функционирования различных видов 

автоматизированных рабочих мест 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях 

Умения: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; ориентироваться в 

современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; выявлять 

взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять персональные компьютеры 

для поиска и обработки информации, создания и 

редактирования документов; применять методы 

математической статистики в своей профессии; 

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; 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; 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; 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 
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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; 

осуществлять профессионально-практическую 

деятельность; вести библиотечное 

обслуживание различных категорий 

пользователей; понимать роль и место 

выполняемых процессов в общем 

технологическом цикле; проявлять 

самостоятельность при принятии решений в 

профессиональной сфере; характеризовать 

процесс информатизации библиотек; 

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; 

организовывать информационную среду с 

учетом современных требований и специфики 

библиотеки; анализировать документы для 

составления библиографической записи; 

индексировать (систематизировать и 

предметизировать) документы и запросы; 

использовать различные формы и методы 

информирования пользователей о системе 

каталогов и картотек; моделировать, 

комплектовать, учитывать и хранить 

библиотечный фонд; применять законы и 

нормативы по библиотечному делу в своей 

практической деятельности; рассчитать 

размещение оборудования в помещениях 

библиотеки; использовать разные стили 

управления; анализировать методическую 

деятельность библиотеки; составлять и 

обосновать номенклатуру платных услуг 

библиотеки; использовать законы в практике 

работы библиотеки; составлять внутреннюю 
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нормативную документацию; общаться и 

работать с людьми;правильно разрешать 

конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению; планировать культурно-

досуговую деятельность; разрабатывать 

сценарий библиотечного мероприятия; 

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; 

использовать средства автоматизации и 

компьютеризации отдельных участков и 

процессов библиотечно-библиографической 

деятельности; использовать программное 

обеспечение библиотечных процессов; 

применять компьютерную технику и 

телекоммуникативные средства в процессе 

библиотечно-библиографической деятельности; 

применять мультимедийные технологии; 

оценивать результативность различных этапов 

информатизации библиотеки; анализировать 

деятельность отдельных подсистем АБИС и 

формулировать требования к их дальнейшему 

развитию 

Знания: 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; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; о социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий; основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.; сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

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 
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государственных традиций; содержание и 

назначение важнейших законодательных и иных 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; о роли физической 

культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; теоретические основы 

построения и функционирования современных 

персональный компьютеров; место и роль 

математики в современном мире, общность ее 

понятий и представлений; 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; важнейшие периоды в развитии 

отечественной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; важнейшие периоды в развитии 

зарубежной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; 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; основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 
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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, состоящих 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; теоретические основы 

отечественного библиотековедения, 

закономерности развития и основные факты из 

истории библиотечного дела в России и других 

странах; типологию читателей и специфику 

работы с ними; 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; состав и 

функции системы каталогов библиотеки и 

основные процессы организации, ведения и 

редактирования каталогов; объекты, источники 

и методику составления одноуровневого, 

многоуровневого и аналитического 

библиографического описания; задачи, 

принципы и правила индексирования 

документов; состав и структуру библиотечных 

фондов; основные процессы формирования 

библиотечных фондов; теоретические основы 

экономики и управления библиотечного дела; 

методику учета, отчетности и планирования 

библиотеки; источники финансирования; 
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основы маркетинговой деятельности; основы 

научной организации труда в библиотеке; 

основы методической, рекламной деятельности; 

законодательную базу современной библиотеки; 

внутреннюю нормативную документацию 

библиотек; нормы библиотечной этики и 

этикета; теоретические основы культурно-

досуговой 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; 

художественное оформление библиотечных 

мероприятий; основы речевой культуры и 

ораторского искусства;общие вопросы этики и 

культуры делового общения; основные 

стратегические направления развития библиотек 

на современном этапе; состав, функции и 

возможности телекоммуникативных 

технологий; классификацию, установку и 

сопровождение программного обеспечения, 

типы компьютерных сетей; принципы 

использования мультимедиа; основные свойства 

и характеристики АБИС; виды и правила 

сетевого взаимодействия; особенности 

функционирования различных видов 

автоматизированных рабочих мест 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

Умения: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; ориентироваться в 

современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; выявлять 

взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 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; 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять персональные компьютеры 
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для поиска и обработки информации, создания и 

редактирования документов; применять методы 

математической статистики в своей профессии; 

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; 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; 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; 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 

учетом ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 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 
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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; осуществлять 

профессионально-практическую деятельность;  

вести библиотечное обслуживание различных 

категорий пользователей; понимать роль и 

место выполняемых процессов в общем 

технологическом цикле; проявлять 

самостоятельность при принятии решений в 

профессиональной сфере;характеризовать 

процесс информатизации библиотек; 

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; 

организовывать информационную среду с 

учетом современных требований и специфики 

библиотеки; анализировать документы для 

составления библиографической записи; 

индексировать (систематизировать и 

предметизировать) документы и запросы; 

использовать различные формы и методы 

информирования пользователей о системе 

каталогов и картотек; моделировать, 

комплектовать, учитывать и хранить 

библиотечный фонд; применять законы и 

нормативы по библиотечному делу в своей 

практической деятельности; рассчитать 

размещение оборудования в помещениях 

библиотеки; использовать разные стили 

управления; анализировать методическую 

деятельность библиотеки; составлять и 

обосновать номенклатуру платных услуг 

библиотеки;использовать законы в практике 

работы библиотеки; составлять внутреннюю 

нормативную документацию; общаться и 

работать с людьми; правильно разрешать 

конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению; планировать культурно-

досуговую деятельность; разрабатывать 
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сценарий библиотечного мероприятия; 

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; 

использовать средства автоматизации и 

компьютеризации отдельных участков и 

процессов библиотечно-библиографической 

деятельности; использовать программное 

обеспечение библиотечных процессов; 

применять компьютерную технику и 

телекоммуникативные средства в процессе 

библиотечно-библиографической деятельности; 

применять мультимедийные технологии; 

оценивать результативность различных этапов 

информатизации библиотеки; анализировать 

деятельность отдельных подсистем АБИС и 

формулировать требования к их дальнейшему 

развитию 

Знания: 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; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; о социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий; основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.; сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

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 законодательных и иных 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; лексический (1200-

1400 лексических единиц) и грамматический 
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минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; о роли 

физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни; 

теоретические основы построения и 

функционирования современных персональный 

компьютеров; место и роль математики в 

современном мире, общность ее понятий и 

представлений; 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; важнейшие периоды в развитии 

отечественной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; важнейшие периоды в развитии 

зарубежной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; 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 
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литературного языка; 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; 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, состоящих 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; теоретические основы 

отечественного библиотековедения, 

закономерности развития и основные факты из 

истории библиотечного дела в России и других 

странах; типологию читателей и специфику 

работы с ними; 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; состав и 

функции системы каталогов библиотеки и 

основные процессы организации, ведения и 
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редактирования каталогов; объекты, источники 

и методику составления одноуровневого, 

многоуровневого и аналитического 

библиографического описания; задачи, 

принципы и правила индексирования 

документов; состав и структуру библиотечных 

фондов; основные процессы формирования 

библиотечных фондов; теоретические основы 

экономики и управления библиотечного дела; 

методику учета, отчетности и планирования 

библиотеки; источники финансирования; 

основы маркетинговой деятельности; основы 

научной организации труда в библиотеке; 

основы методической, рекламной деятельности; 

законодательную базу современной библиотеки; 

внутреннюю нормативную документацию 

библиотек; нормы библиотечной этики и 

этикета; теоретические основы культурно-

досуговой 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; 

художественное оформление библиотечных 

мероприятий; основы речевой культуры и 

ораторского искусства; общие вопросы этики и 

культуры делового общения; основные 

стратегические направления развития библиотек 

на современном этапе; состав, функции и 

возможности телекоммуникативных 

технологий; классификацию, установку и 

сопровождение программного обеспечения, 

типы компьютерных сетей; принципы 

использования мультимедиа; основные свойства 

и характеристики АБИС; виды и правила 

сетевого взаимодействия; особенности 

функционирования различных видов 

автоматизированных рабочих мест 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Умения: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 
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самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

применять персональные компьютеры для 

поиска и обработки информации, создания и 

редактирования документов; применять методы 

математической статистики в своей профессии; 

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; 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; 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; 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 

учетом ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 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 
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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; осуществлять 

профессионально-практическую деятельность; 

вести библиотечное обслуживание различных 

категорий пользователей; понимать роль и 

место выполняемых процессов в общем 

технологическом цикле; проявлять 

самостоятельность при принятии решений в 

профессиональной сфере; характеризовать 

процесс информатизации библиотек; 

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; 

организовывать информационную среду с 

учетом современных требований и специфики 

библиотеки; анализировать документы для 

составления библиографической записи; 

индексировать (систематизировать и 

предметизировать) документы и запросы; 

использовать различные формы и методы 

информирования пользователей о системе 

каталогов и картотек; моделировать, 

комплектовать, учитывать и хранить 

библиотечный фонд; применять законы и 

нормативы по библиотечному делу в своей 

практической деятельности; рассчитать 

размещение оборудования в помещениях 

библиотеки; использовать разные стили 

управления; анализировать методическую 

деятельность библиотеки; составлять и 

обосновать номенклатуру платных услуг 

библиотеки; использовать законы в практике 

работы библиотеки; составлять внутреннюю 

нормативную документацию; общаться и 

работать с людьми; правильно разрешать 



30 

 

конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению; планировать культурно-

досуговую деятельность; разрабатывать 

сценарий библиотечного мероприятия; 

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; 

использовать средства автоматизации и 

компьютеризации отдельных участков и 

процессов библиотечно-библиографической 

деятельности; использовать программное 

обеспечение библиотечных процессов; 

применять компьютерную технику и 

телекоммуникативные средства в процессе 

библиотечно-библиографической деятельности; 

применять мультимедийные технологии; 

оценивать результативность различных этапов 

информатизации библиотеки; анализировать 

деятельность отдельных подсистем АБИС и 

формулировать требования к их дальнейшему 

развитию 

Знания: 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; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; о социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий; лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

теоретические основы построения и 

функционирования современных персональный 

компьютеров; место и роль математики в 

современном мире, общность ее понятий и 

представлений; 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 
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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; важнейшие периоды в развитии 

отечественной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; важнейшие периоды в развитии 

зарубежной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; 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; 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; 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 
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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, состоящих 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; теоретические основы 

отечественного библиотековедения, 

закономерности развития и основные факты из 

истории библиотечного дела в России и других 

странах; типологию читателей и специфику 

работы с ними; 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;состав и 

функции системы каталогов библиотеки и 

основные процессы организации, ведения и 

редактирования каталогов; объекты, источники 

и методику составления одноуровневого, 

многоуровневого и аналитического 

библиографического описания; задачи, 

принципы и правила индексирования 

документов; состав и структуру библиотечных 

фондов; основные процессы формирования 

библиотечных фондов; теоретические основы 

экономики и управления библиотечного дела; 

методику учета, отчетности и планирования 

библиотеки; источники финансирования;основы 

маркетинговой деятельности; основы научной 

организации труда в библиотеке; основы 

методической, рекламной деятельности; 

законодательную базу современной библиотеки; 

внутреннюю нормативную документацию 
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библиотек; нормы библиотечной этики и 

этикета; теоретические основы культурно-

досуговой 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; художественное оформление 

библиотечных мероприятий;основы речевой 

культуры и ораторского искусства; общие 

вопросы этики и культуры делового общения; 

основные стратегические направления развития 

библиотек на современном этапе; состав, 

функции и возможности телекоммуникативных 

технологий; классификацию, установку и 

сопровождение программного обеспечения, 

типы компьютерных сетей; принципы 

использования мультимедиа; основные свойства 

и характеристики АБИС; виды и правила 

сетевого взаимодействия; особенности 

функционирования различных видов 

автоматизированных рабочих мест 

ОК 6. Работать в 

коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Умения: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; ориентироваться в 

современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; выявлять 

взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 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; 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять персональные компьютеры 

для поиска и обработки информации, создания и 

редактирования документов; применять методы 

математической статистики в своей профессии; 

анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов деятельности; 
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использовать в профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; соблюдать в профессиональной 

деятельности регламенты экологической 

безопасности; 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; 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; 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 

учетом ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 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 
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полученной специальностью; владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; осуществлять 

профессионально-практическую деятельность; 

вести библиотечное обслуживание различных 

категорий пользователей; понимать роль и 

место выполняемых процессов в общем 

технологическом цикле; проявлять 

самостоятельность при принятии решений в 

профессиональной сфере; характеризовать 

процесс информатизации библиотек; 

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; 

организовывать информационную среду с 

учетом современных требований и специфики 

библиотеки; анализировать документы для 

составления библиографической 

записи;индексировать (систематизировать и 

предметизировать) документы и 

запросы;использовать различные формы и 

методы информирования пользователей о 

системе каталогов и картотек; моделировать, 

комплектовать, учитывать и хранить 

библиотечный фонд; применять законы и 

нормативы по библиотечному делу в своей 

практической деятельности;рассчитать 

размещение оборудования в помещениях 

библиотеки; использовать разные стили 

управления; анализировать методическую 

деятельность библиотеки;составлять и 

обосновать номенклатуру платных услуг 

библиотеки;использовать законы в практике 

работы библиотеки; составлять внутреннюю 

нормативную документацию; общаться и 

работать с людьми; правильно разрешать 

конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению; планировать культурно-

досуговую деятельность; разрабатывать 

сценарий библиотечного мероприятия; 

записывать и воспроизводить музыкально-

шумовую фонограмму; проводить 

организационную и постановочную работу при 

подготовке мероприятий; использовать 
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инновационные библиотечные технологии при 

проведении досуговых мероприятий с 

различными группами пользователей; 

использовать средства автоматизации и 

компьютеризации отдельных участков и 

процессов библиотечно-библиографической 

деятельности; использовать программное 

обеспечение библиотечных процессов; 

применять компьютерную технику и 

телекоммуникативные средства в процессе 

библиотечно-библиографической деятельности; 

применять мультимедийные технологии; 

оценивать результативность различных этапов 

информатизации библиотеки; анализировать 

деятельность отдельных подсистем АБИС и 

формулировать требования к их дальнейшему 

развитию 

Знания: 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; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; о социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий; основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.; сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

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 законодательных и иных 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; лексический (1200-

1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; о роли 

физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 
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человека; основы здорового образа жизни; 

теоретические основы построения и 

функционирования современных персональный 

компьютеров; место и роль математики в 

современном мире, общность ее понятий и 

представлений; 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; важнейшие периоды в развитии 

отечественной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений;  важнейшие периоды в развитии 

зарубежной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; 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; принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
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условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 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, состоящих 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; теоретические основы 

отечественного библиотековедения, 

закономерности развития и основные факты из 

истории библиотечного дела в России и других 

странах; типологию читателей и специфику 

работы с ними;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; состав и 

функции системы каталогов библиотеки и 

основные процессы организации, ведения и 

редактирования каталогов; объекты, источники 

и методику составления одноуровневого, 

многоуровневого и аналитического 

библиографического описания; задачи, 

принципы и правила индексирования 
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документов; состав и структуру библиотечных 

фондов; основные процессы формирования 

библиотечных фондов; теоретические основы 

экономики и управления библиотечного дела; 

методику учета, отчетности и планирования 

библиотеки; источники финансирования; 

основы маркетинговой деятельности; основы 

научной организации труда в библиотеке; 

основы методической, рекламной деятельности; 

законодательную базу современной библиотеки; 

внутреннюю нормативную документацию 

библиотек; нормы библиотечной этики и 

этикета; теоретические основы культурно-

досуговой 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; 

художественное оформление библиотечных 

мероприятий; основы речевой культуры и 

ораторского искусства; общие вопросы этики и 

культуры делового общения; основные 

стратегические направления развития библиотек 

на современном этапе; состав, функции и 

возможности телекоммуникативных 

технологий; классификацию, установку и 

сопровождение программного обеспечения, 

типы компьютерных сетей; принципы 

использования мультимедиа; основные свойства 

и характеристики АБИС; виды и правила 

сетевого взаимодействия; особенности 

функционирования различных видов 

автоматизированных рабочих мест 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения заданий 

Умения: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; применять 

персональные компьютеры для поиска и 

обработки информации, создания и 

редактирования документов; применять методы 

математической статистики в своей профессии; 

анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов деятельности; 

использовать в профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; соблюдать в профессиональной 
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деятельности регламенты экологической 

безопасности; 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; 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; 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; 

осуществлять профессионально-практическую 

деятельность; вести библиотечное 

обслуживание различных категорий 

пользователей; понимать роль и место 

выполняемых процессов в общем 

технологическом цикле; проявлять 

самостоятельность при принятии решений в 

профессиональной сфере;характеризовать 

процесс информатизации библиотек; 

анализировать и применять на практике 

различные виды и типы информационных и 

библиографических изданий; выполнять 

основные процессы и операции по 
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формированию, ведению и использованию в 

библиографическом обслуживании частей 

справочно-библиографического аппарата; 

организовывать информационную среду с 

учетом современных требований и специфики 

библиотеки; анализировать документы для 

составления библиографической записи; 

индексировать (систематизировать и 

предметизировать) документы и 

запросы;использовать различные формы и 

методы информирования пользователей о 

системе каталогов и картотек;моделировать, 

комплектовать, учитывать и хранить 

библиотечный фонд; применять законы и 

нормативы по библиотечному делу в своей 

практической деятельности; рассчитать 

размещение оборудования в помещениях 

библиотеки; использовать разные стили 

управления; анализировать методическую 

деятельность библиотеки; составлять и 

обосновать номенклатуру платных услуг 

библиотеки; использовать законы в практике 

работы библиотеки; составлять внутреннюю 

нормативную документацию; общаться и 

работать с людьми; правильно разрешать 

конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению; планировать культурно-

досуговую деятельность;разрабатывать 

сценарий библиотечного 

мероприятия;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; 

использовать средства автоматизации и 

компьютеризации отдельных участков и 

процессов библиотечно-библиографической 

деятельности; использовать программное 

обеспечение библиотечных процессов; 

применять компьютерную технику и 

телекоммуникативные средства в процессе 

библиотечно-библиографической деятельности; 

применять мультимедийные технологии; 

оценивать результативность различных этапов 

информатизации библиотеки; анализировать 

деятельность отдельных подсистем АБИС и 

формулировать требования к их дальнейшему 

развитию 
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Знания: 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; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; о социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий; теоретические основы построения и 

функционирования современных персональный 

компьютеров; место и роль математики в 

современном мире, общность ее понятий и 

представлений; 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; важнейшие периоды в развитии 

отечественной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; важнейшие периоды в развитии 

зарубежной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; 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; основные виды потенциальных 
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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, состоящих 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; теоретические основы 

отечественного библиотековедения, 

закономерности развития и основные факты из 

истории библиотечного дела в России и других 

странах; типологию читателей и специфику 

работы с ними; 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; состав и 

функции системы каталогов библиотеки и 

основные процессы организации, ведения и 

редактирования каталогов; объекты, источники 

и методику составления одноуровневого, 

многоуровневого и аналитического 

библиографического описания; задачи, 

принципы и правила индексирования 

документов; состав и структуру библиотечных 

фондов; основные процессы формирования 

библиотечных фондов; теоретические основы 
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экономики и управления библиотечного 

дела;методику учета, отчетности и 

планирования библиотеки; источники 

финансирования; основы маркетинговой 

деятельности; основы научной организации 

труда в библиотеке; основы методической, 

рекламной деятельности; законодательную базу 

современной библиотеки; внутреннюю 

нормативную документацию библиотек;нормы 

библиотечной этики и этикета; теоретические 

основы культурно-досуговой 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;художественное оформление 

библиотечных мероприятий; основы речевой 

культуры и ораторского искусства; общие 

вопросы этики и культуры делового общения; 

основные стратегические направления развития 

библиотек на современном этапе; состав, 

функции и возможности телекоммуникативных 

технологий; классификацию, установку и 

сопровождение программного обеспечения, 

типы компьютерных сетей; принципы 

использования мультимедиа; основные свойства 

и характеристики АБИС; виды и правила 

сетевого взаимодействия; особенности 

функционирования различных видов 

автоматизированных рабочих мест  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Умения: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; ориентироваться в 

современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; выявлять 

взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 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; 

использовать физкультурно-оздоровительную 
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деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять персональные компьютеры 

для поиска и обработки информации, создания и 

редактирования документов; применять методы 

математической статистики в своей профессии; 

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; 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; 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; 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 

учетом ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 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 
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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; осуществлять 

профессионально-практическую деятельность; 

вести библиотечное обслуживание различных 

категорий пользователей; понимать роль и 

место выполняемых процессов в общем 

технологическом цикле; проявлять 

самостоятельность при принятии решений в 

профессиональной сфере; характеризовать 

процесс информатизации библиотек; 

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; 

организовывать информационную среду с 

учетом современных требований и специфики 

библиотеки; анализировать документы для 

составления библиографической записи; 

индексировать (систематизировать и 

предметизировать) документы и запросы; 

использовать различные формы и методы 

информирования пользователей о системе 

каталогов и картотек; моделировать, 

комплектовать, учитывать и хранить 

библиотечный фонд; применять законы и 

нормативы по библиотечному делу в своей 

практической деятельности; рассчитать 

размещение оборудования в помещениях 

библиотеки; использовать разные стили 

управления; анализировать методическую 

деятельность библиотеки; составлять и 

обосновать номенклатуру платных услуг 

библиотеки; использовать законы в практике 

работы библиотеки; составлять внутреннюю 

нормативную документацию; общаться и 

работать с людьми; правильно разрешать 
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конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению; планировать культурно-

досуговую деятельность; разрабатывать 

сценарий библиотечного мероприятия; 

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; 

использовать средства автоматизации и 

компьютеризации отдельных участков и 

процессов библиотечно-библиографической 

деятельности; использовать программное 

обеспечение библиотечных процессов; 

применять компьютерную технику и 

телекоммуникативные средства в процессе 

библиотечно-библиографической деятельности; 

применять мультимедийные технологии; 

оценивать результативность различных этапов 

информатизации библиотеки; анализировать 

деятельность отдельных подсистем АБИС и 

формулировать требования к их дальнейшему 

развитию 

Знания: 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; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; о социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий; основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.; сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

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 законодательных и иных 
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нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; лексический (1200-

1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; о роли 

физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни; 

теоретические основы построения и 

функционирования современных персональный 

компьютеров; место и роль математики в 

современном мире, общность ее понятий и 

представлений; 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; важнейшие периоды в развитии 

отечественной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; важнейшие периоды в развитии 

зарубежной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; 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; 



49 

 

самостоятельные и служебные части речи; 

синтаксический строй предложений; правила 

правописания; функциональные стили 

литературного языка; 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; 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, состоящих 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; теоретические основы 

отечественного библиотековедения, 

закономерности развития и основные факты из 

истории библиотечного дела в России и других 

странах; типологию читателей и специфику 

работы с ними; 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 
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работы; виды и формы каталогов; состав и 

функции системы каталогов библиотеки и 

основные процессы организации, ведения и 

редактирования каталогов; объекты, источники 

и методику составления одноуровневого, 

многоуровневого и аналитического 

библиографического описания; задачи, 

принципы и правила индексирования 

документов; состав и структуру библиотечных 

фондов; основные процессы формирования 

библиотечных фондов; теоретические основы 

экономики и управления библиотечного дела; 

методику учета, отчетности и планирования 

библиотеки; источники финансирования; 

основы маркетинговой деятельности; основы 

научной организации труда в библиотеке; 

основы методической, рекламной деятельности; 

законодательную базу современной библиотеки; 

внутреннюю нормативную документацию 

библиотек; нормы библиотечной этики и 

этикета; теоретические основы культурно-

досуговой 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; 

художественное оформление библиотечных 

мероприятий; основы речевой культуры и 

ораторского искусства; общие вопросы этики и 

культуры делового общения; основные 

стратегические направления развития библиотек 

на современном этапе; состав, функции и 

возможности телекоммуникативных 

технологий; классификацию, установку и 

сопровождение программного обеспечения, 

типы компьютерных сетей; принципы 

использования мультимедиа; основные свойства 

и характеристики АБИС; виды и правила 

сетевого взаимодействия; особенности 

функционирования различных видов 

автоматизированных рабочих мест 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: 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, 
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пополнять словарный запас; применять 

персональные компьютеры для поиска и 

обработки информации, создания и 

редактирования документов; применять методы 

математической статистики в своей профессии; 

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; 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; 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; 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 

учетом ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 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 



52 

 

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; осуществлять 

профессионально-практическую деятельность; 

вести библиотечное обслуживание различных 

категорий пользователей; понимать роль и 

место выполняемых процессов в общем 

технологическом цикле; проявлять 

самостоятельность при принятии решений в 

профессиональной сфере; характеризовать 

процесс информатизации библиотек; 

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; 

организовывать информационную среду с 

учетом современных требований и специфики 

библиотеки; анализировать документы для 

составления библиографической записи; 

индексировать (систематизировать и 

предметизировать) документы и запросы; 

использовать различные формы и методы 

информирования пользователей о системе 

каталогов и картотек; моделировать, 

комплектовать, учитывать и хранить 

библиотечный фонд; применять законы и 

нормативы по библиотечному делу в своей 

практической деятельности; рассчитать 

размещение оборудования в помещениях 

библиотеки; использовать разные стили 

управления; анализировать методическую 

деятельность библиотеки; составлять и 

обосновать номенклатуру платных услуг 

библиотеки; использовать законы в практике 

работы библиотеки; составлять внутреннюю 

нормативную документацию; общаться и 

работать с людьми; правильно разрешать 

конфликтные ситуации и способствовать их 
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предотвращению; планировать культурно-

досуговую деятельность; разрабатывать 

сценарий библиотечного мероприятия; 

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; 

использовать средства автоматизации и 

компьютеризации отдельных участков и 

процессов библиотечно-библиографической 

деятельности; использовать программное 

обеспечение библиотечных процессов; 

применять компьютерную технику и 

телекоммуникативные средства в процессе 

библиотечно-библиографической деятельности; 

применять мультимедийные технологии; 

оценивать результативность различных этапов 

информатизации библиотеки; анализировать 

деятельность отдельных подсистем АБИС и 

формулировать требования к их дальнейшему 

развитию 

Знания: лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

теоретические основы построения и 

функционирования современных персональный 

компьютеров; место и роль математики в 

современном мире, общность ее понятий и 

представлений; 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 
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природопользования и охраны окружающей 

среды; природоресурсный потенциал 

Российской Федерации; охраняемые природные 

территории; важнейшие периоды в развитии 

отечественной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; важнейшие периоды в развитии 

зарубежной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; 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; 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; 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, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям 

СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 
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обязанностей военной службы; порядок и 

правила оказания первой помощи 

пострадавшим; теоретические основы 

отечественного библиотековедения, 

закономерности развития и основные факты из 

истории библиотечного дела в России и других 

странах; типологию читателей и специфику 

работы с ними; 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; состав и 

функции системы каталогов библиотеки и 

основные процессы организации, ведения и 

редактирования каталогов; объекты, источники 

и методику составления одноуровневого, 

многоуровневого и аналитического 

библиографического описания; задачи, 

принципы и правила индексирования 

документов; состав и структуру библиотечных 

фондов; основные процессы формирования 

библиотечных фондов; теоретические основы 

экономики и управления библиотечного дела; 

методику учета, отчетности и планирования 

библиотеки; источники финансирования; 

основы маркетинговой деятельности; основы 

научной организации труда в библиотеке; 

основы методической, рекламной деятельности; 

законодательную базу современной библиотеки; 

внутреннюю нормативную документацию 

библиотек; нормы библиотечной этики и 

этикета; теоретические основы культурно-

досуговой 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; 

художественное оформление библиотечных 
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мероприятий; основы речевой культуры и 

ораторского искусства; общие вопросы этики и 

культуры делового общения; основные 

стратегические направления развития библиотек 

на современном этапе; состав, функции и 

возможности телекоммуникативных 

технологий; классификацию, установку и 

сопровождение программного обеспечения, 

типы компьютерных сетей; принципы 

использования мультимедиа; основные свойства 

и характеристики АБИС; виды и правила 

сетевого взаимодействия; особенности 

функционирования различных видов 

автоматизированных рабочих мест 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

Компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Технологическая 

деятельность 

ПК 1.1. 

Комплектовать, 

обрабатывать, 

учитывать 

библиотечный фонд и 

осуществлять его 

сохранность 

  

Практический опыт: подготовки и 

проведения форм массового и 

индивидуального обслуживания разных 

категорий пользователей; составления и 

выдачи справок по разовым запросам в 

соответствии с требованиями читателей в 

разных формах библиографического 

информирования; выявления краеведческих 

материалов и работы с ними; работы по 

формированию информационной культуры и 

библиографическому обучению с 

использованием современных 

информационные технологий; ведения и 

использования справочно-

библиографического аппарата библиотеки; 

составления библиографической записи 

различных видов документов для 

традиционных и автоматизированных 

информационно-поисковых систем; 

индексирования документов; организации, 

ведении и редактировании системы каталогов 

и картотек; размещения, расстановки, 

обработки и проверки библиотечных фондов 

Умения: 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; 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 
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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; 

осуществлять профессионально-

практическую деятельность; вести 

библиотечное обслуживание различных 

категорий пользователей; понимать роль и 

место выполняемых процессов в общем 

технологическом цикле; проявлять 

самостоятельность при принятии решений в 

профессиональной сфере; характеризовать 

процесс информатизации библиотек; 

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; 

организовывать информационную среду с 

учетом современных требований и 

специфики библиотеки; анализировать 

документы для составления 

библиографической записи; индексировать 

(систематизировать и предметизировать) 

документы и запросы; использовать 

различные формы и методы информирования 

пользователей о системе каталогов и 

картотек; моделировать, комплектовать, 

учитывать и хранить библиотечный фонд 

Знания: важнейшие периоды в развитии 

отечественной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 
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писателей; содержание изученных 

произведений; важнейшие периоды в 

развитии зарубежной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; 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; 

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, состоящих 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; теоретические основы 

отечественного библиотековедения, 

закономерности развития и основные факты 

из истории библиотечного дела в России и 

других странах; типологию читателей и 

специфику работы с ними; 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 
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инфраструктуру библиографии в Российской 

Федерации; типологию библиографических 

пособий; основные виды и процессы 

библиографической работы; виды и формы 

каталогов; состав и функции системы 

каталогов библиотеки и основные процессы 

организации, ведения и редактирования 

каталогов; объекты, источники и методику 

составления одноуровневого, 

многоуровневого и аналитического 

библиографического описания; задачи, 

принципы и правила индексирования 

документов; состав и структуру 

библиотечных фондов; основные процессы 

формирования библиотечных фондов 

Технологическая 

деятельность 

ПК 1.2. Проводить 

аналитико-

синтетическую 

обработку документов 

в традиционных и 

автоматизированных 

технологиях, 

организовывать и 

вести справочно-

библиографический 

аппарат библиотеки 

Практический опыт: подготовки и 

проведения форм массового и 

индивидуального обслуживания разных 

категорий пользователей; составления и 

выдачи справок по разовым запросам в 

соответствии с требованиями читателей в 

разных формах библиографического 

информирования; выявления краеведческих 

материалов и работы с ними; работы по 

формированию информационной культуры и 

библиографическому обучению с 

использованием современных 

информационные технологий; ведения и 

использования справочно-

библиографического аппарата библиотеки; 

составления библиографической записи 

различных видов документов для 

традиционных и автоматизированных 

информационно-поисковых систем; 

индексирования документов; организации, 

ведении и редактировании системы каталогов 

и картотек; размещения, расстановки, 

обработки и проверки библиотечных фондов 

Умения: 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; 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 
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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; 

осуществлять профессионально-

практическую деятельность; вести 

библиотечное обслуживание различных 

категорий пользователей; понимать роль и 

место выполняемых процессов в общем 

технологическом цикле; проявлять 

самостоятельность при принятии решений в 

профессиональной сфере; характеризовать 

процесс информатизации библиотек; 

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; 

организовывать информационную среду с 

учетом современных требований и 

специфики библиотеки; анализировать 

документы для составления 

библиографической записи; индексировать 

(систематизировать и предметизировать) 

документы и запросы; использовать 

различные формы и методы информирования 

пользователей о системе каталогов и 

картотек; моделировать, комплектовать, 

учитывать и хранить библиотечный фонд 

Знания:  важнейшие периоды в развитии 

отечественной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; важнейшие периоды в 

развитии зарубежной литературы; эволюцию 
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литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; 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; 

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, состоящих 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; теоретические основы 

отечественного библиотековедения, 

закономерности развития и основные факты 

из истории библиотечного дела в России и 

других странах; типологию читателей и 

специфику работы с ними; 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 
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библиографической работы;виды и формы 

каталогов;состав и функции системы 

каталогов библиотеки и основные процессы 

организации, ведения и редактирования 

каталогов; объекты, источники и методику 

составления одноуровневого, 

многоуровневого и аналитического 

библиографического описания;задачи, 

принципы и правила индексирования 

документов; состав и структуру 

библиотечных фондов; основные процессы 

формирования библиотечных фондов 

Технологическая 

деятельность 

ПК 1.3. Обслуживать 

пользователей 

библиотек, в том 

числе с помощью 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Практический опыт: подготовки и 

проведения форм массового и 

индивидуального обслуживания разных 

категорий пользователей; составления и 

выдачи справок по разовым запросам в 

соответствии с требованиями читателей в 

разных формах библиографического 

информирования; выявления краеведческих 

материалов и работы с ними; работы по 

формированию информационной культуры и 

библиографическому обучению с 

использованием современных 

информационные технологий; ведения и 

использования справочно-

библиографического аппарата библиотеки; 

составления библиографической записи 

различных видов документов для 

традиционных и автоматизированных 

информационно-поисковых систем; 

индексирования документов; организации, 

ведении и редактировании системы каталогов 

и картотек; размещения, расстановки, 

обработки и проверки библиотечных фондов 

Умения: 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; 

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 
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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; 

осуществлять профессионально-

практическую деятельность; вести 

библиотечное обслуживание различных 

категорий пользователей;понимать роль и 

место выполняемых процессов в общем 

технологическом цикле; проявлять 

самостоятельность при принятии решений в 

профессиональной сфере; характеризовать 

процесс информатизации 

библиотек;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; 

организовывать информационную среду с 

учетом современных требований и 

специфики библиотеки; анализировать 

документы для составления 

библиографической записи; индексировать 

(систематизировать и предметизировать) 

документы и запросы;использовать 

различные формы и методы информирования 

пользователей о системе каталогов и 

картотек; моделировать, комплектовать, 

учитывать и хранить библиотечный фонд 

Знания: важнейшие периоды в развитии 

отечественной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; важнейшие периоды в 

развитии зарубежной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 
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произведений; 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; 

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, состоящих 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; теоретические основы 

отечественного библиотековедения, 

закономерности развития и основные факты 

из истории библиотечного дела в России и 

других странах; типологию читателей и 

специфику работы с ними;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; состав и функции системы 
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каталогов библиотеки и основные процессы 

организации, ведения и редактирования 

каталогов;объекты, источники и методику 

составления одноуровневого, 

многоуровневого и аналитического 

библиографического описания;задачи, 

принципы и правила индексирования 

документов; состав и структуру 

библиотечных фондов;основные процессы 

формирования библиотечных фондов 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПК 2.1. 

Организовывать, 

планировать, 

контролировать и 

анализировать работу 

коллектива 

исполнителей, 

принимать 

управленческие 

решения 

Практический опыт: ведения учетной 

документации библиотеки; составления 

текущих планов и отчетов; ведения деловых 

бесед; заполнения документов первичного 

учета; вычисления формул качественных 

показателей работы библиотеки 

Умения: 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; 

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; 

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 
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и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

применять законы и нормативы по 

библиотечному делу в своей практической 

деятельности; рассчитать размещение 

оборудования в помещениях библиотеки; 

использовать разные стили управления; 

анализировать методическую деятельность 

библиотеки; составлять и обосновать 

номенклатуру платных услуг библиотеки; 

использовать законы в практике работы 

библиотеки; составлять внутреннюю 

нормативную документацию; общаться и 

работать с людьми; правильно разрешать 

конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению 

Знания: важнейшие периоды в развитии 

отечественной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; важнейшие периоды в 

развитии зарубежной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; 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; 

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, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 
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специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; теоретические основы 

экономики и управления библиотечного дела; 

методику учета, отчетности и планирования 

библиотеки; источники 

финансирования;основы маркетинговой 

деятельности; основы научной организации 

труда в библиотеке; основы методической, 

рекламной деятельности; законодательную 

базу современной библиотеки; внутреннюю 

нормативную документацию библиотек; 

нормы библиотечной этики и этикета 

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 

Практический опыт: ведения учетной 

документации библиотеки; составления 

текущих планов и отчетов;ведения деловых 

бесед; заполнения документов первичного 

учета; вычисления формул качественных 

показателей работы библиотеки 

Умения: 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; применять законы и 

нормативы по библиотечному делу в своей 

практической деятельности; рассчитать 

размещение оборудования в помещениях 

библиотеки; использовать разные стили 

управления; анализировать методическую 

деятельность библиотеки; составлять и 
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обосновать номенклатуру платных услуг 

библиотеки; использовать законы в практике 

работы библиотеки; составлять внутреннюю 

нормативную документацию; общаться и 

работать с людьми; правильно разрешать 

конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению 

Знания: 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; 

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, состоящих 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; теоретические основы 

экономики и управления библиотечного дела; 

методику учета, отчетности и планирования 

библиотеки; источники 

финансирования;основы маркетинговой 

деятельности; основы научной организации 

труда в библиотеке;основы методической, 

рекламной деятельности; законодательную 

базу современной библиотеки;внутреннюю 

нормативную документацию 

библиотек;нормы библиотечной этики и 

этикета 
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Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПК 2.3. Осуществлять 

контроль за 

библиотечными 

технологическими 

процессами 

Практический опыт: ведения учетной 

документации библиотеки; составления 

текущих планов и отчетов; ведения деловых 

бесед; заполнения документов первичного 

учета; вычисления формул качественных 

показателей работы библиотеки 

Умения: 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; применять законы и 

нормативы по библиотечному делу в своей 

практической деятельности; рассчитать 

размещение оборудования в помещениях 

библиотеки; использовать разные стили 

управления; анализировать методическую 

деятельность библиотеки; составлять и 

обосновать номенклатуру платных услуг 

библиотеки; использовать законы в практике 

работы библиотеки; составлять внутреннюю 

нормативную документацию;общаться и 

работать с людьми; правильно разрешать 

конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению 

Знания: 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, состоящих 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; теоретические основы 

экономики и управления библиотечного дела; 

методику учета, отчетности и планирования 

библиотеки; источники финансирования; 

основы маркетинговой деятельности; основы 

научной организации труда в библиотеке; 

основы методической, рекламной 

деятельности; законодательную базу 

современной библиотеки; внутреннюю 

нормативную документацию библиотек; 

нормы библиотечной этики и этикета 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПК 2.4. Выявлять и 

внедрять 

инновационные 

технологии, 

применять знание 

принципов 

организации труда в 

работе библиотеки 

Практический опыт: ведения учетной 

документации библиотеки; составления 

текущих планов и отчетов;ведения деловых 

бесед; заполнения документов первичного 

учета; вычисления формул качественных 

показателей работы библиотеки 

Умения: 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; 



71 

 

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; применять законы и 

нормативы по библиотечному делу в своей 

практической деятельности; рассчитать 

размещение оборудования в помещениях 

библиотеки; использовать разные стили 

управления; анализировать методическую 

деятельность библиотеки;составлять и 

обосновать номенклатуру платных услуг 

библиотеки; использовать законы в практике 

работы библиотеки; составлять внутреннюю 

нормативную документацию; общаться и 

работать с людьми; правильно разрешать 

конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению 

Знания: 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; 

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, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-
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учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; теоретические основы 

экономики и управления библиотечного дела; 

методику учета, отчетности и планирования 

библиотеки; источники финансирования; 

основы маркетинговой деятельности; основы 

научной организации труда в 

библиотеке;основы методической, рекламной 

деятельности; законодательную базу 

современной библиотеки; внутреннюю 

нормативную документацию 

библиотек;нормы библиотечной этики и 

этикета 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПК 2.5. Соблюдать 

этические и правовые 

нормы в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Практический опыт: ведения учетной 

документации библиотеки; составления 

текущих планов и отчетов;ведения деловых 

бесед; заполнения документов первичного 

учета; вычисления формул качественных 

показателей работы библиотеки; 

Умения: 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; 

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; 

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 
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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; 

применять законы и нормативы по 

библиотечному делу в своей практической 

деятельности; рассчитать размещение 

оборудования в помещениях библиотеки; 

использовать разные стили управления; 

анализировать методическую деятельность 

библиотеки; составлять и обосновать 

номенклатуру платных услуг библиотеки; 

использовать законы в практике работы 

библиотеки; составлять внутреннюю 

нормативную документацию; общаться и 

работать с людьми; правильно разрешать 

конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению 

Знания:  важнейшие периоды в развитии 

отечественной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; важнейшие периоды в 

развитии зарубежной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; 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; 

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 
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военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих 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; теоретические основы 

экономики и управления библиотечного дела; 

методику учета, отчетности и планирования 

библиотеки; источники финансирования; 

основы маркетинговой деятельности; основы 

научной организации труда в библиотеке; 

основы методической, рекламной 

деятельности; законодательную базу 

современной библиотеки; внутреннюю 

нормативную документацию библиотек; 

нормы библиотечной этики и этикета 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

ПК 3.1. Создавать 

условия для 

реализации 

творческих 

возможностей 

пользователей, 

повышать их 

образовательный, 

профессиональный 

уровень 

информационный 

культуры 

Практический опыт: организации и 

проведения различных форм массовых 

мероприятий, написания сценариев и 

постановки различных видов 

театрализованных мероприятий; 

формирования информационной культуры 

пользователя 

Умения: 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; 

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; 

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; 



75 

 

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; 

планировать культурно-досуговую 

деятельность; разрабатывать сценарий 

библиотечного мероприятия; 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 

Знания: важнейшие периоды в развитии 

отечественной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; важнейшие периоды в 

развитии зарубежной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; 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; 

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 



76 

 

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, состоящих 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 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

ПК 3.2. Обеспечивать 

дифференцированное 

библиотечное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

Практический опыт: организации и 

проведения различных форм массовых 

мероприятий, написания сценариев и 

постановки различных видов 

театрализованных мероприятий; 

формирования информационной культуры 

пользователя 

Умения: 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; 

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; 

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 
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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; 

планировать культурно-досуговую 

деятельность; разрабатывать сценарий 

библиотечного мероприятия; 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 

Знания: важнейшие периоды в развитии 

отечественной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; важнейшие периоды в 

развитии зарубежной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; 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; 

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, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-
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учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

ПК 3.3. Реализовывать 

досуговые и 

воспитательные 

функции библиотеки 

Практический опыт: организации и 

проведения различных форм массовых 

мероприятий, написания сценариев и 

постановки различных видов 

театрализованных мероприятий; 

формирования информационной культуры 

пользователя 

Умения: 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; 

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; 

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; 

планировать культурно-досуговую 
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деятельность; разрабатывать сценарий 

библиотечного мероприятия; 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 

Знания: важнейшие периоды в развитии 

отечественной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; важнейшие периоды в 

развитии зарубежной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; 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; 

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, состоящих 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 

Культурно-

досуговая 

ПК 3.4. Приобщать 

пользователей 

Практический опыт: организации и 

проведения различных форм массовых 
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деятельность библиотеки к 

национальным и 

региональным 

традициям 

мероприятий, написания сценариев и 

постановки различных видов 

театрализованных мероприятий; 

формирования информационной культуры 

пользователя 

Умения: 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; 

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; 

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; 

планировать культурно-досуговую 

деятельность; разрабатывать сценарий 

библиотечного мероприятия; записывать и 

воспроизводить музыкально-шумовую 

фонограмму; проводить организационную и 

постановочную работу при подготовке 

мероприятий; использовать инновационные 

библиотечные технологии при проведении 

досуговых мероприятий с различными 
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группами пользователей 

Знания: важнейшие периоды в развитии 

отечественной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; важнейшие периоды в 

развитии зарубежной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; 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; 

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, состоящих 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 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

 

 

 

ПК 3.5. 

Владеть культурой 

устной и 

письменной речи, 

профессиональной 

терминологией 

Практический опыт: организации и 

проведения различных форм массовых 

мероприятий, написания сценариев и 

постановки различных видов 

театрализованных мероприятий; 

формирования информационной культуры 

пользователя 

Умения: общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со словарем) 
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иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

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; 

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; 

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 учетом ее 

нормативности, уместности и 

целесообразности; 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 
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соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим; планировать культурно-

досуговую деятельность; разрабатывать 

сценарий библиотечного мероприятия; 

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 

  Знания: лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

важнейшие периоды в развитии 

отечественной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; важнейшие периоды в 

развитии зарубежной литературы; эволюцию 

литературных жанров; жизнь и творчество 

писателей; содержание изученных 

произведений; 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; 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; основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 
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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, состоящих 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 

Информационная 

деятельность 

ПК 4.1. 

Использовать 

прикладное 

программное 

обеспечение в 

формировании 

библиотечных 

фондов и 

информационно-

поисковых систем, в 

библиотечном и 

информационном 

обслуживании 

Практический опыт: использования 

информационных и коммуникационных 

технологий на различных этапах 

профессиональной деятельности; 

использования сети Интернет и сводных 

электронных каталогов для поиска 

информации 

  

  Умения: применять персональные 

компьютеры для поиска и обработки 

информации, создания и редактирования 

документов; применять методы 

математической статистики в своей 

профессии; 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; организовывать 

и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 
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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; использовать средства 

автоматизации и компьютеризации отдельных 

участков и процессов библиотечно-

библиографической деятельности; 

использовать программное обеспечение 

библиотечных процессов; применять 

компьютерную технику и 

телекоммуникативные средства в процессе 

библиотечно-библиографической 

деятельности; применять мультимедийные 

технологии; оценивать результативность 

различных этапов информатизации 

библиотеки; анализировать деятельность 

отдельных подсистем АБИС и формулировать 

требования к их дальнейшему развитию 

  Знания: теоретические основы построения и 

функционирования современных 

персональный компьютеров; место и роль 

математики в современном мире, общность ее 

понятий и представлений; 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 
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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; 

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; 

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, 

состоящих 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; основные стратегические 

направления развития библиотек на 

современном этапе; состав, функции и 

возможности телекоммуникативных 

технологий; классификацию, установку и 

сопровождение программного обеспечения, 

типы компьютерных сетей; принципы 

использования мультимедиа; основные 

свойства и характеристики АБИС; виды и 

правила сетевого взаимодействия; 

особенности функционирования различных 

видов автоматизированных рабочих мест 

Информационная ПК 4.2. Практический опыт: использования 
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деятельность Использовать базы 

данных 

информационных и коммуникационных 

технологий на различных этапах 

профессиональной деятельности; 

использования сети Интернет и сводных 

электронных каталогов для поиска 

информации 

  Умения: применять персональные 

компьютеры для поиска и обработки 

информации, создания и редактирования 

документов; применять методы 

математической статистики в своей 

профессии; 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; 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; использовать средства 

автоматизации и компьютеризации отдельных 

участков и процессов библиотечно-

библиографической деятельности; 

использовать программное обеспечение 

библиотечных процессов; применять 

компьютерную технику и 

телекоммуникативные средства в процессе 

библиотечно-библиографической 

деятельности; применять мультимедийные 
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технологии; оценивать результативность 

различных этапов информатизации 

библиотеки; анализировать деятельность 

отдельных подсистем АБИС и формулировать 

требования к их дальнейшему развитию 

  Знания: теоретические основы построения и 

функционирования современных 

персональный компьютеров; место и роль 

математики в современном мире, общность ее 

понятий и представлений; 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; 

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; 

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 
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порядке; основные виды вооружения, 

военной техники и специального снаряжения, 

состоящих 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; основные стратегические 

направления развития библиотек на 

современном этапе; состав, функции и 

возможности телекоммуникативных 

технологий; классификацию, установку и 

сопровождение программного обеспечения, 

типы компьютерных сетей; принципы 

использования мультимедиа; основные 

свойства и характеристики АБИС; виды и 

правила сетевого взаимодействия; 

особенности функционирования различных 

видов автоматизированных рабочих мест 

Информационная 

деятельность 

ПК 4.3. 

Использовать 

Интернет-

технологии 

Практический опыт: использования 

информационных и коммуникационных 

технологий на различных этапах 

профессиональной деятельности; 

использования сети Интернет и сводных 

электронных каталогов для поиска 

информации 

  Умения: применять персональные 

компьютеры для поиска и обработки 

информации, создания и редактирования 

документов; применять методы 

математической статистики в своей 

профессии; 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; 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 
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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; использовать средства 

автоматизации и компьютеризации отдельных 

участков и процессов библиотечно-

библиографической деятельности; 

использовать программное обеспечение 

библиотечных процессов; применять 

компьютерную технику и 

телекоммуникативные средства в процессе 

библиотечно-библиографической 

деятельности; применять мультимедийные 

технологии; оценивать результативность 

различных этапов информатизации 

библиотеки; анализировать деятельность 

отдельных подсистем АБИС и формулировать 

требования к их дальнейшему развитию 

  Знания: теоретические основы построения и 

функционирования современных 

персональный компьютеров; место и роль 

математики в современном мире, общность ее 

понятий и представлений; 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 
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окружающей среды; природоресурсный 

потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории; 

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; 

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, 

состоящих 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; основные стратегические 

направления развития библиотек на 

современном этапе; состав, функции и 

возможности телекоммуникативных 

технологий; классификацию, установку и 

сопровождение программного обеспечения, 

типы компьютерных сетей; принципы 

использования мультимедиа; основные 

свойства и характеристики АБИС; виды и 

правила сетевого взаимодействия; 

особенности функционирования различных 

видов автоматизированных рабочих мест 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  
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воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
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определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Рабочий учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 51.02.03 Библиотековедение, квалификация -  Библиотекарь 
 

 

Индекс 

 

 

Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

 

Распределение по семестрам  

Максим. 

учебная 

нагрузка 

студента 

 

Самост. 

учебная 

нагрузка 

студента 

 

Распределение обязательных учебных занятий по курсам и семестрам 

 

Экз. Курс. 

раб. 

 

Зачеты Контр. 

работы 

Всего 1 курс 2 курс 3 курс 

1 

семестр 

нед. 

2 

семестр 

нед. 

3 

семестр 

нед. 

4 

семестр 

нед. 

5 

семестр 

нед. 

6 

семестр 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 

 Обязательная часть циклов 

ОПОП 

    
2538 

 

2048 

 

490 

      

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

    462 420 42       

ОГСЭ.01 Основы философии    5  72 62 10     10  
ОГСЭ.02  История   4  72 62 10    10   
ОГСЭ.03 Иностранный язык   4  141 121 20 4 6 4 6   
ОГСЭ.04 Физическая культура   3  177 175 2   2    
 Недельная нагрузка на 

студента по циклу 

             

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

    106 96 10       

ЕН.01 Математика и информатика   1  52 48 4 4      
ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

  4  54 48 6    6   

 Недельная нагрузка на студента 

по циклу 

             

П.00 Профессиональный  цикл     1970 1662 308       
ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

    546 476 70       

ОП.01 Отечественная литература 3   2 214 184 30 10 12 14    
ОП.02 Зарубежная литература 6    148 128 20     12 8 
ОП.03 Русский язык и культура речи   1  82 72 10 10      
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности   5  102 92 10     10  
ОП.05в История мировой и отечественной 

культуры 

  6  112 100 12      12 

ОП.06в Документоведение 2   1 112 98 14 8 6     
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ОП.07в Литература для детей и юношества   6  59 51 8     2 6 
ОП.08в Основы исследовательской 

деятельности 

  1  59 51 8 8      

 Профессиональные модули     1424 1186 238       
ПМ.01 Технологическая деятельность  1-2, 

3-4 

  892 732 160       

МДК.01. 01 Библиотековедение     394 338 56       
Тема 1. Библиотековедение. Общий курс 2   1 162 140 22 8 14     
Тема 2. Библиотечное обслуживание 4   3 156 132 24   6 18   
Тема 3.в Введение в профессию   2 1 59 51 8 4 4     
Тема 4.в Библиотечное краеведение   6  82 72 10     2 8 

Тема 5. Библиотечно-библиографич. 

обслуживание детей 

  6 5 76 66 10     2 8 

МДК.01. 02 Библиографоведение     188 146 42       

Тема 1. Библиографоведение. Общий курс 2   1 98 76 22 6 16     

Тема 2. Библиографическая деятельность 

библиотеки 

4   3 90 70 20   8 12   

Тема 3в. Отраслевые информационные 

ресурсы 

  6  97 87 10      10 

МДК.01. 03 Организация библиотечных 

фондов и каталогов 

    310 248 62       

Тема 1. Библиотечный каталог 4   1,3 198 158 40 18 4 14 4   

Тема 2. Библиотечные фонды 6   5 112 90 22     10 12 

Тема 3.в Аналитико-синтетическая 

переработка информации 

3   2 198 174 24  12 12    

ПМ.02 Организационно-управленческая 

деятельность 

             

МДК.02. 01 Менеджмент библиотечного дела     316 280 36       

Тема 1. Экономика и менеджмент 

библиотечного дела 

6   5 186 166 20   6 14   

Тема 2. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

  5  80 72 8     8  

Тема 3. Этика и психология 

профессиональной деятельности 

  5  50 42 8     8  

ПМ.03 Культурно-досуговая 

деятельность 

    88 76 12       

МДК.03. 01 Организации досуговых 

мероприятий 

    88 76 12       
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Тема 1. Методика организации 

досуговых мероприятий 

6    88 76 12      12 

Тема 2.в Основы постановочной 

деятельности 

  5  70 60 10     10  

Тема 3.в Риторика   3 2 50 42 8  2 6    
ПМ.04 Информационная 

деятельность 

    128 98 30       

МДК.04 01 Информационное обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

    128 98 30       

Тема 1. Информационные технологии в 

библиотечной деятельности 

5   4 78 58 20   4 4 12  

Тема 2.в Программное обеспечение   2  76 66 10 4 6     

Тема 3. Компьютерный дизайн   4  50 40 10   4 6   

Тема 4.в Базы данных   6  52 44 8      8 

У.П.01 Учебная практика         
     

П.П. Производственная практика 

(по профилю специальности) 
     27   

     

 Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ 
           3564 2944 620 84 82 80 80 86 84 

УП.00 Учебная практика 

 
    

216  

(6 нед.) 

108   
     

П.П. 00 Производственная практика 

(по профилю специальности) 
    108   

     

п.д.п.о.

о. 
Производственная практика 

(преддипломная) 
     144 

(4 нед.) 
  

     

ГИА. 
Государственная итоговая 

аттестация 
     

2 нед. 
  

     

ГИА. 01. 
Подготовка выпускной 

квалификационной 

(дипломной) работы 

     
1 нед. 

  
     

ГИА. 02 
Защита выпускной 

квалификационной 

(дипломной работы) 

     
1 нед. 

  
     

 

 Итого по семестрам        84 82 80 80 86 84 
 

 
Ежедневная нагрузка 

       

8 8 8 8 8 8 
Экзамен 0 3 2  1  
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3 4 

Дифференцированный зачёт, включая физкультуру 
3 2 

 

2 

 

4 

 

5 
 

6 

Зачёт (физкультура) 0 0 1 0 0 0 

Всего экзаменов/дифференцированных зачётов/зачётов 3/5/0 6/6/1 4/11/0 

Контрольная работа 5 1 3 1 3 0 
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5.2. Календарный учебный график 

1. График учебного процесса 2. Сводные данные по бюджету времени 
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4 

- - 8 52 
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31 

 

8 
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4 

 

2 

- 

 

45 

 ИТОГО 102 19 6 4 2 16 149 

Обозначения: Аудиторные 

занятия 

Учебная  

практика 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

Самостоятельное 

обучение 

 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

П Х 

 
Д 

 

= 

 
 

У 
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5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

  

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

общепрофессиональных дисциплин; 

компьютерный класс; 

технических средств. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый электронный тир. 

Залы: 

концертно-театральный зал на 300 мест с оборудованной сценой; 

учебный театр на 60 мест с оборудованной сценой; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
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6.1.2. Материально-техническое оснащение баз практики по специальности 51.02.03 

Библиотековедение. 

Колледж, реализующий программу по специальности 51.02.03 Библиотековедение., 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.  

 

6.1.2.1. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в учебных кабинетах и лаборатории ГБПОУ ВО 

«ВОККИ», обеспечивая выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей. 

Производственная практика реализуется в учреждениях сферы культуры и искусства, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области художественно-

творческой деятельности, художественно-технологической деятельности и организационно-

управленческой деятельности. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и 

даёт возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине 

(модулю) из расчета одно печатное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на 

одного обучающегося. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям). 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает периодические издания, 

доступ к которым обеспечен каждому обучающемуся: 

1. Аргументы и факты  

2. Балет 

3. Библиотечное дело. 

4. Владимирские ведомости. 

5. Клуб. 

6. Культура. 

7. Народное творчество. 

8. Научные и технические библиотеки. 

9. Наша молодежь. 

10. Гражданская оборона. 

11. Петербургский театральный журнал. 

12. Современная библиотека. 

13. Сценарии и репертуар. 

14. Театр. 

15. Экран и Сцена. 
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16. Художественное образование и наука. 

17. Русская галерея - 21век. 

Библиотека колледжа входит в Библиотечную информационно-сервисную систему 

(заключен договор № 02-14-01/2021 с ГБУК ВО «Владимирская областная универсальная 

библиотека им. М. Горького»). 

Для подготовки современного специалиста колледжем обеспечен доступ каждого 

обучающегося к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (договор № 

8330000098810 об оказании услуг «Предоставление выделенного доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» на основе сети передачи данных ПАО 

«Ростелеком» от 25.01.2021 г.). 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

 

6.3.1. Условия организации воспитания определяются ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

– деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, экскурсии 

и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное 

образование, составляет 100 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной программе. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС). 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.5.1. Значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в 

сфере культуры, кинематографии, образования в сфере культуры и корректирующие 

коэффициенты на 2021 год утверждены распоряжением Департамента культуры 

Владимирской области от 30.12.2020 г. № 403 «Об утверждении значений базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг». 
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Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги складывается из 

базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги 

и базового норматива затрат на общехозяйственные нужды. 

К базовому нормативу затрат, непосредственно связанных с оказанием 

государственной услуги, относятся: 

- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно связанных с оказанием государственной услуги – 23046,42 руб.; 

- затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого 

имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого в процессе 

оказания государственной услуги с учетом срока его полезного пользования, а также затраты 

на аренду указанного имущества – 327,46 руб.; 

- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги – 

221,83 руб. 

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды включает себя:  

- затраты на коммунальные услуги – 3015,75 руб.; 

- затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания (в том числе затраты на арендные платежи) – 312,94 

руб.; 

- затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения государственного задания – 57,83 руб.; 

- затраты на приобретение услуг связи – 141,03 руб.; 

- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги – 

13606,69 руб.; 

- затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги – 

1888,65 руб. 

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги составляет – 42618,60 

руб. 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проходит в форме защиты ВКР.  

7.2. Выпускники, освоившие программу подготовки специалистов среднего звена 

51.02.03 Библиотековедение, выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный 

проект). Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы ГБПОУ ВО «ВОККИ» определяет самостоятельно. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации в колледже разрабатывается программа 

государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

7.4. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают тематику дипломных 

работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, 

критерии оценки.  

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4.  
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Приложение 1.1 
к ООП по специальности  

  51.02.03 Библиотековедение 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

1.1. 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) Технологическая 

деятельность.  

Библиотекарь должен обладать профессиональными компетенциями (далее – ПК), 

соответствующими ВПД: 

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. 

 

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального  модуля. 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

   уметь: 

˗ осуществлять профессионально-практическую деятельность;  

˗ вести библиотечное обслуживание различных категорий пользователей; 

˗ понимать роль и место выполняемых процессов в общем технологическом 

цикле; 

˗ проявлять самостоятельность при принятии решений в профессиональной 

сфере; 

˗ организовывать самообразовательный процесс, выявлять и                        

анализировать необходимую профессиональную информацию; 

˗ выявлять основные проблемы библиотек и находить пути их                            

решения; 

˗ создать краеведческий документ, содержащий первичную и                   

вторичную информацию; 

˗ организовать краеведческий библиотечно-информационный фонд; 

˗ предоставить пользователю библиотеки краеведческую                                

информацию, применяя различные формы и методы индивидуальной и                         

массовой работы; 

˗ классифицировать библиографические пособия по различным                    

признакам; 

˗ выявлять несамостоятельные издательские формы                                          

библиографической продукции; 

˗ определять виды библиографических справок; 

˗ анализировать библиографические пособия; 

˗ осуществлять библиографический поиск; 

˗ создавать библиографические пособия разных типов и видов,                           

работать со справочно-библиографическим аппаратом (далее – СБА)                           

библиотеки; 
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˗ осуществлять информационный поиск, в т.ч. в электронных базах 

данных библиотеки и Интернет; 

˗ организовывать текущее библиографическое обслуживание в                      

режиме «запрос-ответ» и (или) без запросов; 

˗ проводить занятия по формированию информационной культуры с различными 

категориями пользователей и библиотекарей; 

˗ использовать СМИ, другие каналы и средства для рекламирования 

деятельности информационно-библиографической службы библиотеки, её                       

информационных продуктов и услуг;  

˗ планировать библиографическую работу, вести её учет, составлять отчёты о 

ней, прогнозировать её развитие;  

˗ осуществлять поиск информационных ресурсов в соответствии с запросами 

пользователей; 

˗ осуществлять анализ и прогнозирование развития научно-технических и 

других направлений и проблем; 

˗ использовать современные информационные технологии поиска 

информационных ресурсов; 

˗ разрабатывать модели библиотечного фонда; 

˗ осуществлять начальное, текущее и ретроспективное                             

комплектование, рекомплектование; 

˗ учитывать, обрабатывать, расставлять, хранить и проверять фонд; 

˗ анализировать состав, содержание и использование фонда с целью его 

совершенствования; 

˗ выявлять и разрешать проблемы в вопросах технологии                            

формирования библиотечного фонда; 

˗ анализировать документ с целью составления библиографической записи; 

˗ составлять библиографическое описание документа; 

˗ анализировать документ как объект индексирования; 

˗ индексировать (систематизировать и предметизировать) документы и запросы 

пользователей;  

˗ представлять термины индексирования в библиографической                             

записи в традиционном и электронном каталогах; 

˗ формировать систему каталогов и картотек библиотеки; 

˗ использовать различные формы и методы информирования                      

пользователей о системе каталогов и картотек; 

˗ анализировать документ как объект аннотирования и составлять любой вид 

аннотации; 

˗ анализировать документ как объект реферирования и составлять рефераты 

любого вида; 

˗ анализировать документ как элемент библиографического обзора и составлять 

библиографические обзоры. 

   знать: 

˗ теоретические основы отечественного библиотековедения,                            

закономерности развития и основные факты из истории библиотечного дела в России и 

других странах; 

˗ типологию читателей и специфику работы с ними;  

˗ технологию, формы и методы работы библиотечного обслуживания 

пользователей; 

˗ основные формы и методы работы библиотек с детьми,                                

подростками и юношеством, с людьми с ограниченными возможностями; 

http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
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˗ общепрофессиональные требования к личности библиотекаря в                       

современном обществе; 

˗ основные проблемы современных библиотек; 

˗ российские библиотечные союзы и ассоциации, крупнейшие                     

профессиональные библиотечные форумы; 

˗ технологии продвижения библиотеки и библиотечной профессии; 

˗ цели, задачи, принципы, методику и технологию осуществления краеведческой 

работы в библиотеке; 

˗ роль библиографии в системе документных коммуникаций; 

˗ исторические закономерности развития библиографии; 

˗ типологию, основные формы, жанры и виды библиографических пособий; 

˗ основные виды библиографических пособий; 

˗ основные процессы библиографической деятельности; 

˗ организацию библиографии в РФ; 

˗ структурные компоненты библиографической деятельности в              

библиотеке;  

˗ особенности  организации библиографической службы в                                  

универсальных и специальных библиотеках; 

˗ технологию библиографирования; 

˗ структуру СБА и его функции; 

˗ технологию справочно-библиографического обслуживания (далее – СБО) и 

библиографического информирования; 

˗ формы и методы работы по формированию информационной                    

культуры; 

˗ принципы, методы и функции управления библиографической                         

деятельностью библиотек; 

˗ сущность и значение информации в развитии современного                        

информационного общества, современное состояние и тенденции развития                     

информационных ресурсов общества;  

˗ причины появления отдельных разновидностей информационных ресурсов с 

учётом влияния на их характер изменений, происходящих в                          различных сферах 

профессиональной деятельности;  

˗ основные методы, способы, средства получения, хранения и                          

переработки информации; 

˗ функции, свойства, состав и структуру библиотечного фонда; 

˗ теорию и методику формирования библиотечного фонда; 

˗ методику изучения библиотечного фонда; 

˗ виды и формы библиотечных каталогов;  

˗ методику организации, ведения и редактирования отдельных                         

каталогов; 

˗ состав и функции системы каталогов библиотеки и процессы её                      

организации и поддержания в рабочем состоянии; 

˗ задачи, принципы, методику и технологию аналитико-синтетической 

переработки информации и научной обработки документа; 

˗ объекты, источники и методику составления одноуровневого и                

многоуровневого библиографического описания; 

˗ задачи, принципы и методику индексирования документов; 

˗ общую и частную методики аннотирования и реферирования                       

документов; 

˗ методику составления библиографического обзора. 

  

http://pandia.ru/text/category/variatciya/
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 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами ВПД Технологическая деятельность, в том числе                      

профессиональными  компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

 

 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки студента – 1324 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 202 часа;  

самостоятельной работы  студента  – 1122 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1.Тематический план профессионального модуля. 

 

Коды ПК Наименования разделов ПМ Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Всего, 

часов 
Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 

ПК 1.3 

ОК 1 - 9 
МДК 01.01                     

Библиотековедение 

539 64 475 

ПК 1.2 

ОК 1 - 9 
МДК 01.02                        

Библиографоведение 

277 52 

 

225 

ПК 1.1 

ОК 1 - 9 
МДК 01.03                           

Организация                     

библиотечных                 фондов 

и каталогов 

508 86 422 

 Всего: 1324 202 1122 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов ПМ, МДК и 

тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.01 Технологическая деятельность 1324  

МДК. 01.01. Библиотековедение 539  

Раздел 1. Библиотековедение. Общий курс 162  

Тема 1. Библиотеки – информационные культурные и образовательные учреждения 80  

1.1. Профессия 

библиотекаря: 

профессиональные и 

личностные качества 

История библиотечной профессии. Первые труды о личных и профессиональных качествах 

библиотекаря. Образ библиотекаря в художественной литературе и                   киноискусстве. 

Выдающиеся российские библиотекари. Общепрофессиональные требования к личности. 

Многообразие видов библиотечной деятельности. Понятие о профессиональной этике. «Кодекс 

профессиональной этики российского                        библиотекаря» (2011 г.) 

2 2 

Самостоятельная работа: подготовка устных сообщений по теме «Выдающиеся российские и 

зарубежные библиотекари»; «Этические кодексы зарубежных библиотекарей». 

24 3 

1.2. Современная 

библиотека: задачи и 

социальные функции 

Объективные причины возникновения библиотеки как социального института. Появление и 

накопление информации в обществе. Место и роль библиотеки в системе средств информации. 

Система функций библиотеки. Технологические и социальные функции. Закон РФ «О библиотечном 

деле» (1994) о социальных функциях библиотеки. 

2 1 

1.3. Типология 

библиотек 

Понятие «типология» и ее значение. Многообразие подходов к типизации библиотек. Национальные 

библиотеки (НБ): основные функции, специфика социального назначения, виды. Публичные 

(универсальные библиотеки (УБ)): виды и особенности. УНБ и УМБ: основные типологические 

черты. Специальные библиотеки: общая типологическая характеристика и видовая дифференциация. 

2 2 

Самостоятельная работа: Изучить многообразие подходов к типизации библиотек в 

отечественном библиотековедении. 

20 3 

1.4. Библиотечное 

дело в РФ и принципы 

его 

функционирования 

Общее понятие о принципах функционирования библиотечного дела. Организация библиотечной 

сети в стране. Государственно-общественный характер библиотечного дела и его аспекты. Роль РБА 

в развитии библиотечного дела в стране. Библиотечные общества и ассоциации: цели, содержание и 

итоги работы. 

2 2 
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Самостоятельная работа: Подготовить устное сообщение по теме «Организация сети 

муниципальных библиотек в условиях местного самоуправления».              Выстроить структуру 

общегосударственной системы управления библиотечным делом в Российской Федерации на 

основании знаний, полученных, в ходе изучения дисциплины и информации с официального сайта 

Министерства культуры РФ. 

28 3 

Тема 2.  Библиотечная сеть страны 82  

2.1. Национальные 

библиотеки РФ 

Федеральный закон «О библиотечном деле» (1994) о миссии и функции НБ. Российская 

национальная библиотека (РНБ): история, структура, фонды, проблемы и перспективы развития. 

Российская государственная библиотека (РГБ): история, фонды, структура, состояние и 

перспективы. Президентская библиотека им. Б. Ельцина. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовить электронные презентации по теме: «Национальные 

библиотеки России и их роль в развитии библиотечного дела в стране».                                                                                                                                  

Подготовка к тестированию по теме. 

24 
 

3 

2.2. Система 

специальных 

библиотек 

Отраслевая дифференциация специальных библиотек. Специальные библиотеки по общественным и 

гуманитарным наукам. Специальные библиотеки естественнонаучного профиля. Специальные 

библиотеки технического профиля. Специальные библиотеки медицинского и 

сельскохозяйственного профиля. Дифференциация специальных библиотек по характеру 

деятельности организации, которой принадлежит библиотека: учебные библиотеки, 

производственные библиотеки, научные библиотеки, управленческие библиотеки. 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовить устные сообщения по темам:                                                

Технические библиотеки: задачи, виды, специфика каждого вида.                                                    

Медицинские библиотеки: значение, задачи, виды.                                                                      

Сельскохозяйственные библиотеки: значение, задачи, виды.                                                            

Специальные библиотеки Министерства культуры: значение, виды. 

24 3 

2.3. Система 

публичных библиотек 

"Манифест ЮНЕСКО о публичных библиотеках» (1994 г.) Областные универсальные научные 

библиотеки: структура, функции. Централизованные муниципальные библиотечные системы. 

Децентрализация муниципальных библиотек. Правовая среда муниципальных библиотек. 

Центральная библиотека, ее структура, функции. Универсальные и профильные библиотеки-

филиалы. Опыт работы Владимирской ЦГБ по созданию профильных филиалов. Библиотеки, 

обслуживающие городское и сельское население страны: типы, состояние, проблемы, перспективы. 

Система библиотек, обслуживающих детей и юношество. 

6 2 
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Самостоятельная работа: Подготовка к тестированию по теме курса.                                                               

Подготовка к семинару «Современное состояние и пути преобразования библиотечного дела в 

стране». 

24 3 

Семинарское занятие: «Современное состояние и пути преобразования библиотечного дела в 

стране». 

4 3 

Раздел 2. Библиотечное обслуживание 156   

Тема 1. Организация обслуживания пользователей 14  

1.1. Стационарные 

формы обслуживания 

Библиотечный абонемент: виды, техника и учет работы. Абонемент в условиях открытого доступа. 

Читальный зал: виды, техника и учет работы. 

2  

1.2. Внестационарные 

формы обслуживания 

Значение использования форм внестационарного обслуживания. Библиотечный пункт: организация 

и техника работы; КИБО - организация и техника работы. Книгоношество. ВСО: значение, техника 

работы. Обслуживание пользователей по МБА, ЭДД, ВСО. МБА: система, значение, техника 

работы, проблемы использования. ЭДД: состояние и перспективы использования. 

2  

Самостоятельная работа: Заполнить формуляр библиотечного пункта.                                             

Составить алгоритм использования ЭДД в библиотеке. 

14 3 

Тема 2. Общая методика обслуживания пользователей 138  

2.1. Задачи и принципы 

библиотечного 

обслуживания 

пользователей 

Принципы библиотечного обслуживания: научность, систематичность, дифференцированный 

подход. Понятие «руководство чтением». Формы и методы руководства чтением. Информационная 

культура как часть общей культуры личности. Понятия «культура чтения», «информационная 

грамотность», «информационная культура». Методы развития информационной культуры в 

библиотеке. 

2  

Самостоятельная работа: Подготовка обзора статей по теме «Информационная культура как 

часть общей культуры личности». Разработка плана библиотечного урока. 

20 3 

2.2.Изучение читателей 

в библиотеке 

История изучения читателей в России. Стратегии изучения чтения в 21 веке. Специальные 

библиотечные методы изучения читателей. 

2 2 

Самостоятельная работа: Анализ исследований чтения и библиотечного обслуживания в 

российских библиотеках в историческом контексте.                                                                       

Разработка анкет для  читателей. 

32 3 

 

2.3. Индивидуальная 

работа с 

пользователями в 

Подготовка библиотекаря к индивидуальной работе. Типы запросов и методика их выполнения. 

Формы индивидуальной работы: беседа при записи в библиотеку, рекомендательная беседа, беседа 

при возвращении книги, план чтения. Консультации. 

4 2 
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библиотечно-

информационных 

учреждениях России 

Самостоятельная работа: Разработка индивидуального плана чтения. Подготовка 

рекомендательной беседы и беседы при возвращении книги. 

24 3 

2.4. Массовые формы 

библиотечного 

обслуживания 

пользователей. 

Связь индивидуальной и массовой работы в библиотечном обслуживании. Формы массовой 

работы: наглядные, устные, комплексные. Методика организации библиотечных выставок. 

Методика подготовки и проведения групповых бесед, громких чтений. 

6  

Самостоятельная работа: Оформление эскиза библиотечной выставки.           Разработка плана 

подготовки комплексного мероприятия. 

14              

16 

3 

2.5. Работа библиотек с 

особыми группами 

пользователей 

Задачи и принципы обслуживания детей, подростков, людей с ограниченными возможностями. 

Возрастные особенности детей и подростков и индивидуальная работа с ними. Специфика 

массовой работы с детьми и подростками. Специфика индивидуальной и массовой работы с 

инвалидами. 

6 

 

2 

Самостоятельная работа: Разработка сценарного плана детского праздника. 16 3 

Раздел 3. Введение в профессию 59  

1.1. 1.1. Статус библиотеки 

и библиотечной 

профессии в обществе  

 

 

Библиотека как первый социальный институт. Зарождение библиотечной профессии в древнем 

мире. Библиотекарь как почётное звание и должность. Великие люди-библиотекари. Начало 

профессионального библиотечного образования. Появление профессиональной периодики. 

Трансформация социальных функций библиотеки на разных этапах развития. Изменение 

требований к профессии и профессиональной подготовке библиотечных специалистов. 

Законодательная база деятельности современной библиотеки. Социальное партнёрство как 

необходимая составляющая работы библиотек. Современные подходы к организации 

информационного пространства библиотеки. Интерьер библиотеки как фактор её 

привлекательности для пользователей. Полифункциональность библиотеки как историческая 

предопределённость и требование времени. 

1 1 

Самостоятельная работа: Изучение законодательной базы, обеспечивающей правовое 

регулирование деятельности библиотек. 

Подготовка сообщений о знаменитых библиотекарях (по выбору студента). 

10 2, 3 
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1.2. Профессиональная                           

подготовка 

библиотечных                         

кадров: история и 

современное состояние 

 

История профессиональной подготовки библиотечных кадров. Современная система подготовки 

библиотечных кадров. Сущность, содержание, структура и формы реализации компетентностного 

подхода в процессе подготовки специалистов библиотечно-информационной сферы. Непрерывное 

библиотечное образование. Источники и формы профессионального самообразования. Повышение 

квалификации библиотечных работников. Экспертиза профессиональной компетенции 

библиотечных работников. Конкурсы профессионального мастерства как фактор 

профессионального роста библиотекарей. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Самостоятельная работа: подготовка сообщения об одном из профессиональных периодических 

изданий (по выбору студента) 

6 3 

1.3. Проблемы 

формирования 

библиотечной кадровой 

политики 

Кадровое обеспечение библиотек. Гендерные аспекты в библиотечно-информационной сфере. 

Дискриминация в библиотечной профессии. Проблема старения библиотечных кадров. Смена 

поколений и обеспечение преемственности. Молодые в библиотечном деле. 

1 1 

Самостоятельная работа: анализ кадрового состава библиотеки 4 3 

1.4. Профессиональные 

библиотечные союзы и 

ассоциации, 

крупнейшие 

профессиональные 

библиотечные форумы 

Международные библиотечные организации (ИФЛА, БАЕ). Российские библиотечные общества и 

ассоциация (РБА, НАББ, РШБА, «Растим читателя»; Московская библиотечная ассоциация, 

Петербургское библиотечное общество и др.) Профессиональные библиотечные форумы 

(ежегодный Конгресс РБА, Международные конференции «КРЫМ», «ЛИБКОМ», «АРБИКОН» и 

др.; форум школьных библиотек и др. 

1 1 

Самостоятельная работа: подготовка сообщения об одной из профессиональных ассоциаций или 

об одном из форумов 

6 3 

1.5. Персонификация 

профессии как фактор её 

привлекательности 

 

Персонифицированный подход как фактор повышения общественного престижа библиотечной профессии и 

социального статуса библиотекаря. Жанры персонификации. Поиск и продвижение информации о 

выдающихся личностях, работавших в библиотеках. Формы работы библиотек в этом направлении. 

1 1 

Самостоятельная работа: изучение опыта работы библиотек по персонификации. 6 2 

1.6.  Технологии 

продвижения 

библиотеки и 

библиотечной 

профессии 

Формирование интереса к библиотечной профессии как необходимое условие функционирования 

системы непрерывного библиотечного образования. Модульные технологии в 

профориентационной работе. Сотрудничество библиотек и учебных заведений как фактор 

эффективности профессиональной ориентации. Реклама как средство ориентации на 

библиотечную профессию. 

1 1 

Коллоквиум: Ключевые проблемы современных библиотек и возможные пути их решения. 1 3 

Самостоятельная работа: - подготовка к коллоквиуму. 

- выполнение контрольной работы: создание одного из видов библиотечной рекламы. 

18 3 
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 Дифференцированный зачёт 1  

Раздел 4. Библиотечное краеведение   

Введение Значение, цели и задачи курса, связь с общепрофессиональными и специальными  дисциплинами. 

Содержание курса. Информационное обеспечение учебной дисциплины. Виды и формы учебной 

деятельности студента. Требования к уровню освоения материала дисциплины.  

  

Тема 1. Библиотечное краеведение: теоретические основы 14  

1.1. Библиотечное 

краеведение: понятие, 

определения, 

основные 

направления. 

Краеведческая функция библиотеки. Понятие «библиотечное краеведение». Понятие 

«краеведческий документ». Содержание и форма краеведческого документа. Краеведческий фонд. 

Местные законы о библиотечном деле и обязательном экземпляре документов.   Многоплановая 

работа с первичными и вторичными документальными потоками. Доведение до пользователей 

сведений о краеведческих собраниях через СБА библиотек. Краеведческий библиотечно-

библиографический сервис. Методическое обеспечение библиотек. Изучение края. 

1 2 

1.2.  Владимирская 

школа краеведения 

 

Истоки школы краеведения. А. И. Герцен. Тихонравов К.Н. 1898 г. – создание Владимирской 

архивной комиссии. Школа краеведения в годы советской власти. Постановление ЦК партии «О 

запрете краеведческих обществ». Фонд «Краеведение» при Владимирском Фонде культуры. 

Восстановление Владимирского областного  общества краеведов (1990 г.) (с 2008 г. – Союз 

краеведов Владимирской области). Владимирское городское краеведческое общество и другие 

краеведческие организации региона. Исследовательская деятельность краеведческих обществ. 

Краеведческие конференции. Издательская деятельность. Литературно-художественный альманах 

«Владимир». 

1 2 

Самостоятельная работа: - жизнь и деятельность владимирского краеведа (по выбору студента); 

- развитие деятельности местного краеведческого общества (по месту жительства и работы 

студента). 

12 3 

Тема 2. Краеведческая библиография 31  
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2.1. Значение и 

теоретические основы 

краеведческой 

библиографии 

 

Источники изучения края: вещественные источники, лингвистические материалы, устное народное 

творчество, архивные документы. Произведения печати, связанные с краем: содержанием, местом 

издания, авторской и персональной принадлежностью. Понятие «краеведческая библиография». Две 

взаимосвязанные сферы краеведческой библиографии: практическая (библиографирование 

документов и библиографическое обслуживание), научная (краеведческое библиографоведение). 

Краеведческие библиографические пособия. Признаки дифференциации краеведческих 

библиографических пособий: по признаку общественного назначения, по функционально-целевому 

назначению, по содержанию библиографируемых документов. Краеведческое библиографическое 

обслуживание.  Два режима: справочно-библиографическое обслуживание; библиографическое 

информирование: общее понятие. Основные центры краеведческой библиографии. Методический 

центр краеведческой библиографии для всех библиотек страны – РНБ. 

1  

2.2. Основные этапы 

развития 

краеведческой 

библиографии 

 

Краеведческая библиография в XIXв. Фундаментальные краеведческие библиографические пособия:  

«Туркестанский сборник» (В. И. Межов); «Сибирская библиография» (В. И. Межов); «Библиография 

Азии» (В. И. Межов);  «Закаспийский край» (З. М. Пенкина) и др. Краеведческая библиография в 

пореформенный период. Основные типы дореволюционных краеведческих пособий: универсальные, 

отраслевые и тематические ретроспективные указатели о крае; биобиблиографические словари 

местных деятелей и уроженцев; печатные каталоги «местных» (краеведческих) отделов публичных 

библиотек. Развитие краеведческой библиографии в советский период. Выпуск в 25-ти томах 

«Библиографии Дальневосточного края» и 6-томной «Библиографии Бурятии – Монголии». 

Развитие краеведческой библиографии в 1941-1945гг.  Военная тематика краеведческих 

библиографических пособий. Период «застоя» в выпуске краеведческих пособий. Конференция в 

Москве (1959г.) о  состоянии и задачах отечественной библиографии. Восстановление местного 

обязательного экземпляра.  Создание сектора краеведческой библиографии в РГБ. 

Регламентирование краеведческой библиографической деятельности в федеральных законах «О 

библиотечном деле» (1994 г.) и «Об обязательном экземпляре документов» (1994 г.), в местных 

законах. 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение по истории развития краеведческой 

библиографии в России. 

6 2 
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2.3.   Современное 

состояние 

краеведческих 

библиографических 

ресурсов 

Центры краеведческой библиографической работы.  Задачи библиотек в области краеведческой 

библиографии: организация полноценного СБА, создание системы краеведческих 

библиографических пособий, СБО, библиографическое информирование местных учреждений, 

организаций. Краеведческая библиографическая деятельность ГПНТБ и других научно-технических 

библиотек.  РНБ – координирующий и методический центр по краеведческой деятельности 

библиотек. Основные направления краеведческой библиографической работы музеев, архивов. 

Система краеведческих библиографических пособий. Структура системы краеведческих 

библиографических пособий. Подсистема краеведческих рекомендательных пособий: пособия 

универсального и комплексного характера: универсальные, комплексные, календари 

знаменательных и памятных дат; тематические пособия; биобиблиографические пособия. 

Подсистема краеведческих научно-вспомогательных пособий: пособия универсального характера: 

указатели новой краеведческой литературы, ретроспективные универсальные указатели; отраслевые 

и тематические пособия; биобиблиографические пособия; указатели местных периодических 

изданий; указатели Российской книжной палаты. 

1 2 

2.4. Краеведческие 

библиографические 

ресурсы 

Владимирской 

областной  

универсальной 

научной библиотеки 

(ВОУНБ) 

Структура краеведческого СБА: общая характеристика и содержание отражаемой информации:   

материалы о крае в целом, об отдельных местностях и населенных пунктах; материалы о деятелях-

уроженцах края; произведения местных авторов; местные издания. Методика организации 

краеведческого СБА. Сводный систематический краеведческий каталог (ССКК) : структура и 

методика организации. Картотека персоналий. Хронологический каталог местных изданий : 

особенность структурирования.  Алфавитный каталог книжной коллекции владимирского краеведа 

Л. С. Богданова.  Картотека художественных произведений местных писателей. Картотека дат. 

Электронный краеведческий каталог. Структура системы краеведческих пособий ВОУНБ. 

Подсистема краеведческих рекомендательных пособий. Пособия универсального и комплексного 

характера. Универсальные указатели о крае. Комплексные пособия. Календари знаменательных и 

памятных дат. Тематические пособия по различным вопросам местной жизни. Библиографические 

пособия (словари и персональные указатели). Подсистема краеведческих научно-вспомогательных 

пособий. Пособия универсального характера. Указатели новой краеведческой литературы. 

Ретроспективные универсальные указатели. Пособия о крае в целом. Пособия об отдельных городах 

края. Отраслевые и тематические пособия. Библиографические пособия. Указатели местных 

периодических изданий.                                                                                     

2 2 
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Этапы создания библиографических пособий и списков: подготовительный этап, основной этап, 

заключительный этап. Составление плана-проспекта. Составление библиографической записи, 

аннотирование. Формирование научно-справочного аппарата пособия. Источники выявления 

краеведческой литературы: краеведческий каталог ВОУНБ, персональная краеведческая картотека, 

биобиблиографический словарь «Владимирская энциклопедия», пристатейные и прикнижные 

списки литературы,  библиографический указатель Смирнова и Масанова, библиографический 

указатель «Искусство Владимирской области», библиографический указатель «Литература о 

Владимирской области», рекомендательный библиографический указатель «И взвившись, занавес 

шумит» (к 150-летию Владимирского драматического театра) и др. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: - анализ краеведческого библиографического пособия; 

- составление краеведческого библиографического пособия (традиционного или электронного). 

20 3 

Тема 3. Работа библиотеки с пользователями краеведческими документами 37  

3.1. Условия 

успешной работы с 

пользователями 

краеведческими 

документами  

 

Особенности формирования краеведческого фонда библиотеки. Оформление краеведческой 

картотеки, краеведческого каталога. Создание краеведческих информационных досье. Оформление 

внутриполочных выставок и выставок, посвященных памятным датам края. Подготовка 

специалистов в области библиотековедения. Формирование основных знаний о библиотечном 

краеведении. Основные понятие, методы, принципы работы с краеведческими документами. Связь 

со специалистами. Контакт со специалистами краеведческого отдела областной библиотеки. Связь с 

экскурсоводами и другими музейными работниками, журналистами местных газет, сотрудниками  

выставочных залов, учителями средних школ. Использование краеведческих библиографических 

пособий. 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: Сделать анализ краеведческого фонда библиотеки. 6 2 

3.2. Индивидуальная и 

массовая работа с 

пользователями 

краеведческими 

документами 

 

Цели и задачи краеведческой индивидуальной работы. Основная форма индивидуальной работы – 

беседа. Рекомендательная беседа. Беседа при возвращении документов. Пропаганда краеведческих 

документов. Составление плана чтения. Оказание консультаций справочного и фактографического 

характера. Формы массовой работы. Участие в массовой работе известных деятелей края, 

писателей, художников и др. Читательская конференция. Премьера книги. Круглый стол. Диспут. 

Литературно-музыкальная композиция. 

1 

 

 

 

2 
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Самостоятельная работа: - разработать и провести массовое мероприятие краеведческой тематики;  

- разработать и оформить книжную выставку (реальную или виртуальную) краеведческой тематики; 

- подготовить к дифференцированному зачету сообщение (с электронной презентацией) о 

краеведческой деятельности конкретной библиотеки; 

- составление рекомендательных бесед о краеведческом документе (по выбору студента); 

- разработка структуры тематической картотеки по краеведению и её наполнение. 

 

28 

 

3 

 

3.3. Справочно-

библиографическое 

обслуживание 

пользователей 

краеведческими 

документами.  

Краеведческий справочный фонд. Географические карты, атласы, планы и схемы отдельных 

объектов края. Тематические папки. Краеведческие информационные досье. Фонд выполненных 

справок.  Алфавитная картотека выполненных справок. Индивидуальное информирование. 

Массовые формы библиографического информирования. Выставки: «Новые книги», «Литература о 

крае», «Что читать о крае», «Календарь знаменательных и памятных дат» и др.    

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Итоговое занятие. Дифференцированный зачёт 1  

МДК.01.02. Библиографоведение 277  

Раздел 1. Библиографоведение. Общий курс 90  

Тема 1: Теоретические основы библиографии 36  

1.1. 

Библиографическая 

информация как 

исходное понятие 

общей теории 

библиографии 

Ранние формы существования библиографической информации. Особенности библиографии как 

посредника в системе документных коммуникаций. Понятие об информационных барьерах, виды 

информационных барьеров. Сущность библиографической деятельности. 

1 1 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о выдающихся русских библиографах 6 3 

1.2. Формы 

существования 

библиографической 

информации 

Понятия: библиографическое сообщение, библиографическая запись, библиографическое описание, 

библиографическое пособие. Несамостоятельные формы библиографической информации: 

внутрикнижная, прикнижная, внутригазетная, внутрижурнальная библиографическая информация. 

1 1 

Практическое занятие: выявление библиографической информации в профессиональных журналах. 1 2 
Самостоятельная работа: выполнение контрольной работы: сравнение библиографической 

обеспеченности профессиональных журналов. 
6 2 
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1.3. Потребности в 

библиографической 

информации. 

Социальные функции 

и качества 

библиографической 

информации. 

Библиографические потребности в общей системе человеческих потребностей. Предпосылки 

возникновения библиографических потребностей. Классификация библиографических 

потребностей. Основные социальные функции библиографической информации: поисковая, 

коммуникативная, оценочная. Качества библиографической информации. 

1 1 

1.4. Структура 

библиографии как 

области деятельности 

 

Библиография как система различных видов деятельности. Компонентная структура 

библиографической деятельности: цели; субъекты; объекты; процессы; средства; результаты. 

Профессиограмма личности библиографа. Процессы библиографической деятельности. 

Библиографирование как  процесс производства библиографической информации. 

Библиографическое обслуживание пользователей как технологический процесс. СБО  и 

библиографическое  информирование. 

2 1 

Семинарское занятие: библиограф: профессия и личность. 1 2 

Практическое занятие: определение видов выданных пользователям справок. 1 2 

Самостоятельная работа: - подготовка к семинару; 

- выполнение контрольной работы: составление запросов разных видов (по три примера каждого 

вида) 

8 3 

 

1.5. Видовая 

классификация 

библиографии как 

области деятельности 

 

Виды библиографии по признаку организационной оформленности. Видовая классификация 

библиографии по признаку общественного назначения. Общая и специальная библиография. 

Классификация библиографии по признаку функционально-целевого назначения. Перспективная, 

текущая и ретроспективная библиография. Виды библиографии по содержанию объектов 

библиографирования. Метабиблиография. Виды библиографии, отражающие документы на разных 

носителях и с разными знаковыми системами. 

2 1 

Самостоятельная работа: сравнение классификаций, предложенных разными авторами. 6 1 

Тема 2: Информационно-библиографические ресурсы 45  
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2.1. 

Библиографическая 

продукция и 

библиографические  

ресурсы 

 

Библиографические ресурсы как составная часть информационных ресурсов. Разграничение 

понятий «библиографическая продукция» и «библиографические ресурсы». Свойства 

библиографических ресурсов. Типология библиографической продукции по разным признакам. 

Понятия «тип», «форма», «жанр» библиографических пособий. Видовая классификация 

библиографических пособий как научная проблема. Виды библиографических пособий в 

зависимости от назначения пособий, от объектов библиографирования, от методов 

библиографирования, от формы пособий. 

2 1 

Практическое занятие: классификация библиографических пособий по различным признакам. 1 2 

Самостоятельная работа: - знакомство с типами, формами и видами библиографических пособий; 

- сравнительная характеристика пособий разных жанров 

12 1, 2 

2.2. Пособия 

национальной 

библиографии 

Соотношение понятий «национальная библиография» и «государственная библиография». 

Принципы формирования системы ГБУ Российской Федерации. Система ГБУ Российской книжной 

палаты. ГБУ изданий. ГБУ материалов, опубликованных в изданиях. ГБУ изданий и материалов, 

опубликованных в изданиях. Текущие ГБУ республик-субъектов РФ. Виды национальных ГБУ, их 

периодичность, структура и особенности. ГБУ Парламентской библиотеки РФ. Виды и методика 

библиографического поиска на основе текущих ГБУ, использование этих пособий в работе 

библиотек. Ретроспективные пособия национальной библиографии. Библиография Россики – 

самостоятельное звено системы ретроспективных пособий национальной библиографии. 

2 1 

Практические занятия: - библиографический поиск по ГБУ 1-й, 2-й и 3-й группы; 

- тематический поиск по ГБУ 

2 2 

Самостоятельная работа: - сравнительная характеристика ГБУ «Книги России» и «Ежегодного 

библиографического указателя книг России»; 

- знакомство с ГБУ 1, 2-й и 3-й групп 

8 1, 2 
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2.3. Специальные 

библиографические 

пособия 

Определение понятия «научно-вспомогательное библиографическое пособие». Назначение, 

особенности и виды пособий научно-вспомогательной библиографии. Текущие научно-

вспомогательные библиографические пособия. Классификация текущих НВП. Ретроспективные 

научно-вспомогательные библиографические пособия, их функции, методические особенности и 

основные виды. Определение понятия «профессионально-вспомогательное» (профессионально-

производственное) библиографическое пособие. Назначение и методические особенности 

профессионально-вспомогательных пособий. Виды библиографических пособий, обусловленные 

основными типами запросов специалистов. Особенности библиографических пособий для 

специалистов производства и непроизводственной сферы. Библиографические пособия в помощь 

просветительской деятельности. Определение понятия «рекомендательное библиографическое 

пособие». Назначение и функции рекомендательных пособий. Особенности рекомендательной 

библиографии в условиях современного книжного рынка. Классификация рекомендательных 

библиографических пособий по содержанию отражаемых документов. Определение понятия 

«популярное библиографическое пособие», отличие его от рекомендательного библиографического 

пособия. Машиночитаемые варианты рекомендательных и популярных пособий. 

2 1 

Практическое занятие: библиографический поиск по рекомендательным библиографическим 

пособиям. 

1 2 

 Самостоятельная работа: сравнительная характеристика рекомендательного, научно-

вспомогательного, профессионально-вспомогательного  и популярного пособий. 

6 2 

2.4. Издательские и 

книготорговые 

библиографические 

пособия 

 

Определение понятий «издательское библиографическое пособие» и «книготорговое 

библиографическое пособие». Назначение издательских и книготорговых пособий, их методические 

особенности. Национальная информационная система «Книги в наличии и печати» (Russian books in 

print – RBIP), её основные задачи. Перспективная библиографическая информация. Общие 

принципы организации перспективных библиографических пособий. Текущая и ретроспективная 

библиографическая информация. Газета «Книжное обозрение», её роль и место в информировании 

специалистов о печатной продукции. Реклама в изданиях как средство информирования о 

документах. 

1 1 

Самостоятельная работа: - изучение перспективной, текущей и ретроспективной издательской и 

книготорговой библиографической информации; 

- анализ газеты «Книжное обозрение» 

8 1, 2 

Тема 3. Организация библиографии в Российской Федерации 9  
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3.1. Организация 

библиографии в 

Российской 

Федерации 

Информационная инфраструктура РФ. Информатизация как необходимое условие обеспечения 

оперативного доступа к информационным ресурсам. Национальные библиографические центры РФ 

(РКП, ПБ РФ), их основные функции. Национальные библиотеки России (РГБ, РНБ) как 

информационные и библиографические центры. Основные функции и направления деятельности 

национальных библиотек РФ.  Функции отраслевых национальных библиотек (ГПНТБ, ЦНСХБ). 

Федеральные библиотеки как информационные и библиографические центры (ВГБИЛ, РГЮБ, 

РГДБ, ГПИБ, ГОПБ, РГБИ, РГБС). Библиотеки министерств, ведомств и исследовательских 

учреждений как информационные и библиографические центры. Деятельность БАН РАН, БЕН РАН, 

ГНПБ, ГЦНМБ, ИНИОН РАН, ВИНИТИ РАН. Региональная информационная инфраструктура. 

Деятельность национальных библиографических центров (книжных палат, национальных библиотек 

республик-субъектов РФ), окружных, краевых, областных УНБ, ЦРБ  и ЦГБ, их основные функции. 

Основные направления краеведческой деятельности УНБ. 

1 1 

Самостоятельная работа: - изучение деятельности национальных, федеральных и региональных 

библиографических центров; 

- изучение библиографической деятельности Владимирской областной научной библиотеки 

8 1 

Раздел 2. Библиографическая деятельность библиотеки 90  

Введение Задачи и содержание предмета «Библиографическая деятельность библиотеки», его место и роль в 

системе общенаучной и профессиональной подготовки библиотечных специалистов. Структура 

курса. Основные формы обучения. Информационная обеспеченность курса. 

 1 

1.1. Задачи, 

содержание и 

организация 

библиографи-ческой 

работы библиотеки 

Библиографическая деятельность как «сквозная» функция библиотеки. Организационно-

функциональная структура библиографической службы библиотек разных типов. 

Библиографическая служба библиотеки: цели, задачи, основные направления деятельности. 

Ориентация библиографических служб на раскрытие информационных ресурсов библиотеки и 

других информационных учреждений. Планирование библиографической работы. Учет результатов 

и оценка библиографической работы. Информационные технологии в библиографической работе 

библиотек. Межбиблиотечная координация и кооперирование как условие создания надежной 

системы библиографического обеспечения информационных потребностей. Профессиональная 

среда библиографа. 

2 1 

Семинарское занятие: организационно-функциональная структура библиографической службы 

библиотек разных типов. 

2 3 

Самостоятельная работа: подготовка к семинару. 6 3 
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1.2. Пользователи 

библиотеки и их 

информационные 

потребности 

Библиографические потребности как основа библиографической деятельности библиотеки. 

Многообразие библиографических потребностей современного человека. Основные группы 

пользователей библиографической информации и специфика их информационных потребностей. 

Методы изучения информационно-библиографических потребностей. 

2 1 

Самостоятельная работа: заполнение таблицы. 6 2 

1.3.Справочно-

библиографический 

(поисковый) аппарат 

библиотеки 

Организация и ведение СБА – ведущее направление библиографической работы библиотеки. Общие 

вопросы организации СБА. Состав и тенденции развития современного СБА. Свойства СБА: 

системность, пластичность, надежность, доступность, экономичность. Требования к СБА. Система 

каталогов и картотек библиотеки. Виды и формы традиционных каталогов. Электронный каталог. 

Библиографические картотеки и базы данных (БД) как информационно-поисковые системы, 

ориентированные на отражение совокупного документального потока. Взаимосвязь системы 

каталогов с библиографическими картотеками и БД. Виды библиографических картотек и БД 

(общая характеристика). Справочно-библиографический фонд (СБФ) – составная часть СБА, 

образуемая совокупностью нормативных, справочных и библиографических документов в 

традиционной печатной и электронной формах. Состав и содержание СБФ библиотек разных типов. 

Фонд неопубликованных библиографических пособий. 

2 1 

Практическое занятие: выполнение разыскания по справочным изданиям. 1 3 

1.4. Справочно-

библиографическое 

обслуживание (СБО) 

 

Библиографический поиск как процесс библиографической деятельности. Алгоритм 

библиографического поиска. Виды запросов в процессе СБО. Требования к СБО. Противоречия, 

возникающие в процессе СБО пользователей. Понятия пертинентность и релевантность. Виды 

справок по характеру необходимой информации: фактографические и библиографические 

(тематические, уточняющие, адресные). Технология выполнения справок. СБО в электронной среде. 

Виртуальные справочные службы.  

1 1 

Практическое занятие: выполнение запросов в традиционной и электронной форме. 2 3 

Самостоятельная работа: самостоятельное освоение технологии поиска в электронной среде. 6 3 

1.5. Технология 

библиографического 

информирования 

 

Библиографическое информирование как технологический процесс. Массовое 

(недифференцированное) библиографическое информирование, особенности, эффективность, 

основные формы. Дифференцированное библиографическое информирование.  Формы группового 

информирования. Технология индивидуального библиографического информирования. 

Информирование в режимах избирательного распространения информации (ИРИ) и 

дифференцированного обеспечения руководства (ДОР). Отличительные черты информирования в 

режиме ИРИ: оперативность, наличие обратной связи с абонентом, двухконтурность. 

1 1 
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Практическое занятие: составление аннотированных  тематических библиографических списков. 2 3 

Самостоятельная работа: анализ форм библиографического информирования в библиотеке. 8 3 

1.6. 

Библиографирование 

как технологический 

процесс. Общая 

методика создания 

библиографических 

пособий 

Определение библиографирования. Общие вопросы технологии библиографирования. Основные 

процессы библиографирования. Общая методика создания библиографических пособий. 

Подготовительный этап составления пособий. Основной этап составления пособий. 

Заключительный этап составления библиографических пособий. Создание электронного 

библиографического пособия средствами стандартной программы MS Office. Отличительные черты 

рекомендательных и популярных пособий малых форм. Основные жанры пособий малых форм, 

особенности структуры, технологии библиографирования и оформления пособий малых форм 

разных жанров. 

1 1 

Практическое занятие: разработка  библиографического пособия малых форм. 2 3 

Самостоятельная работа: - выполнение задания контрольной работы: подготовка 

библиографического пособия; 

- Подготовка  рекламного текста о библиографической продукции. 

24 3 

1.7. Технология 

подготовки и 

проведения устных 

библиографических 

обзоров 

Обзор как вид библиографической продукции и форма библиографического обслуживания. 

Отличительные черты устного обзора литературы: оперативность, конкретность, доступность, 

эмоциональность. Виды библиографических обзоров в зависимости от назначения – 

информационные и рекомендательные. Виды обзоров в зависимости от содержания: универсальный 

обзор новых поступлений, отраслевой, тематический, персональный. Структура обзора: вступление, 

основная часть, заключение. Методические особенности обзоров разных видов. Основные этапы 

составления устного рекомендательного обзора литературы. Требования к проведению устного 

рекомендательного библиографического обзора. 

1 1 

Самостоятельная работа: выполнение задания контрольной работы: подготовка 

библиографического обзора. 

8 3 
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1.8.Формирование 

информационной 

культуры сотрудников 

библиотеки и её 

пользователей 

 

Понятия «информационная культура», «информационное пространство», «информационные 

ресурсы». Необходимость формирования информационной культуры сотрудников библиотек. 

Формы повышения информационной культуры библиотекарей: стажировка, наставничество, школа 

передового опыта и др. Цели и задачи работы библиотек по формированию информационной 

культуры пользователей. Основные компоненты информационной культуры. Информационная среда 

в библиотеке, способы ее формирования, основные компоненты. Система библиографического 

ориентирования. Инфор-мационная культура в системе непрерывного образования человека. 

Основные принципы библиографического обучения: планомерность, поэтапность, 

дифференцированность. Устные, наглядные, печатные, электронные и комплексные формы 

библиографического обучения. Авторские программы обучения основам информационной культуры. 

Игровые и конкурсные формы обучения. 

1 1 

Самостоятельная работа: - выявление и анализ опыта работы библиотеки по формированию 

информационной культуры библиотекарей и пользователей; 

- подготовка и проведение беседы о СБА или его части. 

12 3 

Раздел 3. Отраслевые информационные ресурсы 97  

Тема 1. Общие представления об информационных ресурсах общества 33  

1.1 Информационные 

ресурсы: понятие, 

классификация, 

свойства. 

Классификация информационных ресурсов: по целевому предназначению, по способу 

представления, по национально-территориальному признаку. Информационные ресурсы по режиму 

доступа. Информационные ресурсы по виду носителя. Информационные ресурсы по способу 

организации хранения и использования. Информационные ресурсы по форме собственности. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение темы: «Нормативная база создания и использования 

информационных ресурсов». 

10 3 
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Самостоятельная работа: Изучение темы «Информационные ресурсы открытого доступа».  

- Образовательные и научные ресурсы Интернета.  

- Универсальные полнотекстовые ресурсы.  

- Энциклопедии и словари on-line.  

- Ресурсы в поддержку образования.  

- Сайты педагогических, образовательных и научных организаций и учреждений.  

- Официальные сайты. 

-  Сайты библиотек.  

- Периодические издания.  

- Диссертации.  

- Российские поисковые системы.  

- Зарубежные поисковые системы. 

14 3 

1.2 

Профессиональные 

информационные 

ресурсы специалистов 

библиотечно-

информационной 

сферы 

Классификация профессиональных информационных ресурсов специалистов библиотечно-

информационной сферы. 

Характеристика библиотечной деятельности сегодня: технологизация, социальная направленность, 

интеллектуализация, открытость, возросший профессиональный уровень специалиста.   

Необходимость обеспечения доступа к информации для удаленных пользователей. Современные 

технологии с традиционными формами обслуживания. 

Задача современного библиотекаря - это постепенное повышение своей информационной 

культуры за счет использования информационных ресурсов, овладение навыками поиска 

информации (ее фиксации и интерпретация, оценки, обработки, организации информационных 

связей и доступа). 

1 1 

Самостоятельная работа: выявление и анализ отраслевой библиографической информации в 

электронных каталогах российских библиотек. 

6 3 

Тема 2. Информационные ресурсы в отдельных областях деятельности 64  
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2.1 Документно-

информационные 

ресурсы общественно-

политического и 

социально-

экономического 

содержания 

Основные сведения об издании документов государственными и частными издательствами. 

Официальные документы. Виды издания по составу текстов и структуре. Научная литература. 

Научно-популярная литература. Особенности ее для широких кругов и специалистов. Массово-

политическая литература. Особенности содержания литературы, формы издания. Учебная, 

профессионально - производственная, справочная литература. Периодические издания 

государственных документов.  Издания документов политических партий, общественно-

политических движений, общественных организаций, их виды. Социально-экономические 

периодические издания. Группы изданий по читательскому назначению. Библиографические 

продукты на страницах периодических изданий. 

1 

 

1 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: - составление запросов для разыскания по справочным изданиям; 

 - изучение темы: «Библиографическая обеспеченность информационных потребностей 

общественно-политического и социально-экономического содержания» 

14 2 

2.2. Документно-

информационные 

ресурсы по 

естествознанию, 

технике, медицине, 

сельскому хозяйству 

Состав и особенности естественнонаучных, технических и сельскохозяйственных документов. 

Основные сведения об издании естественнонаучной, технической и сельскохозяйственной 

литературы в России. Важнейшие издательства. Информационные ресурсы ГСНТИ. Виды 

непериодических изданий по целевому назначению. Научные издания. Издания трудов классиков 

науки и техники. Учебные издания. Научно-популярные издания. Производственные издания. 

Официально-документальная литература в области естествознания, техники, сельского хозяйства. 

Справочные издания и их виды. Периодические издания. Научные и научно-популярные журналы, 

их значение. Система журналов в помощь промышленному и сельскохозяйственному производству.  

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: анализ ежегодника «Наука. Техника. Технологии» 

- изучение темы: «Библиографическая обеспеченность информационных потребностей в области 

естествознания, техники, медицины и сельского хозяйства»  

- составление запросов для разыскания по ГБУ 

16 2, 3 

Практическое занятие: Составление рекомендательного списка литературы по отрасли 

(Электронный каталог библиотеки колледжа). 

2 2 
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2.3. Документно-

информационные 

ресурсы 

художественной 

литературы, 

литературоведения, 

литературной критики 

и искусству 

Научные и массовые издания. Собрания сочинений, сборники. Характеристика массива 

литературно-художественных изданий по национальному признаку. Адаптированные издания. 

Научно-популярная, учебная, справочная литература. Литературоведческие и литературно-

критические периодические издания.  Деятельность издательств по выпуску произведений 

художественной литературы. Литературно-художественные периодические издания. Их основные 

группы по месту издания и целевому назначению. Основные группы публикаций 

литературоведческих работ. Классификация документов в зависимости от вида искусства и 

материального носителя. Жанровая природа художественного документа. Классификация журналов 

и газет в области эстетики, культуры, искусства. Классификация критико-публицистических жанров. 

Дифференциация научных и популярных документов по искусству. Другие виды издания 

документов по искусству (мемуарно-документальные, фактографические и др.).  

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Практическое занятие: Разыскание отраслевой библиографической информации в сети Интернет.  2 3 

Самостоятельная работа: выполнение разысканий по рекомендательным литературно-

художественным библиографическим пособиям 

- составление рекомендательной беседы о справочных изданиях по искусству 

- анализ рекомендательного библиографического справочника «Литература и искусство» 

- изучение темы: «Библиографическая обеспеченность информационных потребностей в области 

художественной литературы, литературоведения, литературной критики и искусства» 

- анализ научно-справочного аппарата ПСС 

26 2, 3 

Итоговое занятие Дифференцированный зачёт 1  

МДК 01.03. Организация библиотечных фондов и каталогов 508  

Раздел 1. Библиотечный каталог 198  

1.1. Библиотечный 

каталог  и 

библиографическая 

запись: сущность, 

значение, виды и   

формы. 

Определение понятия «библиотечный каталог». Значение каталогов в библиотеке. Виды каталогов в 

зависимости от способа группировки библиографических записей, видов документов, полноты 

отражения фонда, назначения, содержания и других признаков. Форма каталогов: печатная, 

карточная, электронная. Перспективы развития библиотечных каталогов. Каталожная карточка. 

Сущность процесса каталогизации, централизованная каталогизация. Оборудование для каталогов. 

Библиографическая запись как результат аналитико-синтетической переработки информации. Виды 

библиографических записей. Характеристика элементов библиографической записи, их значение в 

организации разных видов информационно-поисковых систем. Определение основных терминов. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа: - История развития библиотечных каталогов; 

- История централизованной каталогизации; 

- Сравнительная характеристика различных форм каталогов. 

24 2, 3 
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1.2. Теоретические 

основы составления 

библиографического 

описания 

Библиографическое описание как основной элемент библиографической записи. Описательный 

информационно- поисковый язык.  Функции и виды библиографического описания, требования к 

содержанию и оформлению. История развития, стандартизация и унификация библиографического 

описания документа: международные и государственные стандарты, инструктивно-нормативные 

материалы. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления»: общая характеристика. Автоматизация процесса 

библиографического описания документа. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: История стандартизации библиографического описания в России. 12 3 

1.3. Общая методика 

библиографического 

описания 

 Основные этапы процесса составления библиографического описания. Объект, источники, язык и 

орфография библиографического описания. Сокращение слов в  описании. Области и элементы 

библиографического описания: содержание, правила и последовательность приведения, знаки 

предписанной пунктуации. Обязательные и факультативные элементы библиографического 

описания. Виды библиографического описания. Особенности библиографического описания в 

традиционных и электронных каталогах.  

2 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа: Выполнение домашней контрольной работы № 1. 6 3 

1.4. Частная методика 

библиографического 

описания 

 

Одноуровневое библиографическое описание. Методика библиографического описания 

одночастных документов. Правила составления основной и добавочной библиографической записи 

для  алфавитного каталога. Характеристика блоков, полей и подполей формата RUSMARC. 

Многоуровневое библиографическое описание. Методика библиографического описания 

многочастных документов. Области и элементы первого уровня многоуровневого 

библиографического описания: требования и правила записи. Элементы второго и последующих 

уровней: требования и правила записи. Библиографическое описание отдельного тома многотомного 

издания. Библиографическое описание сериального издания.  

Многоуровневое библиографическое описание составной части документа (аналитическое 

библиографическое описание). 

Библиографическое описание нетекстовых документов. Методика составления библиографического 

описания изоизданий, нотных и картографических изданий, аудиовизуальных документов. 

Библиографическое описание электронных документов. Методика составления библиографического 

описания электронных ресурсов локального и удаленного доступа. 

6 1, 2 
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Практическая работа: - Составление библиографических описаний документов, изданных под 

именами авторов (составителей); 

- Составление библиографических описаний документов, изданных без указания автора (авторов);  

- Составление библиографических описаний сборников. 

- Составление многоуровневого библиографического описания. 

- Составление библиографического описания электронных документов. - выполнение домашней 

контрольной работы № 1. 

7 2 

Самостоятельная работа: 

- выполнение домашней контрольной работы № 1. 

18 2 

 1.5. Заголовок 

библиографической 

записи 

Определение, функции и применение заголовка. ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. 

Заголовок. Общие требования и правила записи». Виды заголовков по содержанию: заголовок имени 

лица, наименования организации, унифицированного заглавия, формы документа, географический. 

Виды заголовков по структуре: простой, прямой, инверсированный. Идентифицирующие сведения в 

заголовке. Правила записи заголовка. 

1 

 

 

2 

 

 

Практическая работа: Формирование заголовков различных видов в библиографической записи. 1 2 

Самостоятельная работа: - выполнение домашней контрольной работы № 1. 6 3 

1.6. Алфавитный 

каталог: значение, 

методика и 

технология 

организации 

Значение и функции алфавитного каталога. Состав библиографических записей, включаемых в 

каталог. Ссылочные и справочные карточки. Структурирование каталога. Каталожные разделители: 

виды, формы, оформление, размещение. Правила расстановки библиографических записей. Внешнее 

оформление каталога. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа: - выполнение домашней контрольной работы № 1: создание фрагмента 

учебного алфавитного каталога. 

6 3 
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 1.7. Систематизация 

документа 

 

Библиотечная классификация: сущность и значение. Понятие о классификации. Классификация 

наук. Библиотечная классификация: определение, история развития, значение и требования, 

предъявляемые к ней. Особенности иерархических классификаций. Отличие библиотечной 

классификации от классификации наук. Классификационные схемы, используемые в библиотеках 

России: краткая характеристика. Российская библиотечно-библиографическая классификация (ББК). 

Принципы построения основной таблицы ББК. Варианты таблиц ББК. Перспективы развития ББК. 

Структура таблиц библиотечно-библиографической классификации. Структурные подразделения 

таблиц ББК для массовых библиотек: введение, основные таблицы, таблицы типовых делений, 

алфавитно-предметный указатель, приложение, содержание. Классификационный информационно-

поисковый язык. Понятие о классификационном индексе (индексация), рубрике, 

классификационном делении, термине индексирования. Методические указания к рубрике: 

определение, назначение и использование. Типовые деления: определение, виды, использование. 

АПУ: определение, построение, использование. Структура Средних таблиц ББК. Авторитетные 

файлы классификационных индексов. 

6 

 

2 

 

 Частная методика систематизации документа. Структура и содержание отделов библиотечно-

библиографической классификации (ББК). Правила и приемы систематизации документов по 

различным отраслям знания и областям деятельности. Систематизация документов в формате 

RUSMARC. 

Систематизация документов по естественным наукам. Систематизация документов по технике и 

техническим наукам. Систематизация документов по сельскому и лесному хозяйству, 

сельскохозяйственным и лесохозяйственным наукам. Систематизация документов по 

здравоохранению и медицинским наукам. Систематизация документов по истории и историческим 

наукам. Систематизация документов по экономике и экономическим наукам. Систематизация 

документов по вопросам политики и политологии. Систематизация документов по вопросам права и 

юридическим наукам; военного дела и военной науки. Систематизация документов по вопросам 

культуры, науки, просвещения. Систематизация документов по филологическим наукам, 

художественной литературы, по искусству и искусствознанию. Систематизация документов по 

вопросам религии, религиоведения, философии, психологии. Систематизация документов 

универсального содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа: - Систематизация документов по естественным наукам;  по технике и 

техническим наукам; сельскому и лесному хозяйству; по здравоохранению и медицинским наукам; 

- Систематизация документов по общественным наукам; 

- Систематизация документов по вопросам культуры, науки, просвещения; 

3 2 



133 

 

Самостоятельная работа: - История развития библиотечной классификации; 

- История библиотечно-библиографической классификации; 

- Деятельность Э.Р.  Сукиасяна по оптимизации ББК; 

- Перспективы развития ББК.  

- Подобрать примеры классификационных индексов с разными знаками препинания и их 

произнесения; 

- Подобрать примеры разных типов методических указаний к рубрикам Основных таблиц; 

- Привести примеры классификационных индексов с различными видами типовых делений. 

- Выполнение домашней контрольной работы № 2. 

74 3 

 1.8. Систематический 

каталог: значение, 

методика и 

технология 

организации 

Значение и функции систематического каталога. Структурирование каталога. Уточнение 

действующих таблиц ББК как база структурирования. Каталожные разделители: виды, формы, 

оформление, размещение. Соответствие формы разделителя ступени (степени, уровню) дробности 

деления. Наполнение каталога. Расстановка библиографических записей. Вспомогательный аппарат 

каталога: алфавитно-предметный указатель, общая методика его составления 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа: - выполнение домашней контрольной работы № 2. 8 3 

 1.9. Особенности 

систематизации 

документов для детей 

и организации 

каталогов детской 

библиотеки 

Учет возрастных особенностей детей при систематизации документов и организации каталогов. 

Таблицы ББК для детских и школьных библиотек. Общая и частная методики библиографического 

описания и систематизации детской литературы. Каталоги для детей: значение, виды, формы, 

наполнение, методика и технология организации. Другие каталоги и картотеки в библиотеке, 

обслуживающей детей. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 1.10. Система 

каталогов библиотеки.  

Место и роль библиотечных каталогов в информационно-поисковых системах. Типовые инструкции 

о каталогах. Система каталогов и картотек библиотек различных типов и видов. Связь и 

размежевание в системе каталогов. Документы, регламентирующие систему каталогов и картотек в 

конкретной библиотеке: Положение о каталогах и картотеках библиотеки, паспорт каталога, их 

значение и содержание. Основные этапы организации системы каталогов и картотек. Текущая и 

плановая работа с каталогами. Редактирование каталогов. Реклама (пропаганда, продвижение) 

каталогов: формы и методы. Использование каталогов 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: - разработка рекламного текста для каталога. 6 3 

Раздел 2. Библиотечные фонды 112  

Введение Предмет, содержание, структура и значение раздела, его место в системе библиотечного образования.    

Тема 1. Роль документного фонда в деятельности библиотек 14  
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1.1. Библиотечный 

фонд: сущность, 

функции, свойства 

Определение библиотечного фонда. Историческая трансформация понятия «библиотечный фонд». 

Место библиотечного фонда в системе «библиотека».Функции библиотечного фонда: 

внешнесистемные (социальные) и внутрисистемные. Свойства библиотечного фонда: 

универсальность, системность, индивидуальность, динамичность, старение, свойство концентрации 

и др. Целенаправленная организация свойств библиотечного фонда. 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

1.2. Состав  и 

классификация 

библиотечного фонда 

Документ – основной элемент библиотечного фонда. Видовое многообразие документного фонда 

библиотеки. Виды библиотечного фонда по семантическому содержанию, по видам документов, по 

назначению, по языкам и др. признакам. Рациональное структурирование библиотечного фонда. 

1 1 

 

 

 1.3. Библиотечный 

фонд в системе 

документных фондов 

России 

Информационная система Российской Федерации. Роль и место документного фонда в структуре 

информационных учреждений. Общие черты различных документных фондов. 

Краткая характеристика специфики документных фондов органов научно-технической информации 

(ОНТИ), архивов, музеев, системы средств массовой коммуникации, системы торговли, документами 

личных библиотек 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: - Разработка общих направлений взаимодействия библиотечного фонда с 

другими документными фондами. 

10 3 

Тема  2. Методика и технология формирования библиотечного фонда 98  

2.1. Сущность и 

общие принципы 

формирования 

библиотечного фонда 

Формирование библиотечного фонда (ФБФ) как технологический цикл. Общая характеристика 

основных технологических процессов ФБФ: моделирование, комплектование, организация, 

управление библиотечным фондом; пути унификации процессов. 

Принципы ФБФ: научность, демократичность (множества мнений), соответствие, полнота, 

координация деятельности, экономичность, оперативность и др. Средства механизации и 

автоматизации операций в технологических процессах формирования библиотечного фонда. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: - Автоматизация процессов формирования библиотечного фонда. 6 3 

2.2. Моделирование 

библиотечного фонда 

Моделирование как метод научного познания, понятие о прототипе и модели. Общие цели 

моделирования. 

Значение моделирования библиотечного фонда. Виды моделей: реальная (модель-копия) и идеальная 

(модель-проспект). Типовые модели. Этапы составления модели. Основные формы моделей: 

описательная (вербальная), схематическая (графическая), математическая, структурная (тематико-

типологическая), библиографическая. Методика и технология построения моделей разных форм. 

Уточнение и редактирование моделей. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: Составление библиографической модели ядра подфонда 24 3 

2.3. Комплектование Значение и условия комплектования. Виды комплектования: комплектование, рекомплектование, 2 2 
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библиотечного фонда декомплектование. Подвиды собственно комплектования: начальное, текущее, ретроспективное. 

Исключение документов из библиотечного фонда. Методика комплектования библиотечного фонда. 

Отбор документов: первичный и вторичный. Система документоснабжения библиотек: 

централизованные и нецентрализованные источники. Информационное обеспечение 

комплектования. Способы приобретения документов: покупка, получение обязательного экземпляра 

документов, дарение, документообмен, электронные торги. Методика и технология приобретения 

документов в библиотечный фонд. Справочный аппарат в помощь комплектованию библиотечного 

фонда. Исключение документов из библиотечного фонда. Причины исключения. Критерии отбора 

документов и порядок исключения. Методика составления акта на исключение документов из фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа: 

- Первичный отбор документов для приобретения и составление библиографической модели 

текущего комплектования; 

- Составление акта на прием документов в дар от физического или юридического лица. 

3 

 

 

 

2, 3 

 

 
 

Самостоятельная работа: - Проблемы комплектования документных фондов библиотек. 6 3 

2.4. Организация 

библиотечного фонда 

Общая характеристика процессов, объединенных понятием «организация библиотечного фонда». 

Автоматизация процессов. Учет библиотечного  фонда. Значение и задачи учета документного фонда 

в библиотеке. «Порядок учета библиотечного фонда» (2012). Требования к учету. Единицы учета: 

название, экземпляр и др. Виды учета: суммарный  и индивидуальный. Формы учета для разных 

типов библиотек. Порядок приема документов в процессе комплектования. 

Методика  учета документов, поступающих в библиотечный фонд. Технология заполнения учетных 

форм суммарного и индивидуального учета в традиционной и электронной форме. Завершение 

суммарного учета. Методика учета документов, выбывающих из библиотечного фонда. Технология 

заполнения учетных форм. Работа с актами на исключение документов. Учет документов, принятых 

от пользователя взамен утерянных. Подведение итогов учета фонда. 

Проверка библиотечного фонда: сущность, значение, виды и периоды. Этапы процесса проверки: 

подготовительный, собственно проверка и заключительный. Методика составления акта проверки. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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 Техническая обработка документов. Передача документов в фондохранилище. Значение технической 

обработки документа. Обязательные и факультативные элементы технической обработки: 

характеристика и оформление. Групповая обработка документов. Централизованная обработка 

документов. Рационализация и автоматизация операций технической обработки. Порядок передачи 

документов в фондохранилище. Расстановка и размещение  документов в фондохранилище. 

Значение расстановки библиотечного фонда. Требования к расстановке. Способы и виды 

расстановки: сущность, достоинства и недостатки. Особенности расстановки различных видов 

документов. Систематическо-алфавитная расстановка: значение и методика. Шифр документа. 

Методика определение авторских знаков по  Таблице авторских знаков Л. Б. Хавкиной.  

Фондохранилище библиотеки: основные требования к планировке, расчет площади. Размещение 

документов в фондохранилище: виды и способы расположения; оборудование для размещения 

фонда; оформление расстановки; поддержание порядка на стеллажах. Механизация и автоматизация 

в процессе расстановки фонда. Организация документного фонда по методу открытого доступа: 

способы расположения стеллажей, особенности расстановки документов, требования к оформлению. 

Наличие плана (модели) размещения библиотечного фонда.  Обеспечение хранения и использования 

библиотечного фонда. Необходимость создания в библиотеке условий безопасности для документов. 

Сущность и значение процесса хранения библиотечного фонда. Стандартизация процесса. 

Санитарно-гигиенический режим хранения. Причины, вызывающие разрушение документов, их 

предотвращение. Хранение некнижных фондов. Требования к помещению библиотеки. 

Ответственность за сохранность библиотечного фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: - Заполнение форм суммарного и индивидуального учёта в соответствии 

с полученным заданием. 

- Анализ библиотечной (технической) обработки документов в конкретных библиотеках. 

- Определение авторских знаков. 

- Традиционные и современные технологии обеспечения нормального режима хранения фонда. 

22 2, 3 

2.5. Управление 

библиотечным 

фондом 

Понятие об управлении библиотечным фондом: сущность и цели. Структура управления, объект и 

субъект управления. Единоначалие и коллегиальность в управлении. Совет при директоре ЦБС или 

библиотеки. Методика управления библиотечным фондом. Изучение библиотечного фонда: цели и 

методы изучения. Изучение внешних и внутренних факторов, влияющих на библиотечный фонд. 

Планирование работы с библиотечным фондом. Оперативный план. Аппарат управления 

библиотечным фондом. Отдел комплектования и обработки документов: функции, штат, организация 

работы. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: Тематический анализ состава библиотечного фонда, выявление лакун. 16 2 
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2.6. Кооперирование 

библиотек в работе с 

фондами 

Понятие о кооперировании и координации деятельности. Цели кооперирования. История развития 

кооперирования библиотек в России. Признаки кооперирования. Методика кооперирования 

библиотек с целью оптимизации процессов формирования библиотечного фонда региона или 

отрасли. Методика создания кооперированной системы библиотечных фондов региона или отрасли. 

Единство и размежевание функций при кооперировании. Варианты координированных систем 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа: Состав и использование документных фондов электронных библиотек. 6 2 

Раздел  3. Аналитико-синтетическая переработка информации 198  

Введение Значение, задачи курса, связь с общепрофессиональными и специальными  дисциплинами. 

Содержание курса. Информационное обеспечение учебной дисциплины. Требования к уровню 

освоения материала дисциплины. 

 2 

1.1 Теоретические 

основы 

предметизации 

Предметизация как вид индексирования документа. ГОСТ 7.59-2003 СИБИД. «Индексирование 

документов. Общие требования к систематизации и предметизации». Предметизация как метод 

организации знаний,  сущность процесса. Использование метода предметизации в различных сферах 

деятельности и информационно-поисковых системах. Определение и   многозначность термина 

«предметизация». Значение предметизации. Понятийный аппарат процесса предметизации: предмет, 

предметизационный информационно-поисковый язык (ИПЯ), предметная рубрика. 

1 2 

1.2.  

Предметизационный  

информационно-

поисковый язык 

ГОСТ 7.74-96 СИБИД. «Информационно-поисковый язык. Термины и определения». Сущность, 

значение и структура предметизационного ИПЯ. Формализация лексики естественного языка при 

составлении предметной рубрики: устранение синонимии, полисемии и омонимии. Система 

грамматических отношений. Ссылочно-справочный аппарат. Виды предметных рубрик: простые и 

сложные, адекватные и обобщающие. Структура предметной рубрики: заголовок и подзаголовок. 

Виды подзаголовков: тематические, географические, хронологические, формальные. Правила 

формулировки лексических единиц. Инверсия и её применение. Требования к структуре сложной 

предметной рубрики. Методы построения рубрик. Авторитетные файлы предметных рубрик. 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

   Самостоятельная работа: – Выявить типовые тематические подзаголовки для  растениеводства, 

медицины, отдельных отраслей экономики и др.; 

– Выявить специфические тематические подзаголовки. 

16  

1.3. Общая методика 

предметизации 

Этапы процесса предметизации: анализ документа, выявление предметизационных признаков в 

предметной рубрике, оформление предметных рубрик. Глубина и детальность предметизации. 

Общие правила составления новой предметной рубрики: требования к формулировке и оформлению 

предметной рубрики. Основные правила предметизации. Редактирование предметной рубрики. 

Справочно-методический аппарат предметизатора: картотека типовых подзаголовков, рабочая 

картотека обратных ссылок, картотека методических решений и др. Предметизация в формате  

2 

 

 

 

 

 

2 
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RUSMARC: общая характеристика.  

1.4. Частная методика 

и технология 

предметизации 

Особенности предметизации документов по различным отраслям знания и областям деятельности. 

Формулировка простых, сложных, адекватных, обобщающих предметных рубрик. Предметизация 

документов в формате машиночитаемой каталогизации: технология. 

2 

 

1 

 

 

Практическая работа: - Предметизация документов по естественным наукам и  технике (с 

формулировкой всех видов предметных рубрик); 

-  Предметизация документов по истории, экономике, политике; 

-  Предметизация документов по вопросам культуры, науки, образования; по филологическим 

наукам. 

6 2 

Самостоятельная работа: – Предметизация документов по юридическим наукам; 

– Предметизация документов по военному делу; 

– Предметизация документов по искусству; 

– Предметизация документов по религиоведению; 

– Предметизация документов по философии; 

– Предметизация документов по психологии. 

120 3 

1.5. Координатное 

индексирование 

Теоретические основы координатного индексирования. Дескрипторный информационно-поисковый 

язык. Информационно-поисковый тезаурус. Методика разработки информационно-поискового 

тезауруса. Методика координатного индексирования 

 

 

 

 

 

Практическая работа: Подбор ключевых слов (дескрипторов) при координатном индексировании 

документов по разным отраслям знания. 

2 3 

1.6. Аннотирование 

документа 

Теоретические основы аннотирования документа. Объекты аннотирования. Функции и типы 

аннотаций. Использование аннотаций. Методика аннотирования документа. Автоматизация процесса 

аннотирования. 

2 

 

 

2 

 

 

Практическая работа: - Составление справочных и рекомендательных аннотаций; 

- Составление сводных (групповых) аннотаций. 

4 3 

1.7. Реферирование 

документа 

Теоретические основы реферирования документа. Объекты реферирования. Функции и виды 

рефератов. Назначение реферата. Методика реферирования. Основные этапы процесса 

реферирования: анализ документа как объекта реферирования, разработка схемы реферата, 

сегментирование текста и др. Структурные особенности рефератов. Роль отраслевой специфики в 

составлении реферата. Редактирование реферата. Автоматизация процесса реферирования 

2 3 

1.8. Методика 

создания обзорной 

Назначение, функции и виды библиографических обзоров. Методика составления 

библиографического обзора. Структура и логика расположения материала. Приёмы и средства 

4 

 

2 
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информации представления документа в обзоре.   

Самостоятельная работа Подготовка контрольной работы «Составление библиографического 

обзора литературы». 

38 

 

3 

Экзамен (квалификационный).   

Тематика курсовых работ (проектов): 
История развития теории и методики библиографического описания в XX веке в России и за рубежом. 

Общее и особенное в библиографических записях различных организаций системы документальных коммуникаций. 

Развитие системы каталогов и картотек библиотеки (на примере конкретной библиотеки). 

Реклама каталогов библиотеки: формы и методы. 

Электронный каталог: методика организации и использования. 

История развития библиотечной классификации в России и за рубежом. 

Автоматизация процесса каталогизации. 

Ретроконверсия каталогов. 

Сводные каталоги: история и современность. 

Каталоги для детей: специфика организации и оформления. 

История развития системы каталогов Владимирской областной универсальной научной библиотеки. 

Обучение каталогизатора в системе непрерывного профессионального образования. 

Проблемы комплектования библиотечного фонда в современных условиях. 

История развития системы обязательного экземпляра в России. 

Библиотечный фонд в едином информационном пространстве (связь БФ с другими документными фондами). 

Проблемы реституции библиотечных собраний. 

Оптимизация открытого доступа к фонду документов (на примере конкретной библиотеки). 

Проблемы формирования и использования фонда периодических изданий в публичной библиотеке (любого другого 

подфонда). 

Кооперирование библиотек в работе с фондами (на опыте конкретной библиотеки). 

Проблемы формирования фонда электронных изданий в публичной библиотеке. 

Домашняя библиотека в современном информационном пространстве. 

Взаимодействие книжного рынка и библиотечного фонда. 

Проблемы автоматизации процессов организации библиотечного фонда. 

Проблемы информационного обеспечения процесса комплектования фонда библиотеки. 

Использование библиотечного фонда и авторское право. 

Библиотечная выставка как средство эффективного использования библиотечного фонда. 

Условия реализации свойства системности библиотечного фонда (можно рассмотреть другие свойства). 
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Контент-анализ публикаций по вопросам формирования библиотечного фонда в профессиональной печати. 

Управление процессом комплектования библиотечного фонда. 

Реклама библиотечного фонда как условие его интенсивного использования. 

Медиареклама библиотечного фонда. 

Оптимизация деятельности отдела комплектования и обработки центральной библиотеки. 

Молодёжь как особая читательская группа. 

Работа библиотек с отдельными социальными группами (пенсионеры, мигранты и т.д.) 

Музейные технологии в работе библиотек. 

Библиотечная выставка как форма массового библиографического информирования. 

Профессиональная ориентация как средство популяризации библиотечной профессии. 

Библиографическая работа в реалиях сельской библиотеки: цели, задачи, направления. 

Система каталогов и картотек библиотеки: особенности функционирования в современных условиях. 

Роль библиотеки в формировании читательских приоритетов современного детства. 

Методическое обеспечение библиотек для детей и молодёжи: проблемы и пути их решения. 

Современный подход к организации досуговой деятельности библиотеки . 

WEB-сайт как средство позиционирования библиотеки. 

Роль ЦРБ в развитии краеведения: на опыте работы отдельной библиотеки. 

Особенности профориентационной работы с дошкольниками и младшими школьниками. 

Роль библиотеки в социализации молодёжи с ограниченными возможностями. 

Информационные технологии в работе библиотеки. 

Информационные технологии как средство продвижения традиционной книги и чтения. 

Электронная выставка как форма продвижения книги и чтения. 

Эволюция культурно-досуговой деятельности библиотек. 

Профилактика интернет-зависимости средствами библиотечно-библиографической работы. 

Внестационарное библиотечное обслуживание в условиях современной  библиотеки. 

Современные подходы к библиотечно-библиографическому обслуживанию подростков. 

Библиотечное обслуживание пожилых пользователей на селе. 

Психолого-педагогические особенности профориентационной работы со школьниками (возраст – по выбору студента). 

Современные формы библиографического информирования читателей-детей. 

Игра как форма библиотечного обслуживания детей. 

Особенности краеведческой деятельности сельской библиотеки. 

Клуб по интересам как форма досуговой деятельности библиотеки. 

Библиотечная профессия: история и современность. 
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Персонификация как средство повышения социального статуса библиотечной профессии. 

Особенности библиографической работы в условиях профильного филиала. 

Рекламные технологии в современной библиотеке. 

Информационные технологии в продвижении книги и чтения. 

Профилактика интернет-зависимости подростков средствами библиотечной работы. 

Библиотека как «третье место». 

Функционал современной библиотеки: реалии и перспективы. 

Имидж библиотекаря как фактор привлекательности библиотеки. 

Библиотека как центр организации детского досуга. 

Правовое просвещение школьников средствами библиотечной работы. 

Библиотека как центр экологического просвещения школьников. 

Школьная библиотека как центр внеурочной работы. 

Роль библиотеки в организации семейного досуга. 

Библиотека и СМИ: варианты сотрудничества. 

Библиотека как центр социокультурной жизни села. 

Профилизация библиотеки как фактор её востребованности. 

Социализация «трудных подростков» средствами библиотечной работы. 

Библиотека как центр творческого развития молодёжи. 

Библиотека как центр межэтнических коммуникаций. 

Библиографическая работа библиотеки в условиях информатизации. 

Библиографическая деятельность как средство раскрытия библиотечного фонда. 

Интернет-технологии как средство привлечения подростков к чтению. 

Квест-игра как форма позиционирования библиотеки в социуме. 

Библиотечные акции: виды, цели, задачи. 

Позиционирование библиотеки средствами рекламы. 

Формирование интереса к книге и чтению у детей дошкольного возраста. 

Работа библиотеки с родителями как средство привлечения детей к книге и чтению. 

Волонтёрское движение в библиотеке: история и современность. 
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2.3. Тематический план и содержание учебной практики 

            

Наименование  

ПМ и МДК 

Виды работ  Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 Технологическая 

деятельность 

    

   МДК.01.01 

«Библиотековедение» 

   МДК.01.02 

«Библиографоведение» 

   МДК.01.03  

«Организация 

библиотечных фондов и 

каталогов» 

     

 

Прохождение обязательных инструктажей по охране труда: вводного и на рабочем месте с 

оформлением обязательной документации. 

6 2 

- Знакомство со структурными подразделениями библиотеки. 

- Знакомство с особенностями организации работы. 

- Характеристика библиотеки (основные направления деятельности, зоны обслуживания, БФ, 

состав пользователей, показатели работы, техническое обеспечение и т.д.).  

- Знакомство со справочно-библиографическим аппаратом (далее – СБА) библиотеки: 

    - выявление наличия электронного каталога (далее – ЭК); 

    - выявление наличия и видов карточных каталогов; 

    - выявление наличия и видов традиционных картотек и электронных баз данных. 

- Знакомство со справочно-библиографическим фондом библиотеки (далее – СБФ): 

    - выявление наличия и видов справочных изданий; 

    - выявление наличия и видов библиографических пособий. 

- Знакомство со справочно-библиографическим обслуживанием (далее – СБО) в библиотеке: 

    - выявление видов выполняемых справок и оценивание их процентного соотношения; 

    - знакомство с технологией учёта выданных справок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, 3 

 - Обобщение материалов практики и оформление отчёта по учебной практике. 6 3 

 ИТОГО: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

(лаборатории): кабинета библиотековедения, кабинета библиографоведения, кабинета 

организации библиотечно-информационных ресурсов,  компьютерного класса. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - УМК по темам всех междисциплинарных комплексов, входящих в профессиональный 

модуль (учебники, учебные пособия, федеральные и местные законы по библиотечному 

делу, стандарты, инструкции, положения, методические материалы, тесты и т.д.); 

 - средства библиотечной техники (учётные формы (регистры), каталожные карточки, 

каталожные и полочные разделители и т.п.); 

 - каталожное оборудование для карточных каталогов; 

 - документы по всем отраслям знания для освоения  процессов библиотечно-

информационной деятельности и аналитико-синтетической переработки информации. 

Технические средства обучения: 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Литература (основная). 

 

1. RUSMARK в примерах [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

каталогизаторов. Ч. 1-3 / Нац. инф.-библ. центр «ЛИБНЕТ». – Режим доступа:  

http://www.nilc.ru/?p=books. –(дата обращения 15.02.2020). – Текст (визуальный): электронный. 

2. Аналитико-синтетическая переработка информации: учебник для бакалавриата / 

А.В. Соколов [и др.]. – Санкт-Петербург : Профессия, 2018. – 336 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

3. Библиотечно-библиографическая классификация [Электронный ресурс]: рабочие 

таблицы для массовых библиотек. – Режим доступа: http://kod-udk.narod.ru/Tablizi-BBK.htm. – 

(дата обращения 15.02.2020). – Текст (визуальный): электронный. 

4. Библиотечно-библиографическая классификация: сокращенные таблицы / А.  С. 

Адаменко и др. ; ред. : Н. Е. Васильева и др. ; гл. ред. ББК Э. Р. Сукиасян. – Москва : Пашков 

дом, 2019. – 672 с. – В надзаг. : Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка РАН.– Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

5. Галеева, И.С. Путеводитель библиографа по Интернету : учеб.-практ. пособие / 

И.С. Галеева – Москва. : Профессия, 2017. –240 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

6.  Гордукалова, Г.Ф. Технологии анализа и синтеза профессиональной информации 

: учеб-практ. пособ. / Г.Ф. Гордукалова. –  Москва : Профессия, 2019. – 544 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

7. ГОСТ 7.1.0 – 2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

[Электронный ресурс]: общие требования и правила составления. – Введ. 01.07.2019. – Режим 

доступа: http://lib.usfeu.ru/index.php/gost-7-1-2003. – (дата обращения 15.02.2020). – Текст 

(визуальный): электронный. 

8. ГОСТ 7.12 – 93. Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке 

[Электронный ресурс]: общие требования и правила. – Взамен ГОСТ 7.12 – 77; введ. 01.07.95. 

– Режим доступа:     http://www.gosthelp.ru/text/GOST71293SIBID Bibliografi.html. – Текст 

(визуальный): электронный. 

9.   ГОСТ 7.51 – 98. Карточки для каталогов и картотек. Каталогизация в издании 

[Электронный ресурс]: состав, структура данных и издательское оформление. – Взамен ГОСТ 

http://www.nilc.ru/?p=books
http://kod-udk.narod.ru/Tablizi-BBK.htm
http://lib.usfeu.ru/index.php/gost-7-1-2003
http://www.gosthelp.ru/text/GOST71293SIBID%20Bibliografi.html
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7.51 -84; введ. 01.07.99. – Режим доступа: http://nordoc.ru/doc/8-8029. – Текст (визуальный): 

электронный. 

10.  ГОСТ 7.59 – 2003. Индексирование документов [Электронный ресурс]: общие 

требования к систематизации и предметизации. – Взамен ГОСТ 7.59 – 90; введ. 01.01.2004. – 

Режим доступа: http://www.docload.ru/Basesdoc /40/40076/index. – Текст (визуальный): 

электронный. 

11.  ГОСТ 7.74 – 96. Информационно-поисковые языки [Электронный ресурс]: 

термины и определения. – Введ. 01.01.97. – Режим доступа: http://www.norm-

load.ru/SNiP/Data1/33/33984/index.htm. – Текст (визуальный): электронный. 

12.  ГОСТ 7.76. – 96. Комплектование фонда документов. Библиографирование. 

Каталогизация [Электронный ресурс]: термины и определения. Введ. 01.01.98. – Режим 

доступа: http://gostinform.ru/gosty/gost-7.76-96.shtml. – Текст (визуальный): электронный. 

13.  ГОСТ 7.80 – 2000. Библиографическая запись. Заголовок [Электронный ресурс]: 

общие требования и правила составления. Введ. 01.07.2001. – Режим доступа: 

http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/help/gst7_80.htm. – Текст (визуальный): электронный. 

14.  ГОСТ 7.82 – 2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов [Электронный ресурс]: общ. требования и правила составления. – Введ. 

01.07.2002. – Режим доступа: http://www.gosthelp.ru/text/GOST7822001SIBIDBibliogra.html. – 

Текст (визуальный): электронный. 

15. ГОСТ 7.9-95. Реферат и аннотация: общие требования. – Введ. 01.01.96.  – Режим 

доступа: http://www.ifap.ru/library/gost/7995.pdf. – Текст (визуальный) : электронный. 

16. ГОСТ Р 7.0.52-2010. Формат для обмена библиографическими данными. 

Поисковый образ документа. – Введ. 01.07.2011. – Режим доступа: 

http://meganorm.ru/Data2/1/4293801/4293801304.pdf/. – Текст (визуальный) : электронный. 

17. ГОСТ Р 7.0.66-2010. Индексирование документов. Общие требования к 

координатному индексированию. – Введ. 01.07.2011. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-66-2010-sibid. – Текст (визуальный): электронный. 

18. ГОСТ7.0-99СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность, библиография: 

термины и определения. – Взамен ГОСТ7.0-84,  ГОСТ7.26 – 80;введ.01.07.2000. – Режим 

доступа: http://www.gosthelp.ru/text. – Текст (визуальный) : электронный. 

19. ГОСТ7.242007.Тезаурус информационно-поисковый многоязычный: состав, 

структура и основные требования к построению. – Взамен ГОСТ7.24-90;введ.01.01.2008. – 

Режим доступа:http://www.gostinform.ru. – Текст (визуальный) : электронный.  

20. ГОСТ7.25-2001.Тезаурус информационно-поисковый одноязычный: правила 

разработки, структура, состав и форма представления.   –   Режим доступа: 

http://www.infosait.ru/norma_dos. – Текст (визуальный) : электронный. 

21. ГОСТ7.49-84.СИБИД.РубрикаторГАСНТИ:структура,правила  использования и 

ведения [Электронный ресурс]. – Введ.01.01.85. – Режим          доступа: 

http://www.gosthelp.ru/gost 21310.html/. – Текст (визуальный) : электронный. 

22. Зупарова, Л.Б. Аналитико-синтетическая переработка информации [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / Л.Б. Зупарова, Т.А.Зайцева;  [под  ред. Ю.Н. Столярова]. – Режим 

доступа: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t= 4084243. – (дата обращения 15.02.2020). – 

Текст (визуальный): электронный.  

23. Карташов, Н. С. Общее библиотековедение. Учебник: В 2 ч. / Н. С. Карташов, В. 

В. Скворцов .  – Режим доступа: http://knigi.link/bibliotekovedenie-delo-bibliotechnoe/obschee-

bibliotekovedenie-uchebnik-izdatelstvo.html. – (дата обращения 15.02.2020). – Текст 

(визуальный): электронный. – Текст (визуальный): электронный. 

24. Коршунов, О.П. Библиографоведение : учебник / О.П. Коршунов, Н.К. Леликова, 

Т.Ф. Лиховид; под общ. ред. О.П. Коршунова. – Москва : Профессия, 2018. –288 с. – (Учебник 

для бакалавров). – Текст (визуальный): непосредственный.  

25. Мелентьева, Ю. П. Библиотечное обслуживание : учебник / Ю. П. Мелентьева.  – 

http://www.docload.ru/Basesdoc
http://www.gosthelp.ru/text/GOST7822001SIBIDBibliogra.html
http://www.ifap.ru/library/gost/7995.pdf
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-66-2010-sibid
http://www.gosthelp.ru/text
http://www.gostinform.ru/
http://www.infosait.ru/norma_dos
http://www.gosthelp.ru/gost%2021310.html/
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t
http://knigi.link/bibliotekovedenie-delo-bibliotechnoe/obschee-bibliotekovedenie-uchebnik-izdatelstvo.html
http://knigi.link/bibliotekovedenie-delo-bibliotechnoe/obschee-bibliotekovedenie-uchebnik-izdatelstvo.html
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Режим доступа:  https://studfiles.net/preview/4164594/page:2/. – (дата обращения 15.02.2020). – 

Текст (визуальный): электронный.   

26.  Моргенштерн, И.Г. Общее библиографоведение : учеб. пособие / И.Г.  

Моргенштерн. – 3-е изд., стер. – Москва : Лань; Планета музыки, 2017. – 212 с.: ил.  – Текст 

(визуальный): непосредственный.  

27. Мотульский, Р. С. Общее библиотековедение: учебное пособие для вузов / Р. С. 

Мотульский  .  – Режим доступа:  http://knigi.link/bibliotekovedenie-delo-bibliotechnoe/obschee-

bibliotekovedenie-uchebnoe-posobie.html. –– (дата обращения 15.02.2020). – Текст (визуальный): 

электронный.   

28. О библиотечном деле : федерал. закон от 29 дек. 1994 г. № 78-ФЗ. – Режим 

доступа: http://base.garant.ru/103585/. – (дата обращения 15.02.2020). – Текст (визуальный): 

электронный.  

29. Об обязательном  экземпляре  документов : федерал. закон  от  29 дек. 1994 г.       

№ 77 – ФЗ с изм. на 05.04.2016 : ред., действующ. С 01.08.2016 г. – Режим доступа : 

http://docs.cntd.ru/document/9010116. – (дата обращения 15.02.2020). – Текст (визуальный): 

электронный. 

30. Отраслевые информационные ресурсы: учебник / А.А. Александрова, Р.С. 

Гиляревский, Т.В. Захарчук; под ред. Р.С. Гиляревского, Т.В. Захарчук. – Москва : Профессия, 

2019. – 416 с. – (Учебник для бакалавров). – Текст (визуальный): непосредственный. 

31. Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда : с коммент. и 

прилож.: утв. Приказом М-ва культуры РФ от 08.10.2012 № 1077. – Режим доступа:     

http://www.rsl.ru/datadocs/doc_7415ko.pdf. – (дата обращения 15.02.2020). – Текст (визуальный): 

электронный.   

32. Российские правила каталогизации [Электронный ресурс] / Рос. библ. ассоциация, 

Рос. гос б-ка; редкол.: Н.Н.Каспарова [и др.]. – Режим доступа:  http://www.rba.ru/content/about 

/doc/prav_kat.pdf. – (дата обращения 15.02.2020). – Текст (визуальный): электронный.   

33. Савина, И.А. Методика библиографического описания [Электронный ресурс]: 

практ. пособие / И.А.Савина. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/58431. – (дата 

обращения 15.02.2020). – Текст (визуальный): электронный.  

34. Справочник библиографа / науч. ред. Г.Ф. Гордукалова, Г.В. Михеева. - 4-е изд., 

испр. и доп. –  Москва : Профессия, 2018. – 768 с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

35. Справочно-поисковый аппарат библиотеки : учебник / под ред. И.С. Пилко. - 

Москва: Профессия, 2017. –288 с. – (Учебник для бакалавров). – Текст (визуальный): 

непосредственный. 

36. Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу: справочник, 

документы, практика применения/ cост. А. Н. Данилкина. – Москва: Либерея-Бибинформ, 

2018. – 591, [1] c. – ( Библиотекарь и время. ХХI век; вып. № 61). – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

37. Столяров, Ю. Н. Библиотечный фонд : учебник для студентов вузов /   Ю. Н. 

Столяров. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/284261/.–– (дата обращения 15.02.2020). 

– Текст (визуальный): электронный.  

38. Столяров, Ю. Н. Библиотечный фонд: учебник для бакалавриата/ Ю.Н. Столяров. 

– Москва : Профессия, 2018. – 384 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

39. Столяров, Ю. Н. Защита библиотечного фонда : учебное пособие    для     вузов / 

Ю.Н.Столяров. – Режим доступа: http://www.okrlib.ru/kollegam/. – (дата обращения 15.02.2020). 

– Текст (визуальный): электронный.  

40. Сукиасян, Э.Р. Русско-английский словарь по библиотечной и информационной 

деятельности = Russian-English Dictionary of Library and Information Terminology / Э.Р. 

Сукиасян, В.В. Зверевич, Т.А. Бахтурина. – Москва : Профессия, 2018. –224 с.– Текст 

(визуальный): непосредственный. 

41. Терешин, В. И. Библиотечный фонд: учеб. пос. библ. отд. училищ (колледжей) 

https://studfiles.net/preview/4164594/page:2/
http://knigi.link/bibliotekovedenie-delo-bibliotechnoe/obschee-bibliotekovedenie-uchebnoe-posobie.html
http://knigi.link/bibliotekovedenie-delo-bibliotechnoe/obschee-bibliotekovedenie-uchebnoe-posobie.html
http://base.garant.ru/103585/
http://www.rsl.ru/datadocs/doc_7415ko.pdf
http://www.rba.ru/content/about%20/doc/
http://www.rba.ru/content/about%20/doc/
http://www.twirpx.com/file/284261/.–
http://www.okrlib.ru/kollegam/
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культуры и искусства, библ. техникумов / В. И. Терешин.  – Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/434096/.– (дата обращения 15.02.2020). – Текст (визуальный): 

электронный.   

42. Хавкина, Л. Б. Таблица авторских знаков. Двоичных : практ. пособие для 

библиотекарей / Л. Б. Хавкина; под ред. Ю. Н. Столярова. – Режим доступа: 

http://lib.sportedu.ru/HAVkina1.idc. – (дата обращения 15.02.2020). – Текст (визуальный): 

электронный.  

Дополнительные источники: 

1. Аннотирование. – Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/1619840. – (дата 

обращения 15.02.2020). – Текст (визуальный): электронный. 

2. Библиотечно-библиографическая классификация [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki. – (дата обращения 15.02.2020). – Текст (визуальный): 

электронный.   

3. Библиотечно-библиографическая классификация: средние таблицы / гл. ред. 

Э.Р.Сукиасян. – Москва: Либерея, 2020. – 214.  – Вып. 1-6.– Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

4. Бородина, В.А. Психология библиотечного обслуживания : научно-практическое 

пособие / В.А. Бородина.- Москва: Литера, 2019. – 296 с. – Текст (визуальный): 

непосредственный. 

5. Вершинин, М.И. Электронный каталог: проблемы и решения [Электронный 

ресурс]: учеб.-практ. пособие / М.И. Вершинин. –  Режим доступа: 

http://fb2lib.net.ru/book/132852– (дата обращения 15.02.2020). – Текст (визуальный): 

электронный.  

6. Гиляревский, Р.С.Рубрикатор как инструмент информационной навигации 

[Электронный ресурс] /Р. С. Гиляревский, А. В. Шапкин, Белоозеров. – Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/tile/304332/.– (дата обращения 15.02.2020). – Текст (визуальный): 

электронный.  

7. Знак информационной продукции в библиографическом описании: к реализации 

Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»: метод. рек. / Рос. гос. б-ка; [сост.: И.Ю. Асеев [и др.]; науч. ред. Н.Н.Каспарова]. – 

Москва, 2018. – 16 с. : ил. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

8. Козлова, Е.И. Стратегия комплектования библиотек в цифровую эпоху/ 

Е.И.Козлова // Библиотековедение. – 2018. –  № 3. – С. 38-41. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

9. Маркушевская, Л. П. Аннотирование и реферирование: метод. рек. для самост. 

работы студентов / Л. П. Маркушевская, Ю. А. Цапаева. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/883/57883/files/itmo250.pdf. – (дата обращения 15.02.2020). – 

Текст (визуальный): электронный.   

10. Нормирование труда в библиотеке: метод. рек. / Рос. гос. б-ка; сост. : 

Г.А.Новикова [и др.]. – Москва : Пашков дом, 2018. – 75, [5] c. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

11. Основные направления развития деятельности по сохранению библиотечных 

фондов в Российской Федерации на 2011 – 2020 годы. – Москва, 2017. – 36 с. –Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

12. Разумова, З.П. Базовый элемент библиотеки: комплектование фондов: новые 

направления деятельности / З.П. Разумова // Библиотечное дело. –  2018. –  № 12. – С. 17-20. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

13. Савина, И.А. Библиографическое описание документа [Электронный ресурс]: 

учеб.-метод. рек./ И.А.Савина; под ред. Н.Б.Зиновьевой. – Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/584314/.– (дата обращения 15.02.2020). – Текст (визуальный): 

электронный.  

http://www.twirpx.com/file/434096/
http://lib.sportedu.ru/HAVkina1.idc
http://lib.sportedu.ru/HAVkina1.idc
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.twirpx.com/tile/304332/
http://window.edu.ru/resource/883/57883/files/itmo250.pdf
http://www.twirpx.com/file/584314/
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14. Сохранение книжных памятников: учеб.-метод. сборник. Вып. 1. Методика 

выявления, организация работы, описание и учёт / сост. Т.Я.Кузнецова; науч. ред. 

Ю.Н.Столяров. – Москва, 2018. – 382 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

15.  Столяров, Ю.Н. Формирование библиотечного фонда: практ. пособие/ 

Ю.Н.Столяров. – Москва : Профессия, 2018. – 508 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

16. Сукиасян, Э.Р. Школа индексирования [Электронный ресурс]: практ. пособие / 

Э.Р. Сукиасян. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/334178/– (дата обращения 

15.02.2020). – Текст (визуальный): электронный. 

17. Шестернёва, Е.В. Библиографическая запись : упражнения для начинающих : 

научно-метод. практикум / Е.В. Шестернёва. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2018. – 175, [1] 

с. : ил. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. 147). – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

18. Эйдемиллер, И. В. Электронные издания как предмет текущего комплектования / 

И.В. Эйдемиллер. – Режим доступа: http://www.rba.ru/or/comitet/12/mag1/7.html. – (дата 

обращения 15.02.2020). – Текст (визуальный): электронный.   

 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия по профессиональному модулю ПМ.01 Технологическая деятельность 

проводятся в форме групповых теоретических и лабораторно-практических занятий.  

Во время выполнения заданий самостоятельной работы обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация основной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее педагогическое образование и высшее образование, соответствующее профилю 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twirpx.com/file/334178/
http://www.rba.ru/or/comitet/12/mag1/7.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ                                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

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. 

Обоснованность выбора  

методов,  приёмов и форм 

осуществления 

технологических процессов 

моделирования, 

комплектования и 

организации библиотечного 

фонда;  

обслуживания 

пользователей. 

 

Обоснованность выбора  

методов,  приёмов и форм 

осуществления аналитико-

синтетической обработки 

документа и организации и 

ведения СБА  

 

 

 

 

Обоснованность поиска и 

использования эффективных 

методов и форм 

библиотечно-

информационной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- устные опросы, 

собеседование, обсуждение; 

- оценка деятельности 

обучающихся на 

лабораторно-практических 

занятиях; 

- тестирование; 

- оценка исследовательской 

деятельности обучающегося; 

- оценка внеаудиторной 

практической 

самостоятельной работы; 

- экспертная оценка на 

производственной практике; 

 

 

 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2.  Организовывать 

Участвует в студенческих 

творческих объединениях, в 

фестивальном движении 

города, края, региона, и т.д. 

 

 

Правильность               

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  в процессе 

производственной практики;  

отзыв по итогам практики. 

 

Решение ситуационных 
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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 

(рациональность) 

распределения времени на 

выполнение 

профессиональных задач, 

точность выбора методов 

диагностики оценивания их 

эффективности и качества. 

 

Адекватность принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

 

 

 

 

Результативность ин-

формационного поиска, 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий как  

методического оснащения 

профессиональной 

деятельности. 

 

Скорость и техничность 

выполнения всех видов 

работ, связанных с ИКТ. 

 

 

 

 

Пунктуальность, 

вежливость, умение 

подчиняться. 

Своевременность сдачи 

отчетов, заданий. 

 

Умение ставить цель, 

выбирать методы и приемы, 

направленные на 

формирование мотивации 

учащихся;  умение 

планировать организацию и 

контроль деятельности 

обучающихся; 

 

Самостоятельность 

планирования обучающимся 

повышения личностного и 

задач; 

оценка на практических 

занятиях и при выполнении 

работ на производственной 

практике; 

 презентация проектов. 

 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе всех видов  

практики; 

решение ситуационных 

задач. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе всех видов  

практики; 

экспертная оценка в ходе 

выполнения 

исследовательской и 

проектной работы студента. 

 

 

Презентации к урокам, 

выступлениям и др.; 

представление  

методических разработок с 

использованием ИКТ. 

 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе всех видов  

практики и внеаудиторной 

среде. 

 

Оценка планов, конспектов 

занятий и мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт (портфолио) по 

практике: рефлексивный 

анализ (личный маршрут 
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личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК 9.  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

профессионального уровня. 

 

 

 

 

 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

библиотечно-

информационной 

деятельности. 

обучающегося). 

 

 

 

 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе производственной 

и преддипломной практики. 
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Приложение 1.2 
к ООП по специальности  

51.02.03 Библиотековедение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

1.1.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)  Организационно-управленческая деятельность. 

Библиотекарь должен обладать профессиональными компетенциями (далее – ПК), 

соответствующими основному ВПД: 

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. 

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

С целью овладения указанным ВПД и соответствующими ПК обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

уметь: 

- применять законы и нормативы по библиотечному делу в своей практической деятельности; 

- использовать разные стили управления; 

- анализировать методическую деятельность библиотеки; 

- составлять и обосновать номенклатуру платных услуг библиотеки; 

- составлять внутреннюю нормативную документацию; 

- общаться и работать с людьми; 

- правильно разрешать конфликтные ситуации и способствовать их предотвращению. 

знать: 

- теоретические основы экономики и управления библиотечного дела; 

- методику отчётности и планирования библиотеки; 

- источники финансирования; 

- основы маркетинговой деятельности; 

- основы научной организации труда в библиотеке; 

- основы методической и рекламной деятельности; 

- законодательную базу современной библиотеки; 

- внутреннюю нормативную документацию библиотек; 

- нормы библиотечной этики и этикета.  

 Результатом освоения программы является овладение обучающимися ВПД: 

«Организационно-управленческая деятельность», в том числе ПК и общими компетенциями 

(далее – ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Организовывать, планировать, контролировать и анализировать работу 

коллектива исполнителей, принимать управленческие решения. 

ПК 2.2. Планировать, организовывать и обеспечивать эффективность 
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Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 316 часов, включая: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

    самостоятельной работы обучающегося – 280 часов.  
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

2.1. Тематический план профессионального модуля. 

Коды ПК 
Наименования                  

разделов ПМ 

 

Всего  

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарных курсов 

(далее – МДК) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Всего, 

часов  

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч.  

индивидуальные 

занятия 

Всего 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1-5 

МДК 02.01 

Менеджмент библиотечного дела 

316 36   280  

Экономика и менеджмент 

библиотечного дела 

186 20   166  

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

80 8   72  

Этика и психология 

профессиональной деятельности 

50 8   42  

 Всего: 316 36   280  
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

Наименование 

разделов ПМ, МДК 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.01 Менеджмент библиотечного дела. 196  

Экономика и менеджмент библиотечного дела. 186  

Введение в предмет. Понятия «культура», «экономика», «библиотечное дело» и «экономические отношения». Предмет и 

метод экономики библиотечного дела. Основные фонды. Классификация основных фондов в сфере 

библиотечного дела. Принципы эксплуатации основных фондов в сфере библиотечного дела. 

2 1 

Самостоятельная работа: проанализировать состав основных фондов конкретной библиотеки. 6 3 

Раздел 1. Финансирование в сфере библиотечного дела. 50  

Тема 1.1 Бюджетное 

финансирование 

библиотеки. 

Понятие «финансирование». Бюджетное финансирование. Структура бюджетной системы РФ. 

Прямое и косвенное бюджетное финансирование. Смета доходов и расходов библиотеки как 

основной финансовый документ. Организация контроля над финансовой деятельностью библиотеки. 

2 1 

Самостоятельная работа: Составить и обосновать смету на мероприятие библиотеки (мероприятие 

– на выбор обучающегося). 

Изучить Бюджетную классификацию РФ. 

Изучить «Бюджетный кодекс РФ». 

20 2, 3 

Тема 1.2 

Внебюджетные 

источники 

финансирования 

библиотеки. 

Внебюджетные источники финансирования библиотеки. Фонды. Спонсорство. Платные услуги. 

История платных услуг. Классификация платных услуг в библиотеке. Меценатство. Привлечение 

денежных средств в библиотеку (фандрайзинг). 

2 1 

Самостоятельная работа: Составить и обосновать номенклатуру платных услуг конкретной 

библиотеки или отдела библиотеки (по выбору обучающегося). 

Изучить деятельность российских фондов в области культуры. 

Изучить эволюцию меценатства. 

20 3 

Тема 1.3 Оплата 

труда работников 

библиотеки. 

Понятие «заработная плата». Функции заработной платы. Оплата труда на основе Единой тарифной 

сетки. Новая система оплаты труда (НСОТ). Понятия «базовый оклад», «выплаты компенсационного 

характера», «выплаты стимулирующего характера». Законодательные акты в системе оплаты труда 

работников библиотеки. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучить постановление Правительства РФ от 05.08.2008 г. № 583 «О 

введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных 

4 1 
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Наименование 

разделов ПМ, МДК 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских 

частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых 

законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее 

время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений» и указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

Раздел 2. Менеджмент в библиотечно-информационной деятельности. 128  

Тема 2.1 Основы 

менеджмента 

библиотечно-

информационной 

деятельности. 

Понятие «менеджмент». Генеральный менеджмент, менеджмент на уровне отдела (подразделения) и 

процесс менеджмента. Понятие «библиотечный менеджмент». 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучить и законспектировать тему «Эволюция менеджмента как основа 

формирования концепции библиотечного менеджмента». 

6 1 

Тема 2.2 Сущность и 

значение 

библиотечного 

маркетинга. 

Понятие «маркетинг». Принципы маркетинга. Функции маркетинга. Библиотечный маркетинг. 

Объекты библиотечного маркетинга. 

2 

 

1 

 

Самостоятельная работа: Изучить и законспектировать тему «Эволюция маркетинга». 6 1 

Тема 2.3 

Библиотечная 

реклама. 

Понятие «библиотечная реклама». Задачи, требования и направления библиотечной рекламы. Виды 

рекламы. Формы рекламы книги. Создание рекламных объявлений. 

2 1 

Самостоятельная работа: Составить рекламную листовку мероприятия, акции, направления 

работы библиотеки (на выбор обучающегося). 

Проанализировать рекламную деятельность конкретной библиотеки. 

12 2 

Тема 2.4 

Маркетинговые 

исследования в 

библиотеке. 

Понятие «маркетинговое исследование». Виды исследований. Этапы исследования. Опрос 

(письменный в виде анкетирования и устный, проводимый как интервью). Наблюдение. Анализ 

документов. 

2 1 

Самостоятельная работа: Составить анкету для пользователей библиотеки (тематика – на выбор 

обучающегося). 

10 3 

Тема 2.5 

Планирование в 

Понятие «планирование». Главные задачи и направления работы библиотеки. Виды планов 

(стратегические, перспективные и текущие (годовые, квартальные, месячные, оперативные)). 

2 1 
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Наименование 

разделов ПМ, МДК 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

библиотеке. Самостоятельная работа: Составить месячные план и отчёт конкретной библиотеки или 

подразделения библиотеки (по выбору обучающегося). 

Проанализировать работу библиотеки на основании статистического отчёта. 

12 3 

Тема 2.6. 

Управленческий 

труд в библиотеке. 

Особенности библиотечного коллектива. Управленческий труд в библиотеке. Типы руководителей. 

Управленческие решения. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучить и законспектировать тему «Управление библиотечным делом в 

РФ». 

Разработать сценарий разрешения проблемной ситуации в библиотеке. 

Изучить и законспектировать тему «Методическая деятельность в библиотеке». 

Проанализировать методическую деятельность конкретной библиотеки (по выбору обучающегося). 

Выполнить контрольную работу по учебному курсу. 

70 3 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

Введение Право в системе социальных норм. Основные источники права. Основные отрасли права. Функции 

права в современном обществе. 

1 1 

Раздел 1.  Общее понятие о законах и иных нормативных актах, регулирующих отношения в области культуры. 14  

Тема 1.1 

Международное, 

федеральное и 

региональное  

законодательство в 

сфере культуры. 

Международные акты как международная правовая основа регулирования отношений между 

субъектами культурной деятельности. «Европейская культурная конвенция» 1954 г. «Декларация 

принципов международного культурного сотрудничества» 1966 г. «Конвенция об охране 

всемирного культурного и природного наследия» 1972 г. Деятельность ЮНЕСКО. ФЗ «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» 1992 г., ФЗ «О некоммерческих организациях» 

1996г., ФЗ «О библиотечном деле» 1994г., ФЗ «Об автономных учреждениях» 2006г., ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 2006г. и другие документы. 

Деятельность министерства культуры РФ. Законодательство Владимирской области о культуре, его 

основные задачи. Закон «О культуре» 2002 г. Закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) Владимирской области» 2004 г. 

  

1 1 

Самостоятельная работа: Изучение нормативной документации. Подготовка контрольных работ 

на темы: 

- «Защита памятников культуры в годы Второй мировой войны»; 

13 2 
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Наименование 

разделов ПМ, МДК 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

- «Деятельность ЮНЕСКО в сфере культуры»; 

- «Международное культурное сотрудничество в современном мире»; 

- «Государственная культурная политика»; 

- «Федеральное законодательство в сфере культуры»; 

- «Защита памятников культуры на территории РФ»; 

- «Законодательство Владимирской области в сфере культуры». 

Раздел 2. Правовые принципы деятельности учреждений социально-культурной сферы. 11  

Тема 2.1 Правовые 

принципы 

деятельности 

учреждений 

социально-

культурной сферы. 

Организация культуры, её специфика: сочетание творческой и финансово-хозяйственной сторон 

деятельности. Приоритет социально-культурных целей над экономическими. Организации культуры 

как юридические лица. Учреждение как основная организационно-правовая форма государственных 

и муниципальных некоммерческих организаций культуры на современном этапе. Локальная 

нормативная документация: Устав библиотеки, Правила пользования библиотекой, Должностные 

инструкции и др. 

1 1 

Самостоятельная работа: Изучение нормативной документации. Подготовка контрольных работ 

по темам: 

- «Виды организационно-правовых форм учреждений культуры»; 

- «Правовые принципы деятельности библиотек в РФ»; 

- «Интеллектуальная собственность в правовой системе РФ». 

10 1 

Раздел 3. Трудовое право в России (в аспекте для работников культуры). 53  

Тема 3.1 Понятие и 

источники трудового 

права. 

Понятие занятости. Гарантии реализации права граждан на труд. Понятие трудового права. Задачи 

трудового законодательства. Трудовой кодекс РФ 2001г. Трудовой договор как юридическая основа 

отношений работника и работодателя: его содержание и виды. 

1 1 

Самостоятельная работа: Изучение нормативной документации. Подготовка контрольных работ 

по темам:  

- «Трудовой договор»; 

- «Права и обязанности работника»; 

- «Права и обязанности работодателя». 

- «Понятие и виды занятости»; 

12 1 
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Наименование 

разделов ПМ, МДК 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

- «Правовой статус безработного и гарантии, связанные с ним»; 

- «Государственная политика в сфере занятости». 

Тема 3.2 Рабочее 

время и время 

отдыха. 

Трудовой кодекс РФ о рабочем времени и времени отдыха. Нормальная и сокращённая 

продолжительность рабочего времени, порядок учёта рабочего времени, сверхурочная работа. Время 

отдыха и его виды, порядок предоставления отпусков. 

1 1 

Самостоятельная работа: подготовка контрольных работ по темам: 

- «Режим рабочего времени»; 

- «Режим отдыха». 

11 1 

Тема 3.3 Заработная 

плата. 

Основные положения Трудового кодекса РФ о заработной плате. Гарантии и компенсации. 

«Постановление об оплате труда работникам культуры» Владимирской области 2008 г. как 

минимальный гарантированный уровень оплаты труда в государственных и муниципальных 

учреждениях культуры. 

1 1 

 Самостоятельная работа: Изучение нормативной документации. Подготовка контрольных работ 

по темам: 

- «Понятие и виды заработной платы»; 

- «Особенности выплат заработной платы работникам культуры».  

- «История развития дисциплины труда»; 

- «Виды поощрений и их специфика»; 

- «Виды дисциплинарных проступков»; 

- «Виды дисциплинарных взысканий и их специфика»; 

- «Порядок обжалования взысканий». 

13 1 

Тема 3.4 Охрана 

труда. Трудовые 

споры и порядок их 

разрешения. 

Понятие социальной защиты населения. Основные положения Трудового кодекса РФ: об охране 

труда, труде женщин и молодёжи, льготах для работников, совмещающих работу с обучением. 

Основное содержание норм Трудового кодекса РФ о трудовых спорах. Органы, рассматривающие 

трудовые споры. Подведомственность трудовых споров. Порядок рассмотрения трудовых споров. 

1 1 

Самостоятельная работа: Подготовка контрольных работ по темам: 

 - «История охраны труда»,  

- «Права женщин в сфере труда»,  

13 2 
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Наименование 

разделов ПМ, МДК 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

- «Права молодёжи в сфере труда»,  

- «Социальная защита работников культуры». 

Зачёт по дисциплине Устный опрос 1 2 

Этика и психология профессиональной деятельности 

Раздел 1 Предмет и объект профессиональной деятельности, этики и психологии  5  

Тема 1.1. 

Профессиональная 

деятельность. 

Профессиональная 

этика. 

Понятие профессиональной деятельности. Структура. Виды деятельности. Функции 

профессиональной деятельности. С оциально-психологический климат коллектива и условия его 

формирования. 

Система категорий этики. Профессиональная этика как прикладная, специализированная часть 

этики. Соотношение понятий «этика», «мораль», «нравственность». Роль и место 

профессиональной этики в формировании мировоззрения и ценностных установок  

Кодексы профессиональной этики библиотекаря. 

1 1 

 

Самостоятельная 

работа Тема 1.2. 

Нормы библиотечной 

этики и психологии 

 Свободный доступ к информации. Недопустимость цензуры в библиотеке. Конфиденциальность 

чтения. Приоритетное обслуживание. 

  

4 3 

Раздел 2. Психологические основы делового общения. 2  

Тема 2.1. 

Психологические 

основы делового 

общения. 

 Общение: сущность, содержание, виды, средства. Классификация видов общения. 

Перцептивное, интерактивное и коммуникативное общение в библиотеке.  Невербальное общение 

в библиотеке: контакт, глаз, мимика и жесты, голос и интонация, дистанции в общении. 

Психические состояния человека (бодрость, усталость, удовлетворенность, активность), их 

влияние на процесс общения 

Деловое общение как способ и средство профессиональной деятельности. 

Этика делового общения. 

Виды и техники слушания в общении. 

Беседа. Умение беседовать.  

2 

 

1 

 

Раздел 3. Этика и психология решения спорных вопросов. Конфликтные ситуации в библиотеке. 13  
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Наименование 

разделов ПМ, МДК 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 3.1. Конфликт и 

его структура. 

Психологический и 

этический аспект 

конфликта. 

Понятие конфликта. Виды, структура. Деловые и личностные конфликты. Личностные 

особенности как субъективные предпосылки конфликта. Стратегии поведения в конфликте. 

Причины и особенности библиотечных конфликтов. Решение конфликта конструктивным 

способом. Правила поведения в конфликтах.  

2 2 

Самостоятельная 

работа Тема 3.2. 

Профессиональный 

стресс. 

Понятие о профессиональном стрессе. Динамика профессионального стресса. Стрессовые 

сценарии. Саморегуляция работника в условиях профессионального стресса. 

  

 

4 3 

Сасостоятельная 

работа 

Подготовка сообщений к семинару: 

«Традиционные способы воспитания культуры общения». 

«Роль религии в воспитании культуры общения». 

«Современные методы формирования коммуникативных качеств человека». 

6 3 

Семинарское занятие Традиционные и современные методы воспитания культуры общения. 1 3 

Раздел 4. Деловой этикет. 29  

Тема 4.1.  Этикет и 

имидж делового 

человека. 

Понятие о служебном этикете: поведенческом, речевом. Общие правила поведенческого этикета и 

речевого этикета. Этикет приветствия и представления. Приём на работу и собеседование. 

Процесс собеседования. Представление нового сотрудника коллективу. 

1 1 

Самостоятельная 

работа Тема 4.2. 

Общие требования к 

деловому телефонному 

диалогу и к деловому 

письму. 

Требования к содержанию телефонных разговоров; основные элементы диалога. Требования к 

частным разговорам по телефону в деловой обстановке. Деловая корреспонденция. 

4 3 

Самостоятельная 

работа Тема 

4.3.Дизайн библиотеки 

Эстетическая роль дизайна в библиотеке. Цветовая отделка, художественные средства в 

оформлении, растения в интерьере библиотеки. 

4 3 

Самостоятельная Деловая корреспонденция. 6 3 
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Наименование 

разделов ПМ, МДК 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

работа Составление резюме. 

Самостоятельная 

работа 

Подарки. Эстетика и этика подбора и оформления подарков. Подбор подарка служащим, 

руководителям. 

4 3 

Самостоятельная 

работа 

Подготовка видеопрезентаций по темам: 

«Секреты общения в поисках работы» . 

«Язык телодвижений», 

«Речевой этикет», 

«Культура общения в коллективе». 

10 3 

Зачёт по дисциплине Тестирование 1 1 

 ИТОГО: 316  

 

 

2.3. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности). 

            

Наименование  

ПМ и МДК 

Виды работ  Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

 - Знакомство с организацией деятельности учреждения (организации).  

- Изучение функций работников.  

- Прохождение обязательных инструктажей по охране труда: вводного и на рабочем месте с 

оформлением обязательной документации. 

 

6 

 

2 

 

ПМ.01 Технологическая 

деятельность 

 МДК.01.01 

«Библиотековедение» 

 МДК.01.02 

«Библиографоведение» 

МДК.01.03 «Организация 

библиотечных фондов и 

ПК 1.1  

- Изучение состава БФ, анализ расстановки и выявление проблем в его комплектовании. 

- Техническая обработка партии новых поступлений (10-12 названий). 

- Изучение и анализ основных направлений и содержания работы отдела комплектования и 

обработки центральной библиотеки (далее – ЦБ). 

- Составление акта на исключение документов из БФ по любой причине. 

ПК 1.2  

- Анализ СБА библиотеки в целом, составление перечня традиционных каталогов и 

24 

 

 

 

 

 

24 

 

2, 3 

 

 

 

 

 

3 
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каталогов» 

   

 

электронных библиографических баз данных. 

- Знакомство с учётом и архивом выполненных справок. 

- Изучение СБА отдела обслуживания ЦБ. 

- Оформление библиографических записей для традиционных каталогов на документы, 

поступившие в фонд. 

ПК 1.3 

- Знакомство с работой абонемента и читального зала. 

- Изучение состава пользователей абонемента и читального зала. 

- Оформление 2-х библиотечных выставок различных видов. 

- Проведение 2-х индивидуальных рекомендательных бесед. 

- Проведение библиографического обзора. 
- Составление индивидуального плана чтения для пользователя. 

- Анализ направленности и содержания индивидуальной и массовой работы с пользователями 

ЦБ. 

- Обслуживание пользователей на абонементе и в читальном зале (не менее 15 человек), 

выявление типовых читательских запросов. 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

3 

 

ПМ.02 Организационно-

управленческая 

деятельность 

 МДК.02.01  «Менеджмент 

библиотечного дела» 

ПК 2.1 – ПК 2.2 

- Изучение структуры библиотеки (краткая характеристика каждого из отделов). 

- Анализ системы планирования и отчётности деятельности библиотеки. 

- Анализ организации БО пользователей библиотеки (система, формы, методы).            

- Изучение и анализ информационно-библиографического обслуживания пользователей ЦБ. 

ПК 2.3 

- Проверка правильности оформления и организации алфавитного каталога библиотеки, 

редактирование каталога (правильность оформления разделителей, расстановки 

библиографических записей) в одном каталожном ящике. 

- Проверка правильности оформления записей в «Книги суммарного учёта» и в формах 

индивидуального учёта БФ. 

ПК 2.4 – 2.5 

- Описание инновационных форм и методов работы библиотеки.  

24 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

18 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 - Обобщение материалов производственной практики (по профилю специальности) и 

оформление отчёта. 

6 3 

 ИТОГО: 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация темы требует наличия учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины. 

 Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть 

Интернет; 

 проектор; 

 презентации; 

 видеофильмы; 

 электронные пособия. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

 

Литература (основная). 

1. Закон Владимирской области от 9 апреля 2002 г. N 31-ОЗ "О культуре". –  URL : 

http://www.garant.ru/hotlaw/vladimir/71664/  (дата обращения : 28.06.2021). – Текст 

(визуальный) : электронный. 

2. Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" – URL : http://base.garant.ru/104540/ (дата обращения : 

28.06.2021). – Текст (визуальный) : электронный. 

3. Игнатьева, Е. А. Экономика культуры : учеб. / Е. А. Игнатьева. – М. : ГИТИС, 2016. – 

384 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

4. Менеджмент в социокультурной сфере. – СПб, 2017. – 19 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

5. Панкратов, Ф. Г. Основы рекламы : учеб. / Ф. Г. Панкратов. –  14-е изд., перераб. и доп. 

–  М. : Дашков и К, 2016. –  547 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

6. Реклама как средство продвижения социальных услуг. – М.: МГАКХиС, 2017. – 22 с. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

7. Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учеб. / В. В. 

Румынина. - М. : Академия, 2016. - 224 с. Текст     (визуальный) : непосредственный. 

8. Суслова, И. М. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности : учеб. / И. М. 

Суслова, В. К. Клюев. – URL : http://www.studmed.ru/suslova-im-klyuev-vk-menedzhment-

bibliotechno-informacionnoy-deyatelnosti_50bf2b64b6c.html (дата обращения : 28.06.2021). 

– Текст (визуальный) : электронный. 

9. Суслова, И. М. Организационное развитие систем управления современной библиотекой 

: учеб. пособ. / И. М. Суслова, Т. Е. Дубенок. – URL : http://www.studmed.ru/suslova-im-

organizacionnoe-razvitie-sistem-upravleniya-sovremennoy-bibliotekoy_21cb56d6c01.html 

(дата обращения : 28.06.2021). – Текст (визуальный) : электронный. 

10. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры : учеб. пособ. / 

Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. – СПб. [и др.] : Планета музыки : 

Лань, 2017. –  384 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

11. Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении основ государственной 

культурной политики». – URL : online.zakon.kz/Document/?doc_id=31647081(дата 

обращения : 28.06.2021). – Текст (визуальный) : электронный. 

http://www.garant.ru/hotlaw/vladimir/71664/
http://base.garant.ru/104540/
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31647081
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12. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». – URL : 

http://www.rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html(дата обращения : 28.06.2021). – Текст 

(визуальный) : электронный. 

13. Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения : учеб. /                         Г.М. 

Шеламова. - 9-е изд., перераб. - М. : ИЦ «Академия», 2019. - 192 с. Текст    (визуальный) 

: непосредственный.  

Дополнительная литература: 

1. Артемьева, Т. В. Фандрейзинг : привлечение средств на проекты и программы в сфере 

культуры и образования : учеб. пособ. /                                 Т. В. Артемьева, Г. Л. 

Тульчинский. – СПб. [и др.] : Лань : Планета музыки [и др.], 2017. – 286 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

2. Бухтерева, О. С. Социология рекламы в социально-культурном сервисе и туризме : 

учеб. пособ. / О. С. Бухтерева. –  М. : ИНФРА-М, 2016. –                127 c. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Электронные ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства культуры РФ: http://mkrf.ru/ 

2. Официальный сайт Департамента культуры Администрации Владимирской области: 

http://culture.avo.ru/ 

3. Правовой портал в сфере культуры: http://pravo.roskultura.ru/ 

4.       www.twirpx.com/files/financial/trading/ 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия по профессиональному модулю «Организационно-управленческая деятельность» 

проводятся в форме групповых занятий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация основной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html
http://pravo.roskultura.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

 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. 

 

ПК2.3 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.   

 

Соответствие методических 

рекомендаций заданным 

требованиям.  

 

Обоснованность выбора 

технических средств 

педагогическим задачам. 

 

Устные опросы; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- проверка конспектов; 

- проверка самостоятельной 

работы; 

-экспертная оценка 

выполнения 

индивидуальных заданий; 

- кейс метод; 

-деловые и ролевые игры; 

- психологические 

практикумы 

 - экспертная оценка 

выполнения практической 

работы; 

- экспертиза выполнения 

самостоятельной работы; 

экзамен. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

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. 

 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

ОК4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

ОК5.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 

Соответствие методических 

рекомендаций заданным 

требованиям.  

 

Обоснованность выбора 

технических средств 

педагогическим задачам. 

 

Правильность 

(рациональность) 

распределения времени на 

выполнение 

профессиональных задач, 

точность выбора методов 

диагностики оценивания их 

эффективности и качества. 

 

Адекватность принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

 

 

Результативность 

информационного поиска, 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий как  

методического оснащения 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Скорость и техничность 

выполнения всех видов 

работ, связанных с ИКТ.  

 

Пунктуальность, 

вежливость, умение 

подчиняться. 

Своевременность сдачи 

отчетов, заданий. 

Умение ставить цель, 

выбирать методы и приемы, 

направленные на 

формирование мотивации 

учащихся;  умение 

Устные опросы; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- проверка конспектов; 

- проверка самостоятельной 

работы; 

-экспертная оценка 

выполнения 

индивидуальных заданий; 

- кейс метод; 

-деловые и ролевые игры; 

- психологические 

практикумы 

 - экспертная оценка 

выполнения практической 

работы; 

- экспертиза выполнения 

самостоятельной работы; 

экзамен. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

планировать организацию и 

контроль деятельности 

обучающихся;  

 

Самостоятельность 

планирования обучающимся 

повышения личностного и 

профессионального уровня. 

 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности.  
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Приложение 1.3 
к ООП по специальности  

51.02.03 Библиотековедение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Культурно-досуговая деятельность 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1.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) Культурно-досуговая деятельность. 

Библиотекарь должен обладать профессиональными компетенциями (далее – ПК), 

соответствующими основному ВПД: 

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. 

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

С целью овладения указанным ВПД и соответствующими ПК 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.  
 

 Результатом освоения программы является овладение обучающимися ВПД: Культурно-

досуговая  деятельность, в том числе ПК и общими компетенциями  (далее – ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 3.4 Приобщать пользователей библиотеки к национальным и                          

региональным традициям. 

ПК 3.5 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

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. 

 

1.3.Количество часов на освоение программы: 

            максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов, включая: 

                      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов; 

                     самостоятельной работы обучающегося – 168 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля. 

 

Коды 

ПК 

 

Наименования разделов ПМ Всего часов 

(макс. учебная нагрузка) 

 

 

Объём времени, отведенный на                    

освоение междисциплинарного курса 

Обязательная 

аудиторная        

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

1 2 3 4 5 

 МДК 03.01 «Организация досуговых                 

мероприятий» 

198 30 168 

ПК 3.1 – 3.4 

ОК 1 – 9 

Методика организации досуговых                   

мероприятий 

88 12 76 

ПК 3.3 – 3.4 Основы постановочной деятельности 60 10 50 

ПК 3.5 

ОК 1 – 9 

Риторика 50 8 42 

 Всего: 198 30 168 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

 

Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала Объём  

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

ПМ 03. Культурно-досуговая деятельность 198  

МДК 03.01. «Организация досуговых мероприятий» 198  

Тема 1. Методика организации досуговых мероприятий. 88  

1.1 Основы культурно-

досуговой деятельности в 

библиотеке. 

Массовая работа как система реализации культурно-досуговой                           деятельности 

библиотек. Цель досуговой работы. Задачи культурно-досуговой деятельности библиотек. 

Три этапа подготовки и проведения досуговых мероприятий: предкоммуникативный, 

коммуникативный и посткоммуникативный.  

2 1 

1.2 Основные формы 

культурно-досуговой 

деятельности в библиотеке. 

Понятие «конференция». Как организовать читательскую конференцию с элементами 

театрализации, играми, инсценировкой. 

Понятие слова «бенефис» в театральном представлении и в библиотечной практике. 

Организация и проведение бенефиса читателя. 

Премьера (презентация) книги. Литературно-музыкальная композиция как вид 

поэтического театрализованного представления. Литературно-художественные и 

музыкальные элементы композиции как способ группировки материала. Экспозиция и 

завязка. Развитие действия и кульминация. Построение действия по восходящей. Развязка, 

пролог, эпилог. Функции клубов по интересам. Этапы создания клубов. 

4 

 

2 

Самостоятельная работа: Проанализировать предложенные литературно-музыкальные 

вечера с точки зрения композиции.  

Проанализировать письменно читательскую конференцию «Чтение -  лучшее учение». 

20 3 

1.3 Специфика игры в 

библиотеке. 

 

Понятие «игра». Дидактические литературные игры как один из вариантов 

интеллектуальных игр. Классификация игр. Работа с ведущими,                           

участниками, командами и творческой группой, судьями и жюри. 

2 

 

1 

Самостоятельная работа: Подготовить конкурсно-игровую,                                    

развлекательную программу. 

15 3 

1.4 Сюжетно-ролевые игры. Основные понятия сюжетно-ролевой игры: тема и содержание,                              

воображаемая ситуация, сюжет и роль. Ролевые игры, игры-драматизации, 

театрализованные (режиссёрские) игры. 

2 1 
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Самостоятельная работа: Подготовить и показать одну из сюжетно-ролевых игр. 10 3 

1.5 Кукольный театр в 

библиотеке как средство 

популяризации детской 

книги и чтения. 

Кукольный театр как особый вид театрального представления. Способы управления куклой: 

верховые (перчаточные, тростевые); управление кукол сверху; живой план; вертепные 

куклы; театр теней. 

2 

 

1 

Самостоятельная работа: Анализ сценария с элементами кукольного театра «Как обидели 

книжку».  

Подготовка контрольной работы «Описание этапов организации и проведения досугового 

мероприятия в библиотеке» по предложенному или самостоятельно написанному сценарию. 

31 3 

Экзамен     

Тема 2.  Основы постановочной деятельности. 60  

1.1 Формирование 

режиссёрского                  

замысла. 

Режиссёрский замысел - предвидение целостной пространственно-временной модели 

сценического искусства.  Определение актуальности и злободневности избранной темы. 

2 1 

Самостоятельная работа: Проработка темы «Режиссёрский замысел» в издании Н.О. 

Зверева «О взаимосвязи действий и предлагаемых обстоятельств в процессе создания 

режиссёрского замысла». 

10 2 

1.2 Методика идейно-

тематического и 

композиционного анализа 

сценария. 

Идейно-тематическая основа сценария. Сюжет. Конфликт. Композиция сценария как 

организация действия и соответствующее расположение материала. Реализация конфликта 

и сюжета в сценическом действии. 

2 1 

Самостоятельная работа: Разработка идейно-тематической основы сценариев 

культурно-массовых мероприятий. 

10 3 

1.3 Сценарно-режиссёрский 

ход.  

Сценарный ход как образное движение авторской концепции,  направленное на раскрытие 

темы, выстраивание сюжета и достижение цели педагогического воздействия. Слово как 

выразительное средство досуговых программ. Средства искусства и их использование в 

сценариях: музыка, песня, танец, кино, спорт, изобразительные средства, свет,                           

лазерные и пиротехнические эффекты и др. 

2 

 

1 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: Проанализировать сценарии и определить  сценарный ход. 8 2 

1.4 Монтаж как 

художественный метод 

создания сценария.  

Использование приёмов монтажа: контрастности, параллелизма, стыка, лейтмотива, 

метафоры, гиперболы, хронологический монтаж исторических событий и др. 

Взаимодействие документального и художественного материала в сценариях досуговых 

программ. Документальный материал о людях, явлениях, событиях, имеющих место в 

реальной действительности. Виды документа: решения и постановления государственных 

органов и общественных организаций: музейные, личные, семейные реликвии; места 

2 

 

1 
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исторических событий, различная символика и атрибутика.  

Самостоятельная работа: Конспект по изданию З.А. Совкова  «Искусство литературной 

композиции и монтажа». 

Изучение темы «Театрализованное представление как род сценического искусства». 

Просмотр видеосюжетов, где пластическое решение является основным выразительным 

средством. 

22 3 

Итоговое занятие. Дифференцированный зачёт. 2 2 

Тема 3. Риторика. 50  

1.1 Риторика как наука.   Понятие риторики. Предмет и задачи. Роль риторики в современном                 обществе. 2 1 

Самостоятельная работа: Анализ речи известного оратора 6 2 

1.2 Возникновение 

риторики. 

Риторика в период античности. Первые научные труды о риторике.                      

Возникновение риторики в России. 

2 1 

Самостоятельная работа: Анализ речевого поведения 6 2 

1.3 Риторический канон. Понятие о риторическом каноне. Создание замысла речи. Расположение. Начало и 

заключение речи. Выражение.  

2 1 

Самостоятельная работа: Работа над текстом речи, отработка приёмов. Составление 

текста публичного выступления с применением законов риторики и канонов подготовки к 

выступлению. 

30 3 

Итоговое занятие  Дифференцированный зачёт. 2 3 

Экзамен (квалификационный).   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому                              

обеспечению. 

Реализация профессионального модуля требует наличия учебных кабинетов. 

Оборудование учебных кабинетов:   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

         - УМК учебной дисциплины; 

- меловая или маркерная доска. 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- проекционный экран; 

- компьютерная техника с наличием лицензионного программного                          

обеспечения. 

3.2.Информационное обеспечение обучения. 

 Основные источники: 

1. Аль, Д. Н. Основы драматургии : учеб. пособ. / Д. Н. Аль. – 6-е изд., испр. – 

СПб. : Лань : Планета музыки, 2013. – 288 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

2. Лозбенева, Т. Б. Риторика / Т. Б. Лозбенева. – Режим доступа : 

https://studfiles.net/preview/5969440/. – (30.08.2018). – Текст (визуальный) : электронный. 

3. Чечётин, А. И. Основы драматургии театрализованных представлений  /                   

А. И. Чечётин. – 6-е изд., испр. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2013. – 288 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

4. Шубина, И. Б. Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в 

зрелище, или Игра в миф : учеб.-метод. пособ. / И. Б. Шубина. – 6-е изд., испр. – СПб. : 

Лань : Планета музыки, 2017. – 240 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Дополнительные источники:  

1. Как научиться говорить красиво. Обзор риторики : история и польза науки. – 

Режим доступа : http://yourspeech.ru/eloquence/rhetoric/ritorika-kak-nauka.html. – 

(30.08.2018). – Текст (визуальный) : электронный.  

2. Риторика – искусство говорить красиво и правильно. – Режим доступа : 

https://inance.ru/2018/09/ritorika/. – (30.08.2018). – Текст (визуальный) : электронный. 

3. Сделай шаг к профессии : сборник сценариев / сост. Т. С. Джулай и др. – 

Владимир : Изд-во ВлГУ, 2015. – 188 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

3.3.Общие требования к организации образовательного процесса. 

Занятия по профессиональному модулю «культурно-досуговая деятельность» 

проводятся в форме групповых занятий.  

Во время самостоятельной подготовки обучающимся необходим доступ к сети 

Интернет. 

 

3.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

  Требования к квалификации педагогических работников, обеспечивающих 

обучение: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля. 

 Преподаватели должны регулярно осуществлять художественно-творческую и (или) 

методическую работу, проходить повышение квалификации. 

https://studfiles.net/preview/5969440/
http://yourspeech.ru/eloquence/rhetoric/ritorika-kak-nauka.html
https://inance.ru/2018/09/ritorika/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы                 

контроля и оценки 

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. 

- подготовка и реализация 

клубов по интересам и 

кружков, 

- проведение библиотечных 

уроков 

 

 

 

 

 

 

применение форм и методов 

дифференцированного 

библиотечного 

обслуживания пользователей 

 

 

подготовка и реализация 

культурно-массовых и 

театрализованных 

представлений 

 

 

подготовка и реализация 

культурно-массовых и 

театрализованных 

представлений с целью 

приобщения пользователей                          

библиотеки к                              

национальным и                          

региональным                             

традициям 

- публичное выступление; 

- составление документации; 

- владение 

профессиональной 

терминологией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устные опросы,                       

обсуждение опыта                 

практической                            

деятельности                              

библиотеки, 

тестирование, 

оценка самостоятельной 

работы, 

защита выступлений, 

дифференцированный зачёт,  

экзамен, 

экзамен                                    

(квалификационный) 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность ПК, но и развитие ОК и обеспечивающих их 

умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 
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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 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

 

 

 

 

 

- самоанализ и                           

коррекция результатов 

собственной работы; 

- выбор и применение 

методов и способов                    

решения профессиональных 

задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения. 

 

- решение стандартных и 

нестандартных                        

профессиональных                      

задач. 

 

 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование                      

различных источников, 

включая электронные. 

 

 

 

работа  с компьютерными 

технологиями и интернетом. 

 

 

 

 

- взаимодействие с                   

обучающимися и                    

преподавателями в ходе 

обучения. 

 

 

- применение способов 

мотивации; 

- контроль за работой 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдение за                                  

деятельностью                           

обучающегося в процессе 

освоения 

выполнения учебно-

производственных работ 



 

 

181 

 

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. 

 

- организация                              

самостоятельных                     

занятий при изучении 

профессионального                 

модуля 

 

 

 

 

 

- анализ инноваций в 

области                                   

библиотечного дела 

 

 

 



 

 

182 

 

Приложение 1.4 
                                                                                                          к ООП по специальности  

51.02.03 Библиотековедение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 Информационная деятельность 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения 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: 

o использовать ресурсы сети Интернет и сводных электронных каталогов для поиска 

информации; 

o использовать средства автоматизации и компьютеризации отдельных участков и 

процессов библиотечно-библиографической деятельности; 

o использовать программное обеспечение библиотечных процессов;  

o применять компьютерную технику и телекоммуникативные средства в процессе 

библиотечно-библиографической деятельности;  

o применять мультимедийные технологии;  

o оценивать результативность различных этапов информатизации библиотеки;  

o анализировать деятельность отдельных подсистем автоматизированных библиотечно-

информационных систем (далее – АБИС) и формулировать требования к их дальнейшему 

развитию. 

знать:  

o основные стратегические направления развития библиотек на современном этапе;  

o состав, функции и возможности телекоммуникативных технологий;  

o классификацию, установку и сопровождение программного обеспечения, типы 

компьютерных сетей;  

o принципы использования мультимедиа;  

o основные свойства и характеристики АБИС;  

o виды и правила сетевого взаимодействия;  

o особенности функционирования различных видов автоматизированных рабочих мест. 

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися ВПД: 

Информационная деятельность, в том числе ПК и общими компетенциями (далее – ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Использовать прикладное программное обеспечение в формировании библиотечных 

фондов и информационно-поисковых систем, в библиотечном и информационном 

обслуживании. 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 4.2 Использовать базы данных. 

ПК 4.3 Использовать Интернет-технологии. 

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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 262 часа, в том числе:            - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 214 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды ПК 
Наименования                  

разделов ПМ 

 

Всего  

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарных 

курсов (далее – МДК) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Всего, 

часов  

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч.  

индивидуальные 

занятия 

Всего 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1 – 4.3 

ОК 1 - 9 

Раздел 1. 

Информационные технологии в 

библиотечной деятельности 

88 20   68  

ПК 4.1 

ОК 1 - 9 

Раздел 2. 

Программное обеспечение 

76 10   66  

ПК 4.1 

ОК 1 - 9 

Раздел 3. 

Компьютерный дизайн 

50 10   40  

ПК 4.1 

ОК 1 - 9 

Раздел 4. 

Базы данных 

48 8   40  

 Всего: 262 48   214  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

187 

 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

Наименование 

разделов ПМ, МДК и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.04.01 Информационное обеспечение профессиональной деятельности. 262  

Информационные технологии в библиотечной деятельности. 88 

 20 

Раздел 1. Информационные технологии: основные понятия и определения  

Введение. Тема 1. 1 

Информационное 

общество, 

информация, 

информатизация, 

информационные 

технологии. 

Понятие информатизации. Роль информатизации в развитии общества. Информационное 

общество. Характерные черты информационного общества. Опасные тенденции в развитии 

информационного общества. Роль библиотек в управлении знаниями и их место в развитом 

информационном обществе.  

Понятие информации. Данные, знания. Преобразование информации в процессе ее передачи. 

Представление информации в компьютере. Единицы измерения информации. 

Понятие информационной технологии. 

2 1 

Самостоятельное занятие: Составление конспекта по темам: 

1. Признаки информации.  

2. Информационный шум.  

3. Употребление термина «информация».  

4. Виды и свойства информации.  

5. Этапы развития информационных технологий.  

6. Виды информационных технологий. 

4 3 

Тема 1.2.  

Автоматизированные 

рабочие места.   

Аппаратное обеспечение. Понятие архитектура компьютера. Классическая архитектура 

компьютера. Принципы фон Неймана. Характеристика современных ЭВМ. 

1 1 

Самостоятельное занятие: Составить конспект по теме «Периферийные устройства: 

мониторы, печатающие устройства, сканеры, модемы, источники бесперебойного питания,  

мультимедиапроекторы». 

4 3 



 

 

188 

 

Наименование 

разделов ПМ, МДК и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.3. Локальные 

вычислительные сети. 

Эволюция вычислительных систем. Назначение компьютерных сетей. Распределенная 

обработка данных. Классификация компьютерных сетей. Архитектура компьютерных сетей.  

Функциональные группы устройств в сети. Сервер, файл-сервер, рабочие станции. Управление 

взаимодействием устройств в сети. Клиент-сервер. Одноранговая сеть. Сеть с выделенным 

сервером. 

1 1 

Самостоятельное занятие: Подготовить доклад по темам: 

- Аппаратные средства передачи данных.  

- Адаптеры.  

- Мультиплексор передачи данных.  

- Модем.  

- Концентратор.  

- Характеристики коммуникационной сети.  

- Скорость передачи данных по каналу связи.  

- Пропускная способность канала связи.  

- Достоверность передачи информации.  

- Надежность канала связи и модемов. 

6 3 

Тема 1.4. 

Программное 

обеспечение 

библиотечных 

процессов. 

Автоматизированные библиотечно-информационные системы (АБИС). Понятие, 

информационное обеспечение и функциональные задачи АБИС. Классификация АБИС по 

охвату поддерживаемых библиотечных процессов. Классификация по степени развитости 

средств инструментальной поддержки. Классификация по конфигурации. Классификация по 

ориентации на видовой и тематический состав библиотечных фондов. Классификация по 

коммуникативным свойствам. 

Библиотечно-информационные системы России, сопоставительная характеристика 

отечественных разработок. MARC НПО «Информ-система»; «Библиотека*.*» АО 

«Библиотечная компьютерная сеть»; ИРБИС ГПНТБ России; «АС-Библиотека 3» ГИВЦ МК 

РФ; «OPAC-Global» «ДИТ-М»; «Руслан» НБ СПбТУ и др. 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

Самостоятельное занятие: Изучить темы: 

1. Программные продукты и их основные характеристики.  

10 3 
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Наименование 

разделов ПМ, МДК и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2. Понятия: программа, программное обеспечение, программный продукт, предметная 

область.  

3. Процесс создания программ.  

4. Постановка задачи.  

5. Алгоритмизация.  

6. Программирование.  

7. Языки программирования.  

8. Жизненный цикл программного продукта. 

Раздел 2.  Проблемы и средства компьютеризации различных участков и процессов информационной, 

библиотечно-библиографической деятельности. 

34  

Тема 2.1.  Общий 

технологический цикл 

библиотеки. 

Основные принципы автоматизации библиотечных процессов. Библиотека как объект 

автоматизации. Необходимые условия для начала процесса автоматизации в библиотеке. 

Определение целей и задач автоматизации. Организационно-технологический и 

экономический анализ работы библиотеки. Обследование пользователей библиотеки. 

Обследование внешних систем. 

2 1 

Самостоятельное занятие: Подготовить доклад на тему «Проект автоматизации библиотеки» 4 3 

Практическое занятие: 

- Составить технологическую модель движения информации в библиотеке; 

- Составить технологическую модель движения пользовательских запросов в библиотеке; 

- Определить возможности, целей, задач и предполагаемого результата автоматизации 

для каждого библиотечно-библиографического процесса. 

2 2 

Тема 2.2.  

Электронный каталог 

библиотеки 

Понятие электронный каталог. Место электронного каталога в системе каталогов библиотеки. 

История возникновения и развития. Структура электронного библиотечного каталога. 

Поисковый образ документа в БД. 

Формат представления библиографических данных в машиночитаемой форме. Понятие, 

назначение, история. USMARC, UNIMARC, RUSMARC. 

Современное состояние электронных каталогов библиотек России. 

2 1 

 Самостоятельное занятие: Выполнить практические работы 6 2 



 

 

190 

 

Наименование 

разделов ПМ, МДК и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

- Учет текущих поступлений документов в АБИС. Формирование выходных форм (биб. 

карточка, кн. формуляр, инв. кн., КСУ и т.п.); 

- формирование машиночитаемой записи на библиографические данные документа;  

- формирование полного поискового образа документа в учебной базе; 

- описание документа в трех форматах. 

Тема 2.3. 

Ретроконверсия 

традиционных 

каталогов в 

машиночитаемую 

форму. 

Понятие и назначение ретроконверсии и рекаталогизации. Условия, необходимые для 

проведения процесса ретроконверсии. Технологии ретроконверсии. Основные виды работ и 

процессов. Предпроектное обследование. Подготовка каталога к вводу. 

2 1 

Тема 2.4.  

Автоматизированное 

обслуживание 

пользователей 

библиотек. 

Автоматизированное рабочее место отдела обслуживания. Автоматизированное рабочее место 

библиографа. Информационные продукты и услуги библиотек. 

1 1 

Практическое занятие:  

- Учет и обслуживание пользователей с помощью АБИС; 

- Поиск, выполнение тематического, адресного и уточняющего запросов; 

- Формирование выходных форм (список документов по запросу, библиографический 

указатель). 

1 2 

Раздел 3.  Сетевое взаимодействие библиотек.   

Тема 3.1.  

Корпоративные 

методы работы 

библиотек. 

Понятие и виды корпоративного взаимодействия библиотек. Виды корпоративного 

взаимодействия. 

1 1 

Самостоятельное занятие: Подготовить доклад по теме «Зарубежные корпоративные 

библиотечные системы» (OCLC, WLN, PICA, RLIN и др.) 

4 2 

Тема 3.2.  

Корпоративные 

библиотечные 

системы: российские 

Российские системы корпоративной каталогизации. Корпорация МАРС (Межрегиональная 

аналитическая роспись статей): история создания, состав, методы работы, эффективность 

работы для участников. Региональные библиотечные корпоративные системы. 

1 1 

Самостоятельное занятие: Подготовить доклад на тему «Сводные каталоги библиотек 10 3 
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Наименование 

разделов ПМ, МДК и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

и зарубежные. России: история и современное состояние» (Сводный каталог библиотек России, Сводный 

каталог по НТЛ, каталоги корпораций библиотек России). 

Раздел 4.  Информационные ресурсы интернета. Использование интернета в библиотечно-библиографическом 

обслуживании 

  

Тема 4.1.  

Информационные 

ресурсы Интернета 

Глобальная сеть Интернет. Понятие, история развития, организация доступа, оборудование, 

программное обеспечение. Основные приложения Интернет. 

1 1 

Самостоятельное занятие: Изучить вопросы: 

- Система адресации в Интернет.  

- Электронная почта, ее структура, прием и передача сообщений.  

- Правила предоставления доступа к интернет пользователям библиотек. 

10 2 

Тема 4.2.  Поиск 

информации в Интернет. 

Инструменты профессионального поиска: поисковые системы, рубрикаторы. Принцип 

работы поисковых машин. Стратегия и методика профессионального информационного 

поиска. 

1 2 

Практическое занятие: Осуществление поиска информации в интернете.   

Тема 4.3.  Справочные и 

библиографические 

ресурсы в Интернет 

Справочные ресурсы: Рубрикон, Энциклопедии; специализированные порталы. 1 1 

Самостоятельное занятие: Изучить тему «Библиографические ресурсы: электронные 

каталоги российских библиотек, системы корпоративной каталогизации, корпоративные 

каталоги российских библиотечных консорциумов». 

10 2 

Практическое занятие: выполнение фактографических запросов с использованием 

справочных и библиографических ресурсов Интернет. 

1 2 

Тема 4.4.  Web-сайт 

библиотеки: 

необходимость, 

создание, наполнение. 

Понятие. Категории сайтов: Интернет-визитка, Lite, Standart, Corporate. Учет посещений 

сайта библиотеки. 

1 1 

Самостоятельное занятие: Подготовить доклад на темы: «Требования к web-сайту 

библиотеки», «Информационное наполнение сайта». 

6 2 

Практическое занятие: 

- изучение сайтов библиотек; 

- формирование структуры сайта конкретной библиотеки; 

1 2 
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Наименование 

разделов ПМ, МДК и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

- информационное наполнение разделов сайта. 

Программное обеспечение 76  

 10  

Раздел 1. Программно-аппаратный комплекс персонального компьютера   

Введение. Тема 1.1. 

Аппаратное 

обеспечение 

Понятие архитектура компьютера. Классическая архитектура компьютера. Принципы фон 

Неймана. Характеристика современных ЭВМ 

1 1 

Тема 1.2. 

Программные 

продукты и их 

основные 

характеристики 

Понятия: программа, программное обеспечение, программный продукт, предметная область. 

Процесс создания программ. Постановка задачи. Алгоритмизация. Программирование. Языки 

программирования.  

4 1 

Самостоятельное занятие: Составление конспекта по теме: Жизненный цикл программного 

продукта. 

6 2 

Тема 1.3. 

Классификация 

программных 

продуктов 

Системное программное обеспечение. Базовое и сервисное программное обеспечение. 

Операционные системы. Эволюция операционных систем. Программы диагностики 

работоспособности. Программы обслуживания дисков. Программы архивирования данных. 

Программы обслуживания сети. 

Пакеты прикладных программ (ППП). Проблемно-ориентированные ППП. ППП 

автоматизированного проектирования. Методико-ориентированные ППП. Офисные ППП. 

ППП общего назначения. Программные средства мультимедиа. Интеллектуальные системы. 

Настольные издательские системы.  

Инструментарий технологии программирования.  

2 2 

 Практическое занятие: Выполнение задания в Microsoft Office. 2 2 

Практическое занятие: Выполнение задания в Microsoft Office. 2 2 

Самостоятельное занятие: Составление конспекта по теме: «Антивирусные программы». 4 2 
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Наименование 

разделов ПМ, МДК и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.4. Категории 

специалистов, 

занятых разработкой и 

вводом в 

эксплуатацию 

программного и 

аппаратного 

обеспечения 

Программисты. Системный администратор. Администратор баз данных. Web-мастер. 

Инженер-электроник. Классификация пользователей. Взаимодействие специалистов, 

участвующих в разработке и эксплуатации программного и аппаратного обеспечения. 

2 

 

1 

Раздел 2. Компьютерные сети   

Тема 2.1. 

Коммуникационная 

среда и передача 

данных 

Эволюция вычислительных систем. Коммутация каналов. Коммутация пакетов. Системы 

пакетной обработки. Многотерминальные системы. Распределенная обработка данных.  

Аппаратные средства передачи данных. Адаптеры. Мультиплексор передачи данных. Модем. 

Концентратор. Характеристики коммуникационной сети. Скорость передачи данных по каналу 

связи. Пропускная способность канала связи. Достоверность передачи информации. 

Надежность канала связи и модемов. 

2 2 

Самостоятельное занятие: Составление конспекта по темам: Характеристика процесса 

передачи данных. Режимы передачи данных. Симплексный, полудуплексный, дуплексный 

режимы.  

6 3 

Самостоятельное занятие: Назначение компьютерных сетей.  Обобщенная структура 

компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей. Глобальные сети. Локальные сети. 

6 2 

Тема 2.2. Архитектура 

компьютерных сетей 

Открытая система. Эталонная модель архитектуры открытых систем. Прикладной, 

представительный, сеансовый, транспортный, сетевой, канальный, физический уровни. 

2 2 

 Самостоятельное занятие: Изучение темы «Стандарты протоколов вычислительных сетей».  6 3 

Самостоятельное занятие: Составление конспекта по темам: Протоколы компьютерной сети. 

Понятие протокола. Основные типы протоколов. Байт-ориентированные и бит-

ориентированные протоколы.  

6 3 

Тема 2.3. Локальные Функциональные группы устройств в сети. Сервер, файл-сервер, рабочие станции. Управление 2 2 
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Наименование 

разделов ПМ, МДК и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

вычислительные сети взаимодействием устройств в сети. Клиент-сервер.  

Самостоятельное занятие: составление конспекта по темам: Топология ЛВС. Одноранговая 

сеть. Сеть с выделенным сервером. 

4 2 

Тема 2.4. Глобальная 

сеть Интернет 

Сети интранет, экстранет. Представление о структуре и системе адресации в Интернет. 

Электронная почта. Всемирная информационная сеть (World wide web). Гипертекст. Язык 

HTML. Web-сервер. Создание страниц WWW. Передача файлов с помощью протокола FTP. 

Другие приложения Интернет.  

4 1 

Самостоятельное занятие: Подготовка докладов по теме: «Способы организации передачи 

информации в глобальной сети». 

4 2 

Компьютерный дизайн 50  

 10  

Раздел 1.  Теоретические основы компьютерного дизайна   

Тема 1.1 Введение. 

Общие понятия и 

определения. 

Введение  «Что такое дизайн».  Обзор информационных технологий, связанных с 

компьютерным дизайном. Понятие «композиция». Характеристика и основные принципы 

построения композиции при создании графических изображений.  

1 1 

Самостоятельное занятие: Изучить теоретические вопросы: 

1. Построение симметричной и ассиметричной композиций.  

2. Создание иллюзии равновесия.  

3. Создание ритмического ряда.  

4. Композиция в технике.  

5. Создание эффекта динамичности.  

6. Получение замкнутой и открытой композиции.  

7. Создание иллюзии покоя и движения.  

8. Построение изображения на плоскости. 

10 2 

Самостоятельное занятие: Составить конспект по теме «Понятие цвета и его представление в 

компьютерном дизайне и графике».  

 - Определение цвета.  

10 2 
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Наименование 

разделов ПМ, МДК и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

- Особенности восприятия цвета.  

- Цветовые модели: RGB, CMY(K), CIE Lab, HSB, другие.  

- Характеристики цвета: глубина, динамический диапазон, гамма цветов устройств, цветовой 

охват.  

- Управление цветом, его составляющие.  

- Профили.  

Тема 1.2 История 

развития 

компьютерного  

дизайна. 

Исторические аспекты развития компьютерного дизайна. Этапы развития компьютерного 

дизайна. Эволюция компьютерного дизайна.  

1 1 

Самостоятельное занятие: Изучить теоретические вопросы: 

1. Принципы компьютерной графики.  

2. Виды графики: растровая графика; векторная графика.  

3. Принципы представления растровой и векторной информации, примеры. 

4.  Программные средства компьютерной графики: растровые редакторы (Adobe 

Photoshop), векторные редакторы (CorelDraw и др.), анимация, конверторы для 

различных графических форматов.  

12 3 

Самостоятельное занятие: Изучение темы «Графические форматы, их особенности и 

характеристики» 

Понятие формата. Принципы сжатия изображений. Внутренние форматы графических 

пакетов (растровой и векторной графики). Универсальные растровые графические форматы. 

Форматы графических файлов, используемые для WEB (GIF, PNG).  Форматы графических 

файлов, используемые для  полноцветных изображений (в полиграфии) (TIFF, Scitex CT, PCX, 

Photo CD). Универсальные графические форматы, их особенности и характеристики (BMP, 

JPEG, IFF и т.д.), форматы PS, PDF, EPS. Универсальные векторные графические форматы 

(CGM, WMF, PGML). 

10 2 

Самостоятельное занятие: Изучение темы «Ввод и вывод графической информации».  

Устройства ввода графической  информации: сканеры, цифровые фотоаппараты, камеры. Типы 

сканеров. Устройства вывода графической информации (на экран): ЭЛТ; ЖК; плазменные 

панели. Растрирование, методы растрирования. 

6 2 
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Наименование 

разделов ПМ, МДК и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельное занятие: Коррекция и обработка изображений.  

Коррекция изображений. Инструменты коррекции. Этапы коррекции изображения. Тоновая 

коррекция, цветовая коррекция. Настройка резкости изображений.  

4 2 

Самостоятельное занятие:  Изучение темы «Методы представления графических 

изображений». 

2 2 

Раздел 2. Прикладные программные средства   

Тема 2.1 Элементы 

оформления и макеты 

публикаций в Microsoft 

Publisher. 

Интерфейс программы Microsoft Publisher. Возможности работы с программой. Работа с 

шаблонами и макетами. Оформление публикаций.  

Практическое занятие: Создание публикаций 

1 

1 

1 

2 

Тема 2.2 Возможности 

онлайн-сервиса Calameo. 

Интерфейс онлайн-сервиса Calameo. Возможности работы с онлайн-сервисом. Работа с 

шаблонами и макетами. Оформление документов. Загрузка и выгрузка документов. 

1 1 

Практическое занятие: Создание интернет-публикаций в онлайн-сервисе. 1 2 

Тема 2.3 Онлайн-сервис 

создания слайд-шоу 

Photopeach.com 

Интерфейс онлайн-сервиса Photopeach.com. Возможности работы с онлайн-сервисом. Работа 

с шаблонами и макетами. Оформление документов. Загрузка и выгрузка документов.  

1 1 

Практическое занятие: Создание слайд-шоу в онлайн-сервисе 1 2 

Тема 2.3 Методика 

создания плейкастов. 

 Понятие плейкаста. Примеры оформления плейкастов. Интерфейс онлайн-сервисов для 

создания плейкастов. Возможности работы с онлайн-сервисами. Использование 

мультимедиа файлов. Загрузка и выгрузка плейкастов.  

1 1 

Практическое занятие: Создание плейкастов. 1 2 

 Базы данных 48  

  8  

Раздел 1. Основы теории баз данных.    

Тема 1. Введение в 

предмет, основные 

понятия и термины. 

 

Понятия данных, базы данных, системы управления базами данных. Признак персистентности. 

Классификация баз данных: по технологии обработки данных, по способу доступа. 

Архитектура СУБД: двухуровневая и трехуровневая. Структурные элементы базы данных: 

файл, запись, поле. Атрибуты, ключи.   

1 2 
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Наименование 

разделов ПМ, МДК и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 2. 

Информационные 

модели данных и 

этапы разработки баз 

данных. 

Понятия предметной области, модели данных. Уровни описания базы данных: внешнее 

представление, концептуальное представление, внутреннее представление. Жизненный цикл 

базы данных. Этап проектирования баз данных. Инфологическое проектирование. ER-модель, 

модель «сущность-связь». Инфологическая модель данных сущность-связь: сущности и 

отношения, атрибуты, ключи. Физическое проектирование. 

Три основных типа моделей данных: иерархическая, сетевая, реляционная. Реляционная 

модель данных: отношение, кортеж, поле, ключи, кардинальность, степень. Ограничительные 

условия. Правило категорной целостности. Правило целостности на уровне ссылок.  

1 2 

 Практическая работа 1. «Создание ER-модели для поставленной задачи, включая 

описательную часть и построение диаграммы» 

2 2 

Тема 3 

Проектирование 

реляционных баз 

данных. 

Универсальное отношение. Избыточность данных. Функциональные зависимости. 

Нормализация. Нормальные формы. Преобразование модели «сущность-связь» в реляционную 

модель.  

1 2 

Практическая работа 2. «Построение полученной структуры базы данных в имеющейся СУБД» 2 2 

Практическая работа 3. «Заполнение учебной базы данных примерными данными для 

последующего использования». 

2  

Самостоятельная работа: преобразование модели «сущность-связь» в реляционную модель с ее 

нормализацией и полной декомпозицией 

1 2 

Раздел 2. Базы данных в профессиональной деятельности библиотекаря   

Тема 1. Электронный 

каталог. 

 

Понятие электронного каталога. Место электронного каталога в системе каталогов библиотеки. 

История возникновения и развития. Структура электронного библиотечного каталога. 

Поисковый образ документа в БД. 

1 

 

 

2 

 Самостоятельная работа:  Подготовка докладов по темам:  

1. Типы моделей данных: иерархическая, сетевая реляционная. 

2. Реляционная модель данных: основные понятия. 

3.  Ограничительные условия. Правило категорной целостности. Правило целостности на 

уровне ссылок. 

2 2 
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Наименование 

разделов ПМ, МДК и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 2. Формат 

машиночитаемой 

каталогизации. 

 

Формат представления библиографических данных в машиночитаемой форме. Понятие, 

назначение, история. USMARC, UNIMARC, RUSMARC. 

1 

 

2 

Практическая работа 4.   «Формирование логических высказываний, применение логических 

связок при построении запросов к учебной базе данных» 

2 2 

Самостоятельная работа:  

Функциональные зависимости. Нормализация. Нормальные формы. 

 Индексирование таблиц. 

1 2 

Раздел 3. Поисковые возможности и функции баз данных   

Тема 1. 

Индексирование базы 

данных. 

Понятие индекса базы данных, его структура. Индексирование базы данных. Индексно-прямые 

файлы. Индексно-последовательные файлы.  

1 2 

На самостоятельное изучение: 

Запросы к базе данных. Виды таблиц в базе данных. Представления. 

1 2 

Тема 2. Запросы и 

представления в базе 

данных. 

 

Понятие запроса к базе данных. Виды и типы запросов. Классификация таблиц в базе данных. 

Формирование SQL-запросов. Представления в базе данных. 

1 2 

Практическая работа 5. «Создание, редактирование и форматирование таблиц. использование  

в формулах абсолютных и относительных ссылок»  

Практическая работа 6. «Визуализация числовых данных с использованием диаграмм 

различных типов»  

2 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа: Формат машиночитаемой каталогизации. 2  

Тема 3. Алгебра 

логики и построение 

запросов с условиями. 

 

Понятия алгебры логики, логического высказывания, логической связки. Виды логических 

связок. Логические операции, их виды. Таблицы истинности. Методика построения запросов к 

базе данных. 

1 2 

Практическая работа 7. «Формирование логических высказываний, применение логических 

связок при построении запросов к учебной базе данных»  

2 

 

2 

Самостоятельная работа: составление конспекта по темам: 

 Алгебра логики. Построение запросов с условиями. 

 Электронный каталог: основные понятия, поиск данных. 

2  
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Наименование 

разделов ПМ, МДК и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Оформление библиографического пособия, используя информационные технологии и 

программное обеспечение. Компьютерное оформление выставки: выбор шрифта, его размера, 

начертания, подбор цветового решения. Работа над созданием профориентационных 

рекламных материалов: буклетов, роликов, презентаций. Разработка презентации для итоговой 

конференции по практике.  

Самостоятельная работа обучающегося: заполнение дневника практиканта и тетради 

приложений. 

Форма контроля: Итоговая конференция по практике 

  

По завершению ПМ 04 обучающиеся сдают квалификационный экзамен. 

    

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Учебная практика 17  

Производственная практика 

Оформление библиографического пособия, используя информационные технологии и программное обеспечение. 

Компьютерное оформление выставки: выбор шрифта, его размера, начертания, подбор цветового решения. Работа 

над созданием профориентационных рекламных материалов: буклетов, роликов, презентаций. Разработка 

презентации для итоговой конференции по практике.  

Самостоятельная работа обучающегося: заполнение дневника практиканта и тетради приложений. 

Форма контроля: Итоговая конференция по практике 

27 

Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы по разделу «Компьютерный дизайн» 
Программное средство для распознавания текста.  

Построение и обработка графических объектов.  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Компьютерное моделирование физических и механических процессов.  

 Программное средство обработки текстовой информации.  

Моделирование графических объектов.  

Автоматизация управления каталогом домашней библиотеки.  

Информационно-справочный каталог компьютерных игр.  

Формирование и обработка трехмерных графических изображений.  

Классы и библиотеки для построения компьютерных игр.  

Курсовые работы по разделу «Информационные технологии в библиотечной деятельности и библиотечное 

краеведение» 

Виды информационных ресурсов и носителей электронной информации.  

Электронные книги и их виды.  

Особенности формирования фонда электронных ресурсов библиотеки.  

Электронные краеведческие информационные ресурсы библиотек. 

Курсовые работы по разделу «Отраслевые информационные ресурсы» 

Видовая структура документального потока по естествознанию, технике и сельскому хозяйству.  

Научная и научно-популярная  литература по естествознанию, технике и сельскому хозяйству. 

Официальная литература по естествознанию, технике и сельскому хозяйству, информация о ней. 

Производственно-практическая и учебная литература по естествознанию, технике и сельскому хозяйству.     

Справочная литература по естествознанию технике и сельскому хозяйству.  

ВИНИТИ:  направления деятельности, информационные продукты и услуги. 

ГПНТБ России:  направления деятельности, информационные продукты и услуги. 

БАН и БЕН РАН: направления деятельности, информационные продукты и услуги. 

ГПНТБ СО РАН: направления деятельности, информационные продукты и услуги. 

ЦНСХБ: направления деятельности, информационные продукты и услуги. 

Курсовые работы по разделу «Программное обеспечение» 

Понятие программного продукта и его стандартизация. 

Авторское право на программный продукт. 

История компьютерных программ и программирования. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Системное программное обеспечение.  

Понятие операционной системы.  

История операционных систем. 

Прикладное программное обеспечение. 

Локально-вычислительные сети. 

Интеллектуальные системы. 

Настольные издательские системы. 

Классическая архитектура компьютера.  

Принципы Джона фон Неймана. 

История электронно-вычислительных машин до 40-х годов XX века. 

История электронно-вычислительных машин 40-х годов XX – XXI вв. 

 Эволюция вычислительных систем. 

Основные программные компоненты сети. 

Основные аппаратные компоненты сети. 

Методы передачи данных. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено) 

Тематика курсовых работ 

Виды информационных ресурсов и носителей электронной информации.  

Электронные книги и их виды.  

Особенности формирования фонда электронных ресурсов библиотеки.  

Электронные краеведческие информационные ресурсы библиотек. 

ВИНИТИ:  направления деятельности, информационные продукты и услуги. 

ГПНТБ России:  направления деятельности, информационные продукты и услуги. 

БАН и БЕН РАН: направления деятельности, информационные продукты и услуги. 

ГПНТБ СО РАН: направления деятельности, информационные продукты и услуги. 

ЦНСХБ: направления деятельности, информационные продукты и услуги. 

Понятие программного продукта и его стандартизация. 

Авторское право на программный продукт. 

10 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

История компьютерных программ и программирования. 

Системное программное обеспечение.  

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) практика) 

Оформление библиографического пособия, используя информационные технологии и программное обеспечение. 

Компьютерное оформление выставки: выбор шрифта, его размера, начертания, подбор цветового решения. Работа 

над созданием профориентационных рекламных материалов: буклетов, роликов, презентаций. Разработка 

презентации для итоговой конференции по практике. 

27 

Всего 262 

 

2.3. Тематический план и содержание производственной практики (преддипломной). 

            

Наименование  

ПМ и МДК 

Виды работ  Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

 - Знакомство с организацией деятельности учреждения (организации).  

- Изучение функций работников.  

- Прохождение обязательных инструктажей по охране труда: вводного и на рабочем месте с 

оформлением обязательной документации. 

 

6 

 

2 

 

ПМ.01 

Технологическая 

деятельность 

МДК.01.01 

«Библиотекове-

дение» 

МДК.01.02 

«Библиографове-

дение» 

МДК.01.03 

ПК 1.1  

- Изучение и анализ основных направлений и содержания работы отдела комплектования и обработки 

центральной или областной библиотеки. 

- Изучение состава БФ, анализ расстановки и выявление проблем в его комплектовании. 

- Составление акта на книги, поступившие в библиотеку без сопроводительного документа (в дар от 

читателей или взамен утерянных). 

- Техническая обработка партии новых поступлений (15-20 названий). 

- Составление акта на исключение документов из БФ по любой причине. 

ПК 1.2  

- Анализ СБА библиотеки в целом, составление перечня традиционных каталогов и электронных 

12 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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«Организация 

библиотечных 

фондов и 

каталогов» 

   

 

библиографических баз данных. 

- Знакомство с учётом и архивом выполненных справок. 

- Изучение СБА отдела обслуживания центральной или областной библиотеки. 

- Оформление эскиза инструктивно-методического плаката «Как пользоваться каталогом» (вид 

каталога – по выбору обучающегося). 

- Оформление библиографических записей для традиционных каталогов и электронных баз данных на 

документы, поступившие в фонд. 

ПК 1.3 

- Оформление 2-х библиотечных выставок различных видов. 

- Проведение 2-х индивидуальных рекомендательных бесед. 

- Проведение библиографического обзора. 
- Составление индивидуальных планов чтения для 2-х пользователей. 

- Знакомство с работой абонемента и читального зала. 

- Изучение состава пользователей абонемента и читального зала, выявление приоритетных групп 

читателей. 

- Анализ направленности и содержания индивидуальной и массовой работы с пользователями 

центральной или областной библиотеки. 

- Обслуживание пользователей на абонементе и в читальном зале (не менее 20-и человек), выявление 

типовых читательских запросов. 

- Разработка анкеты с целью изучения отношения пользователей к библиотеке, проведение и анализ 

анкетирования. 

- Подготовительная работа ко «Дню информации»: определение круга пользователей, отборка 

документов для выставки-просмотра, подготовка обзора. 

- Проведение профориентационной беседы «Профессия – библиотекарь» в выпускных классах средних 

школ. 

 

 

 

 

 

 

18 
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ПМ.02  

Организационно-

управленческая 

деятельность 

 МДК.02.01  

«Менеджмент 

библиотечного 

ПК 2.1 – ПК 2.2 

- Изучение структуры центральной или областной библиотеки (краткая характеристика каждого из 

отделов). 

- Анализ системы планирования и отчётности деятельности библиотеки. 

- Анализ организации библиотечного обслуживания пользователей библиотеки (система, формы, 

методы).            

- Анализ деятельности библиотеки по связям с общественностью. 

12 
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дела» - Изучение и анализ основных направлений и содержания методической работы центральной или 

областной библиотеки. 

- Изучение и анализ информационно-библиографического обслуживания пользователей центральной 

или областной библиотеки. 

ПК 2.3 

- Проверка правильности оформления и организации алфавитного и систематического каталогов 

библиотеки, редактирование каталогов (правильность оформления разделителей, расстановки 

библиографических записей) в одном каталожном ящике (300-350 карточек). 

- Проверка правильности оформления записей в «Книги суммарного учёта» и в формах 

индивидуального учёта БФ. 

ПК 2.4 – 2.5 

- Описание инновационных форм и методов работы библиотеки.  

- Подготовка статьи о базе практики для публикации, с соблюдением правил этики и правовых норм 

(тема – на усмотрение обучающегося). 

- Участие в семинаре библиотечных работников. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

12 
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3 

 

 

 

ПМ.03 Культурно-

досуговая 

деятельность 

МДК.03.01 

«Организации 

досуговых 

мероприятий» 

ПК 3.1 – ПК 3.3, ПК 3.5 

- Подготовка и проведение культурно-массового мероприятия по плану работы библиотеки (вечер, 

литературно-музыкальная композиция, премьера книги и т.д.). 

- Проведение библиотечного урока по информационной культуре для детей. 

ПК 3.4 

- Оформление библиотечной выставки краеведческой тематики. 

36 

 

 

 

6 

3 

 

 

 

3 

 

ПМ.04 

Информационная 

деятельность 

МДК.04.01 

«Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

    

 

ПК 4.1 

- Описание программно-аппаратного комплекса и перечня оборудования библиотеки (или отдела): 

 для принтеров, сканеров, модемов и прочего – марка и модель, 

 для компьютеров (далее – ПК) – наименование процессора, его частота (CPU____), объём 

жёсткого диска, объём оперативной памяти, версия операционной системы, 

 дата внедрения в деятельность библиотеки. 

- Анализ наличия локально-вычислительной сети (далее – ЛВС) (количество ПК, входящих в неё, 

топология), составление схемы ЛВС библиотеки. 

- Выявление методики подключения к глобальной сети Интернет (указать способ подключения к 

интернету и общее количество ПК, подключенных к сети Интернет). 

6 
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- Составление перечня используемых в библиотеке программных продуктов: 

 наименование программного продукта,  

 версия и год выпуска,  

 наименование производителя,  

 дата внедрения в деятельность библиотеки,  

 наличие лицензии. 

ПК 4.2  

- Анализ используемых в библиотеке АБИС:  

- наименование программного продукта,  

- версия и год выпуска, наименование производителя,  

- дата внедрения в деятельность библиотеки,   

- наименование библиографических баз данных, работающих в данной АБИС и количество 

записей в каждой (при наличии);  

- наименование фактографических баз данных, работающих в данной АБИС и количество записей 

в каждой (при наличии);  

- количество сотрудников, владеющих навыками работы в данной АБИС в процентном 

выражении от общего числа библиотечных специалистов.  

ПК 4.3 

- Поиск в электронном каталоге (далее – ЭК) библиотеки: 

- 10 библиографических записей на текущие поступления, 

- 30 библиографических записей из ретроконверсии. 

- Выгрузка найденных записей в текстовом формате *.doc или *.rtf, сохранение на CD/DVD-диске.  
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 - Обобщение материалов производственной практики (преддипломной) и оформление отчёта. 6 3 

 ИТОГО: 144  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация профессионального модуля требует наличия учебного кабинета 

«Информатики и информационных технологий». 

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся с персональными компьютерами, 

объединенными в сеть; 

- рабочее место преподавателя; 

  - УМК учебной дисциплины (учебные пособия, учебно-методические рекомендации, 

комплекты лабораторных работ и т.п.). 

- рабочая магнитно-маркерная доска, маркеры. 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- проекционный экран: 

- компьютерная техника с наличием лицензионного программного       обеспечения. 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Литература (основная). 
1. Adobe Photoshop CS 2: официальный учеб. курс. – Москва: Триумф, 2019. – 67с. 

– Текст (визуальный): непосредственный. 

2. Microsoft Publisher 2015: интерактивный справочник "от меню до ленты" 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: https://www.microsoft.com/ru-

ru/download/details.aspx?id=23565.- (дата обращения 28.08.2019) . – Текст (визуальный): 

электронный. 

3. PhotoPeach - Fresh slideshows to go! [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://photopeach.com/.- (дата обращения 28.08.2019) . – Текст (визуальный): электронный. 

4. RUSMARC в примерах : учеб. пособие для каталогизаторов/ Рос. нац. б-ка, Нац. 

информ.-библ. центр "ЛИБНЕТ". - Москва: ФАИР-ПРЕСС: Центр "ЛИБНЕТ". - 2018. - 

(Специальный издательский проект для библиотек) . – Текст (визуальный): непосредственный. 

5. UNIMARC: Вводный курс/ Международная федерация библиотечных ассоциаций и 

учреждений; Пер. с англ., ред. Я.Л. Шрайберг. - 2-е изд., стер.. - Москва: ГПНТБ России, 2019. 

- 27 с.; 20 см. - Библиогр.: с. 24. – Текст (визуальный): непосредственный. 

6. Воройский, Ф.С. Информатика: Новый систематизированный толковый словарь-

справочник: Вводный курс по информатике и вычислительной технике в терминах / 

Ф.С.Воройский. - 2-е изд.,перераб.и доп.. - Москва: Либерея, 2019. - 375  с.; 21 см. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

7. Воройский, Ф.С. Корпоративные автоматизированные библиотечно-

информационные системы : Состояние, принципы построения и перспективы развития: 

Аналитический обзор / Ф.С. Воройский, Я.Л. Шрайберг. - Москва: ГПНТБ, 2019. - 61 с.; 29 см. 

- Библиогр.: с. 50-53. – Текст (визуальный): непосредственный. 

8. Воройский, Ф.С. Основы проектирования автоматизированных библиотечно-

информационных систем.- Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2019.- 384 с.  – Текст (визуальный): 

непосредственный. 

9. Грабауров, В.А. Информационные технологии для менеджеров: производственно-

практическое издание / В. А. Грабауров. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Финансы и 

статистика, 2019. - 510, [1]  с.: ил; 21 см. - (Прикладные информационные технологии). - 

Библиогр. в конце глав. – Текст (визуальный): непосредственный. 

10. Емельянова, Н. З. Основы построения автоматизированных информационных 

систем: учеб. Пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - Москва: Форум: 

https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=23565.-
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=23565.-
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ИНФРА-М, 2019. - 415  с.: ил.; 21 см. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 385-

387 (44 назв.) . – Текст (визуальный): непосредственный. 

11. Залогова, Л. А. Компьютерная графика. – Москва: Лаборатория базовых знаний, 

2010. – 345с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

12. Информационные технологии: учебник / Под ред. Проф. В.В. Трофимова 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа :  

http://blogs.mdpu.org.ua/osadchiyvv/2010/11/10/informacionnye-texnologii-pod-red-trofimov-v-v/ 

(дата обращения 03.09.2019) . – Текст (визуальный): электронный. 

13. Информационные технологии: учебник / Под ред. Проф. В.В. Трофимова 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа :  

http://blogs.mdpu.org.ua/osadchiyvv/2010/11/10/informacionnye-texnologii-pod-red-trofimov-v-v/ 

(дата обращения 03.09.2019) . – Текст (визуальный): электронный. 

14. Каймин, В.А. Информатика: учебник для студентов вузов.- 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ИНФРА-М, 2019. – 270  с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

15. Как  работать с Calameo или как создать электронную книгу [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://kopilkasovetov.com/instrumentarii/kak-rabotat-s-calameo-ili-kak-

sozdat-elektronnuyu-knigu.- (дата обращения 28.08.2018) . – Текст (визуальный): электронный. 

16. Калбег, Аша. Компьютерная графика и анимация: пер. с англ./ А. Калбег; худ. : 

Р. Пантер. - Москва: Астрель, 2019. – 340 с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

17. Карьера в информационных технологиях / ред.: А. Элиович, М. Шнкарук.-

Москва:Аванта+, 2019.-368 с.: ил.-(Энциклопедия профессий; ISSN 1728-9602) . – Текст 

(визуальный): непосредственный.  

18. Колмыкова, Е.А. Информатика: учеб. Пособие / Е.А. Колмыкова, И.А.  

Кумскова [Электронный ресурс]. - Режим доступа :   http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23131.pdf (дата обращения 03.09.2019) . – Текст 

(визуальный): электронный. 

19. Колмыкова, Е.А. Информатика: учеб. Пособие / Е.А. Колмыкова, И.А.  Кумскова 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа :   http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23131.pdf (дата обращения 03.09.2018) . – Текст 

(визуальный): электронный. 

20. Компьютеры, сети, Интернет: Энциклопедия / Ю.Н. Новиков, Д.Ю. Новиков, 

А.С. Черепанов, В.И. Чуркин; Сост. Ю. Новиков. - 2-е изд.. – Санкт-Петербург: Питер, 2019. - 

931 с.: ил.; 24 см. - Библиогр.: с. 817 (23 назв.). -Алф. указ.: с. 818-831. – Текст (визуальный): 

непосредственный. 

21. Леонтьев, В.П. Компьютерная энциклопедия школьника: энциклопедия/ В.П. 

Леонтьев. - Москва: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2019. - 766  с.: ил; 26 см. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

22. Леонтьев, В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2003 / В. П. 

Леонтьев. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ОЛМА-пресс, 2019. - 957 с.: ил. . – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

23. Макарова, Н. В. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии: учебник: 10 кл. – Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 234с. – Текст (визуальный): 

непосредственный. 

24. Математика и информатика:  учебник /  Ю.  Н. Виноградов [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа :   http://lf.pstu.ru/sites/default/files 

/Annot/08.02.01/Annot_Informatika_08.02.01_17.12.2014.pdf (дата обращения 03.09.2019) . – 

Текст (визуальный): электронный. 

25. Математика и информатика:  учебник /  Ю.  Н. Виноградов [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа :   http://lf.pstu.ru/sites/default/files 
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/Annot/08.02.01/Annot_Informatika_08.02.01_17.12.2014.pdf (дата обращения 03.09.2019) . – 

Текст (визуальный): электронный. 

26. Миронов, Дмитрий Феликсович. CorelDRAW  12: Учебный курс/ Д. Ф. Миронов. 

– Санкт-Петербург: Питер, 2018 . –67с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

27. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. Образования / Е. В. Михеева. - 2-е изд., 

стер.. - Москва: Academia, 2019. - 378, [1] с.: ил.; 22 см. - (Среднее профессиональное 

образование. Информатика и вычислительная техника). - Библиогр.: с.371-372 (37 назв.) . – 

Текст (визуальный): непосредственный. 

28. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие [Электронный ресурс]. - Режим доступа :    

http://samara.mgpu.ru/~dzhadzha/dis/13/posobie2.pdf (дата обращения 03.09.2017) . – Текст 

(визуальный): электронный. 

29. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие [Электронный ресурс]. - Режим доступа :    

http://samara.mgpu.ru/~dzhadzha/dis/13/posobie2.pdf (дата обращения 03.09.2017) . – Текст 

(визуальный): электронный. 

30. Мюллер, С. Модернизация и ремонт ПК: Пер. с англ./ С. Мюллер. - 14-е изд.. – 

Киев: Вильямс, 2019. - 1170 с.: ил.; 24 см. - Пер.изд.: Upgrading and Repairing PCs/ Mueller, 

Scott. - 14th Edition. - Indianapolis. - Предм. указ.: с. 1155-1170. – Текст (визуальный): 

непосредственный. 

31. Олифер, В.Г. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы: учеб. 

пособие для студентов вузов по направлению 552800 "Информатика и вычисл. техника" и по 

специальностям 220100 - "Вычисл. машины, комплексы, системы и сети", 220200 - 

"Автоматизир. системы обраб. информации и упр." и 220400 - "Програм. обеспечение вычисл. 

техники и автоматизир. систем" / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 2-е изд. – Санкт-Петтербург. 

[и др.] : Питер, 2017. - 863  с. : ил; 24 см. - (Учебник для вузов) . – Текст (визуальный): 

непосредственный. 

32. Острейковский, В.А. Информатика: учеб пос. для студ. сред. проф. учеб. 

заведений.- Москва: Высшая школа, 2018.-319 с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

33. Пасько, В.П. Самоучитель работы на персональном компьютере: самоучитель / 

Виктор Пасько. - 6-е изд., [перераб.]. – Санкт-Петербург [и др.]: BHV: Питер, 2018. - 654  с. – 

Текст (визуальный): непосредственный. 

34. Платформа публикации для документов [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://ru.calameo.com/.- (дата обращения 28.08.2017) . – Текст (визуальный): электронный. 

35. Сервис создания слайд-шоу Photopeach.com [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.nachalka.com/photopeach.- (дата обращения 28.08.2017) . – Текст 

(визуальный): электронный. 

36. Справочник библиографа/ Науч. ред.: А.Н.Ванеев, В.А.Минкина.-Москва: 

Профессия, 2018.-528 с.- (Библиотека). – Текст (визуальный): непосредственный. 

37. Справочник библиотекаря / А.Н.Ванеев, И.Г.Васильев, Б.Ф.Володин и др.; 

Редкол.: А.Н.Ванеев, В.А.Минкина (науч. редакторы) и др.. - Москва: Профессия, 2019. - 425  

с.; 21 см. - (Библиотека) . – Текст (визуальный): непосредственный. 

38. Стандарты по библиотечному делу / Сост.: Т.В.Захарчук, О.М.Зусьман, 

Л.И.Петрова, Т.А.Завадовская . - Москва: Профессия, 2018. - 511  с.; 21 см. - (Библиотека) . – 

Текст (визуальный): непосредственный. 

39. Степанов, В. Практические уроки: Интернет для библиотекарей / В. Степанов. - 

Москва: Либерея, 2018. - 63  с.; 24 см. – Текст (визуальный): непосредственный. 
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40. Столлингс, В. Компьютерные сети, протоколы и технологии Интернета: [пер. с 

англ.]/ В. Столлингс. - 2-е изд.. - Москва : БХВ-Петербург, 2017. - 782  с.: ил; 24 см. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

41. Шрайберг, Я.Л. Автоматизация библиотек сегодня: оценка и осмысление 

подходов и проблем // Научные и технические библиотеки.- 2017.- № 2. – С. 56-58. – Текст 

(визуальный): непосредственный.  

42. Шрайберг, Я.Л. Автоматизированные библиотечно-информационные системы 

России: состояние, выбор, внедрение, развитие/ Я.Л. Шрайберг, Ф.С. Воройский/ 

Гос.публ.науч.-техн.б-ка России. – Москва: Либерея, 2018. - 271  с.  – Текст (визуальный): 

непосредственный. 

43. Шрайберг, Я.Л. Интернет-ресурсы и услуги для библиотек: Учеб.пособие для 

студентов вузов культуры и искусств / Я.Л. Шрайберг, М.В. 

Гончаров,О.В.Шлыкова;Гос.публич.науч.-технич.б-ка России, Моск.гос.ун-т культуры и 

искусств. - Москва: ГПНТБ, 2019. - 140  с.  – Текст (визуальный): непосредственный. 

Дополнительные источники: 

1. Гонсалес, Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. – Москва: Техносфера, 

2018. – 45с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

2. Гришин, В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

/ В.Н. Гришин, Е.Е. Панфилова  [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://vindo.com.ua/razdel188/file1437086.html (дата обращения 03.09.2018) . – Текст 

(визуальный): электронный. 

3. Гришин, В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности / 

В.Н. Гришин, Е.Е. Панфилова  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://vindo.com.ua/razdel188/file1437086.html (дата обращения 03.09.2019) . – Текст 

(визуальный): электронный. 

4. Залогова, Л. А. Компьютерная графика / Л.А. Залогова.- Москва: Лаборатория 

базовых знаний, 2017.- 516с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

5. Избачков, Ю.С. Информационные системы: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов "Информатика и 

вычислит. техника"/ Ю. Избачков, В. Петров. - 2-е изд.. – Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 

2017. - 655  с.: ил; 24 см. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с.637-638. - Алф. указ.: с.639-655. – 

Текст (визуальный): непосредственный. 

6. Интернет с нуля!: книга + видеокурс : учебное пособие/ под ред. Н.А. Домина. - 

Москва: Лучшие книги, [2017]. - 346  с.: ил.; 24 см. – Текст (визуальный): непосредственный. 

7. Интернет-браузеры [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://nsportal.ru/vu/fakultet-informatsionnykh-tekhnologii/osnovy-raboty-s-globalnoy-setyu-

internet/lektsiya-5 (дата обращения 03.09.2018) . – Текст (визуальный): электронный. 

8. Информатика для юристов и экономистов: [учебник]/ под ред. С. В. Симоновича. - 

Москва [и др.]: Питер , 2017. - 687  с.: ил; 24 см. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с.661-663 

(59 назв.). - Алф. указ.: с.664-687. – Текст (визуальный): непосредственный. 

9. Информатика: учебник.- 3-е перераб. изд./ Под ред. Н.В.Макаровой.- М. Финансы и 

статистика, 2017.-768 с.: ил. – Текст (визуальный): непосредственный. 

10. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании 

[Текст] : учеб. / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. - Москва: Дашков и К, 2017. - 308 c. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

11. Компьютерные сети [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.files/Inf16.pdf (дата обращения 03.09.2018) . – Текст 

(визуальный): электронный. 
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12. Краевский, В. В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов 

[Текст] : учеб. для студентов сред. учеб. заведений /                 В. В. Краевский, Е. В. 

Бережнова. - М. : ФиС, 2010. – 325 с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

13. Левковец  Л. Б. Уроки компьютерной графики Photoshop CS : учебный курс / - 

СПб. : Питер, 2015 . – Текст (визуальный): непосредственный. 

14. Максимов, Н. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст] : учеб. пособ. /                       Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. 

- М. : Форум, 2015. - 496 c. – Текст (визуальный): непосредственный. 

15. Максимов, Н. В. Современные информационные технологии [Текст] : учеб. 

пособ. / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М. : Форум, 2013. - 512 c. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

16. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.webstarstudio.com/train/tr72.htm (03.09.2015) . – Текст (визуальный): электронный. 

17. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.webstarstudio.com/train/tr72.htm (03.09.2015) . – Текст (визуальный): электронный. 

18. Партыка, Т. Л. Информационная безопасность [Текст] :                  учеб. пособ. / 

Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М. : Наука, 2011. - 461с. – Текст (визуальный): 

непосредственный. 

19. Пащенко И.Г. Internet. Руководство для начинающих и не только: [как 

подключиться к всемир. сети, найти и скачать информ., работать с электрон. почтой, 

обезопасить свой компьютер : браузеры, протоколы, плагины, коды ошибок, "горячие 

клавиши", слов. смайликов]/ Игорь Пащенко. - Москва: Эксмо, 2018. - 368 с.: ил.; 23 см. - 

(Интенсив-курс). – Текст (визуальный): непосредственный. 

20. Программа Power Point. Основное назначение и интерфейс [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : http://www.metod-kopilka.ru/page-2-2-12.html (дата обращения 

03.09.2019) . – Текст (визуальный): электронный. 

21. Программное обеспечение персонального компьютера [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : http://www.myshared.ru/slide/183061/ (дата обращения 03.09.2018) . – Текст 

(визуальный): электронный. 

22. Российский коммуникативный формат представления авторитетных / 

нормативных записей: (Рос. вариант UNIMARC / Authorities / М-во культуры Рос. Федерации, 

Рос. библ. ассоц.; [И. Б. Цветкова и др.]. — Санкт-Петербург: Изд-во РНБ, 2018. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

23. Табличный процессор Microsoft Excel. Назначение и интерфейс [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : http://www.metod-opilka.ru/ page-2-2-11.html (дата обращения 

03.09.2018) . – Текст (визуальный): электронный. 

24. Текстовый редактор Word 2010 [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.mami.ru/storage/98f13708210194c475687be6106a3b84/files/ 1kurs_ 

zao/Lektsiya_po_tekstovomu_protsessoru_Word.pdf (дата обращения 03.09.2017) . – Текст 

(визуальный): электронный. 

25. Типы топологий локальных вычислительных сетей, их достоинства и 

недостатки. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://cyberfac.ru/publ/informatika/informacionnye_sistemy_v_ehkonomike/tipy_topologij_lokalnyk

h_vychislitelnykh_setej_ikh_dostoinstva_i_nedostatki/31-1-0-1028 (дата обращения 03.09.2018) . – 

Текст (визуальный): электронный. 

26. Форматы Usmarc. Краткое описание = Usmarc concise formats: В 3-х ч.:Пер.с 

англ.. / Библиотека Конгресса; Служба развития сети и стандартов MARC; Под 

общ.ред.А.И.Земского и Я.Л.Шрайберга. - Москва, 2017 . –278с. – Текст (визуальный): 

непосредственный. 
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия по профессиональному модулю «ПМ 04. Информационная деятельность» 

проводятся в форме групповых теоретических и лабораторно-практических занятий.  

Во время выполнения заданий самостоятельной работы обучающиеся должны быть 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее педагогическое образование и высшее образование, соответствующее 

профилю обучения. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Использовать 

прикладное программное 

обеспечение в формировании 

библиотечных фондов и 

информационно-поисковых 

систем, в библиотечном и 

информационном 

обслуживании. 

Точно использует прикладное 

программное обеспечение в 

формировании библиотечных 

фондов; 

Верно применяет на практике 

информационно-поисковые 

системы 

Практическое занятие, 

самостоятельная 

работа, опрос, экзамен 

ПК 4.2 Использовать базы 

данных. 

Верно использует базы данных 

(локального и удаленного 

доступа) для осуществления 

профессиональной деятельности; 

Безошибочно определяет  

использование определенной 

базы данных в конкретной 

поисковой ситуации 

Практическое занятие, 

самостоятельная 

работа, опрос, экзамен 

ПК 4.3 Использовать Интернет-

технологии. 

Использует интернет для поиска 

информации, ведения справочно-

библиографического 

обслуживания, комплектования 

и других технологических 

процессов, проходящих в 

библиотеке; 

Умеет создавать сайты и 

страницы в социальных сетях в 

соответствии в профилем 

деятельности библиотек 

Практическое занятие, 

самостоятельная 

работа, опрос, 

экзамен 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Устойчиво демонстрирует 

интерес к будущей профессии 

при выполнении практической 

и самостоятельной работ 

Практическая работа, 

самостоятельная работа, 

опрос 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

Выполняет библиотечную 

работу в соответствии с 

принятой технологией и 

нормативной документацией. 

Практическая работа, 

самостоятельная работа, 

опрос 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Объективно анализирует  и 

оценивает проделанную 

работу. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Верно формулирует и быстрое 

принимает решения по 

профессиональным вопросам в 

соответствии с современной 

теорией и практикой 

библиотечной деятельности 

правильно доказывает 

эффективность принятых 

решений 

Практическая работа, 

самостоятельная работа, 

опрос 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

осуществляет безошибочный 

поиск и выбор информации с 

использованием различных 

источников  

Точно обосновывает выбор и 

оптимальность состава 

источников информации 

результативность 

информационного поиска, его 

релевантность запросу 

пользователя 

Практическая работа, 

самостоятельная работа, 

опрос 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Безошибочно использует 

Интернет, электронные 

каталоги библиотек, ресурсы 

удаленного и локального 

доступа при выполнении 

профессиональных задач 

Практическая работа, 

опрос 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Работает в коллективе и с 

пользователями библиотеки с 

учетом психологических 

особенностей, 

профессиональной этики 

российского библиотекаря. 

демонстрирует слаженность 

работы; 

Практическая работа, 

самостоятельная работа, 

опрос 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Анализирует выполненную 

работу в соответствии с 

принятой технологией; 

Стремиться к получению  

результативности деятельности 

Практическая работа, 

самостоятельная работа, 

опрос 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Знает применяемые формы 

повышения квалификации 

библиотекаря. 

Читает профессиональную 

литературу и периодические 

издания  

Практическая работа, 

самостоятельная работа, 

опрос 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Знает традиционные и 

современные технологии 

библиотечной работы; 

 организует библиотечную 

работу в соответствии с 

принятой технологией 

Практическая работа, 

самостоятельная работа, 

опрос 
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                          Приложение 2.1 

к ООП по специальности СПО  

51.02.03 Библиотековедение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины «Основы философии» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

Библиотековедение (базовая подготовка). 

Данная программа предлагается в качестве учебной по курсу «Основы философии» 

для преподавания в образовательном учреждении среднего профессионального 

образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
     Учебная дисциплина «Основы философии» относится к ОГСЭ.00 «Общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл».  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины. 
Цель: формирование устойчивых знаний основ наиболее известных философских учений 

для использования в профессиональной деятельности. 

Задачи:  
- сформировать у студентов необходимые знания о философских учениях, системах, их 

истории и развитии; 

- развить у учащихся аналитические способности; 

- сформировать у студентов моральные, нравственные приоритеты и установки. 

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. 

 В результате освоения дисциплины «Основы философии» обучающийся должен: 

 уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества;  
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 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

1.4 Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины. 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

    аудиторной нагрузки – 10 часов; 

    самостоятельной нагрузки - 62 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Итоговая аттестация в форме зачёта. 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Понятие «философия». Место философии в системе гуманитарных наук. Философия и искусство. 

Философия и религия. Субъект и объект философии. Структура философского знания (онтология, 

гносеология, аксиология, этика, эстетика, философская антропология). Функции философии. 

1 1 

Раздел 1.  Философия Древнего мира. 11  

Тема 1.1 

Философия 

Древней Греции. 

Историческая обстановка и особенности культуры Древней Греции. Место и роль софистов в греческом 

обществе. Характерные черты философии софистов: многозначность истины, внимание к личности 

человека и др. Жизненный путь Сократа, характерные черты учения Сократа, её влияние на развитие 

мировой философии. Жизненный путь Платона. Философские работы Платона «Пир», «Федон», 

«Тимей», «Государство» и др. Учение Платона об идеях. Учение Платона о человеческой личности. 

Учение Платона о государстве. Жизненный путь Аристотеля. Философское и научное творчество 

Аристотеля: «Поэтика», «Метафизика», «Физика» и др. Учение Аристотеля о государстве. Учение 

Аристотеля о форме и материи. Философское учение Аристотеля о человеке. Понимание искусства 

Аристотелем. 

1 1 

Самостоятельная работа: подготовка контрольных работ по темам: 

- «Философия софистов»; 

- «Философия Протагора»; 

- «Жизненный путь и философия Сократа»; 

- «Философское учение Платона об идеях»; 

- «Философское учение Платона о душе»; 

- «Философское учение Платона о государстве»; 

- «Учение Аристотеля о материи и форме»; 

- «Философское учение Аристотеля о государстве»; 

- «Этика и нравственность в философии Аристотеля». 

10 1 

Раздел 2. Европейская христианская философия. 5  
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Тема 2.1 

Специфика 

христианской 

философии 

Исторические условия появления и развития христианства. Апологетика как первая формулирования 

христианского вероучения. Юстин Философ, Тертуллиан, Ориген и др. Характерные черты философии 

патристики. Г. Богослов. В. Великий. И. Златоуст.                        Г. Нисский. Аврелий Августин. Понятие 

«схоластика». Основные периоды развитии схоластики. Спор об универсалиях. И.С. Эриугена. А. 

Великий. Бонавентура. Ф. Аквинский. Пять доказательств бытия Бога. Поздняя схоластика (Уильям 

Оккам). Виды искусства в средневековой культуре. 

1 1 

 Самостоятельная работа: подготовка контрольных работ по темам: 

- «Философские идеи Августина Блаженного»; 

- «Философия Фомы Аквинского»; 

- «Значение принятия христианства на развитие отечественной философской мысли». 

4 2 

Раздел 3. Философия эпохи Возрождения. 9  

Тема 3.1 Общая 

характеристика 

философии эпохи 

Возрождения. 

Общая характеристика философии Возрождения. Основные направления философии эпохи Возрождения: 

пантеизм, натурфилософия, социальная утопия. Мистицизм                  Я. Бёме. Н. Кузанский. Диалектика 

в философии Н. Кузанского. Л. да Винчи.                        Н. Коперник. Г. Галилей. Дж. Бруно. Т. Мор.  Н. 

Макиавелли. 

1 1 

Самостоятельная работа: подготовка контрольных работ по темам: 

- «Философские идеи Н.Кузанского»; 

- «Натурфилософия Возрождения»; 

- «Социально-политические учения Возрождения»; 

- «Философские идеи Л. Да Винчи»; 

- «Образ человека в философии Возрождения». 

8 2 

Раздел 4. Философия Нового времени. 15  

Тема 4.1 Эмпиризм 

и рационализм в 

философии Нового 

времени. 

Возникновение культуры Нового времени. Рационализм и эмпиризм.                             Ф. Бэкон. Р. Декарт. 

Б. Спиноза: учение о Боге, этика, атрибуты и модусы субстанции. Г.В. Лейбниц. Учение о монадах. Дж. 

Локк. Сенсуализм. Дж. Беркли. Субъективный идеализм Д. Юма. Философия эпохи Просвещения: 

Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро,          К. Гельвеций. 

1 1 

Самостоятельная работа: подготовка контрольных работ по темам: 

- «Философия Ф.Бэкона»; 

- «Философия Р.Декарта»; 

- «Философия Б.Спинозы»; 

7 2 
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- «Философское учение Д.Юма»; 

- «Социально-политические идеи Вольтера»; 

- «Философские идеи Ж.-Ж.Руссо». 

Тема 4.2 Немецкая 

классическая 

философия. 

Понятие «немецкая классическая философия». Жизненный путь И. Канта. Докритический период в 

творчестве Канта. Учение о «чистом разуме». «Вещь в себе». Априоризм. Учение о пространстве и 

времени. Категории. Этика И. Канта. Философия Г.Ф. Гегеля. Система абсолютного идеализма. 

Диалектика Гегеля. Принцип тождества бытия и мышления. Философия природы и философия духа 

Гегеля. Учение о праве, морали, нравственности. Гегель об «абсолютном» духе и его ступенях. 

1 1 

Самостоятельная работа: подготовка контрольных работ по темам: 

- «Теория познания И.Канта»; 

- «Моральное учение И.Канта»; 

- «Философская система Г.В.Ф.Гегеля». 

6 1 

Раздел 5. Зарубежная философия XIXв.  10  

Тема 5.1 Основные 

направления 

философии XIX 

века 

Иррационализм: характерные черты. Жизненный путь А. Шопенгауэра. Мир как представление. Учение о 

«воле к жизни». Влияние А.Шопенгауэра на дальнейшее развитие философии. Жизненный путь Ф. 

Ницше,  периоды его творчеств. Философствование как метод. Ницше и искусство, учение об 

аполлоновском и дионисийском началах в культуре. Этика Ницше, учение о «сверхчеловеке». Жизнь и 

философия К. Маркса. Отчуждённый труд. Общественно-экономические формации, периодизация 

истории. Диалектический и исторический материализм. Ф. Энгельс. В.И. Ленин. Дальнейшее развитие 

марксизма. 

1 1 

Самостоятельная работа: подготовка контрольных работ по темам: 

- «Мир как воля и представление в философии А.Шопенгауэра»; 

- «Искусство как путь избавления от страдания в философии А.Шопенгауэра»; 

- «Философия культуры Ф.Ницше»; 

- «Образ сверхчеловека в творчестве Ф.Ницше»; 

- «Философское учение К.Маркса об общественно-экономических формациях»; 

- «Исторический и диалектический материализм в философии К.Маркса». 

9 1 

Раздел 6. Философия                      ХХ в. 10  
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Тема 6.1 Основные 

направления 

философии ХХ 

века. 

З. Фрейд. Учение о бессознательном. Структура человеческой психики (Оно, Сверх-Я, Я). Эрос и 

Танатос. Неофрейдизм. Э. Фромм. Экзистенциальные дихотомии. К.Г. Юнг. Учение об архетипах 

коллективного бессознательного. Интровертность и экстравертность. Понятие «экзистенциализм»; 

основные этапы развития учения; М. Хайдеггер; К. Ясперс; Ж.П. Сартр; абсолютная свобода и 

абсолютная ответственность; типы бытия по Ж.П. Сартру; А. Камю: философия абсурда; миф о Сизифе; 

Х. Ортега-и-Гассет. 

1 1 

Самостоятельная работа: подготовка контрольных работ по темам: 

- «Философские идеи З.Фрейда»; 

- «Философские идеи К.Г.Юнга»; 

- «Философские идеи Э.Фромма»; 

- «Философия М.Хайдеггера»; 

- «Философия А.Камю»; 

- «Философия Ж.-П.Сартра»; 

- «Философия К.Ясперса». 

9 1 

Раздел 7. Развитие отечественной философии.  10  

Тема 7.2 Русская 

философия XIX-

ХХ в.  

Характерные черты отечественной философии. Философия П.Я. Чаадаева. Философские учения 

западников и славянофилов. Философская система В.С. Соловьева. Исторические условия развития 

философии в 20 веке. Д.С. Мережковский. Л.И. Шестов. Л.С. Франк. Н.А. Бердяев. «Русская идея», 

онтология свободы. С.Н. Булгаков. А.Ф. Лосев. П.А. Флоренский. И.А. Ильин. Материалистическая 

философия в 20 веке (В.И. Ленин, Н.И. Бухарин). Г.Г. Шпет (герменевика, философия языка). М.М. 

Бахтин. А.Ф. Лосев. В.И. Вернадский. Развитие отечественной философии во второй половине ХХ века. 

Понимание культуры и искусства в русской философии ХХ в. 

1 1 

Самостоятельная работа: подготовка контрольных работ по темам: 

- «Религиозно-философские идеи в творчестве А.Рублёва»; 

- «Развитие исихазма в России»; 

- «Философские идеи иосифлян и нестяжателей»; 

- «Социально-политическая концепция «Москва-Третий Рим». 

- «Социально-философские идеи П.Я.Чаадаева»; 

- «Филосоская система В.С.Соловьева»; 

- «Философия Н.А.Бердяева»; 

9 1 
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- «Философские идеи С.Н.Булгакова»; 

- «Философские идеи П.А.Флоренского»; 

- «Философские идеи И.А.Ильина»; 

- «Философские идеи В.И.Вернадского». 

Итоговое занятие Устный опрос 1 2 

 ВСЕГО: 60  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

 репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

 продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, 

видеофильмы и т.п.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Литература (основная).  

1. Алексеев, П. В. История философии. Учебник. / П.В. Алексеев. - М., 2017. - 240 c. 

2. Волкогонова, О.Д., Сидорова, Н.М. Основы философии. / О.Д. Волкогонова. – М., 2020. 

– 480 с. 

3. Ивин, А.А. Основы философии. / А.А. Ивин. – М., 2019. – 478 с. 

Дополнительные источники: 

1. Введение в философию. Учебное пособие. - М., 2017. - 576 c. 

2. Вундт, В. Введение в философию. / В. Вундт. - М., 2018. - 295 c. 

3. Губин, В. Д., Некрасова, Е. Н. Философия культуры. Учебник. / В.Д. Губин, Е.Н. 

Некрасова. — М., 2019. - 185 с. 

4. Дмитриев, В.В., Дымченко, Л.Д. Основы философии. / В.В. Дмитриев, Л.Д. Дымченко. 

– М., 2018. – 281 с. 

5. Канке, В. А. История, философия и методология психологии и педагогики. Учебное 

пособие / В.А. Канке. - М., 2018. - 496 c. 

6. Краткий философский словарь. - М., 2019. - 196 c. 

7. Кочеров, С.Н. Основы философии: учебное пособие. / С.Н. Кочеров, Л.П. Сидорова. – 

М., 2016. – 151 с. 

8. Лавриненко, В.Н. Основы философии: учебник и практикум. / В.Н. Лавриненко, В.В. 

Кафтан, Л.И. Чернышова. – М., 2017. – 374 с. 

9. Лосев, А.Ф., Тахо-Годи, А.А. Платон. Аристотель. / А.Ф. Лосев, А.А. Тахо-Годи. – М., 

2020. – 318 с.  

10. Спиркин, А.Г. Основы философии: учебник. / А.Г. Спиркин. – М., 2017. – 392 с.  

11. Стрельник, О.Н. Основы философии: учебник. / О.Н. Стрельник. – М., 2016. – 312 с. 

12. Философия. Хрестоматия. - М., 2016. - 352 c. 

13. Финогентов, В.Н., Рожкова, Н.В. Основы философии: учебно-методическое пособие. / 

В.Н. Финогентов, Н.В. Рожкова. – Орёл, 2016. – 416 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
          

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Основы философии» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

контрольные работы 

 устный опрос 

Знания:  

Основные категории и понятия философии; контрольная работа 

 

Роль философии в жизни человека и общества; контрольная работа 

устный опрос 

Основы философского учения о бытии; контрольная работа 

 

Сущность процесса познания; контрольная работа 

 

Основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

контрольная работа 

устный опрос 

Об условиях формирования личности, свободе 

и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

контрольная работа 

устный опрос 

О социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

контрольная работа 

устный опрос 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы. 

 Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  

СПО 51.02.03 Библиотековедение. 

  Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в разных 

областях. Опыт работы не требуется. 

2.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «История» является дисциплиной в структуре общего гуманитарного и социально-

экономического цикла программ по освоению специальности 51.02.03 Библиотековедение. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

           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; 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков(XX  и XXI в.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце  XX  

и 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 укреплении национальных и государственных 

традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  10 часов; 

самостоятельное изучение дисциплины  62 часа     
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     практические занятия (семинары) 4 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 62 

в том числе:  

    Систематическая проработка конспектов 

    Выполнение домашнего задания 

    Подготовка к контрольной работе 

    Подготовка к семинарам 

62 

Итоговая аттестация в форме     Зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 

Мир в 20-21 веке 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мировые войны. 

2. Тоталитаризм. 

3. Международные отношения в современном мире. 

4. Глобальные проблемы современности 
6 2 

5.Зачет.       

Самостоятельная работа: подготовка сообщений по темам. 

1. Мировые войны 

2. Тоталитаризм    

3. Капитализм в XX веке 

4. Пути развития стран «третьего мира» 

5. Научно-технический прогресс: потери и приобретения 

6. Постиндустриальная цивилизация: утопия или реальность? 

7. Международные отношения в современном мире 

8 .Глобальные проблемы современности 

9.ООН 

10.ЮНЕСКО 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Лабораторные работы: - 

Практические занятия:  

1.Практическая работа№1: «XX век: к постиндустриальной цивилизации»  

2. Практическая работа №2: « Глобальные проблемы современности» 

4 4 
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Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки студента, ч.:10 часов 

Всего самостоятельная работа студента, ч.:62 часа 

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося,ч.:72 часа 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета истории 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий  

- персональный компьютер 

- мультимедийный проектор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Загладин, Н.В. История. Конец 19 – начало 21 века: учебник для 11 класса 

общеобразовательный организаций. Базовый уровень/ Н.В. Загладин, Ю. А. Петров.- 6-е 

изд.- М.: ООО « Русское слово – учебник», 2019.- 448 с.- Текст (визуальный) 

непосредственный. 

Дополнительная литература: 

1. Россия в мире. Базовый уровень. 10 кл.: учебник / О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. 

Пономарев, В.А. Рогожкин,- 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016.- 400 с. – Текст 

(визуальный) непосредственный. 

2. Россия и мир. 10-11 кл.: атлас / О.В. Волобуев, В.А. Клоков. – Москва: ДРОФА, 2021. 

– 56с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

Электронные справочники (сайты): 

1) Архивы России (http:// www.rusarchives. ru.).  

2) Википедия   (http://ru.wikipedia.org/wiki/) 

3) История – учебники /www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/hach_istmir/index.php 

4) Мир энциклопедий (http:// www. encyclopedia.  ru.).                                                                           

5) Мир истории (http:// www.historia .ru.).                       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rusarchives/
http://www.historia/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, зачета, выполнения 

студентами домашнего задания.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Ориенироваться в современной 

экономической, политической  и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально- 

экономических, политических и 

культурных проблем 

 Письменные самостоятельные  работы. 

Зачет. 

Выполнение внеаудиторных домашних 

заданий. 

Текущий и рубежный контроль. 

Фронтальный и индивидуальный опросы.  

Подготовка электронных презентаций.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков(XX  и XXI 

в.); 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце  XX  и XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, 

политкультурные, 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 

сохраненниии укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Письменные самостоятельные  работы. 

Зачет. 

Выполнение внеаудиторных домашних 

заданий. 

Текущий и рубежный контроль. 

Фронтальный и индивидуальный опросы.  

Подготовка электронных презентаций.  
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Приложение 2.3 
к ООП по специальности СПО  

51.02.03 Библиотековедение 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы.  

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

Данная программа предлагается в качестве учебной по курсу «Иностранный язык», 

входящему в цикл базовых учебных дисциплин для преподавания в образовательном 

учреждении среднего профессионального образования. 

 

1.2. Место темы в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной в структуре 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла программ по освоению 

специальности 51.02.03 Библиотековедение. 

 

1.3. Цели и задачи темы, требования к уровню освоения содержания курса. 

Цель: 
практическое овладение иностранным языком. 

Задачи: 

- сформировать базовые умения и навыки практического владения языком; 

- совершенствовать полученные умения и навыки во всех видах речевой деятельности; 

- формировать умения и навыки самостоятельной работы над языком. 

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 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 3.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен: 

уметь: 

-  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов; 

-  грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы темы: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 141 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1.Объём темы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 121 

Итоговая аттестация в форме зачета и контрольной работы  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Аудиторный курс 20  

Тема 1.1 

«English Literature» 

Практические занятия  

Лексический материал 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новой лексикой, словообразование 

Грамматические и лексические упражнения по теме  

Чтение текстов 

Перевод текстов с русского и наоборот 

4 1 

Тема 1.2  

«Types of books» 

Практические занятия  

Лексический материал 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новой лексикой, словообразование 

Грамматические и лексические упражнения по теме  

Чтение текстов 

Перевод текстов с русского и наоборот 

2 1 

Тема 1.3 
«The places of interest of the 

USA» 

Практические занятия  

Лексический материал 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новой лексикой, словообразование 

Грамматические и лексические упражнения по теме  

Чтение текстов 

Перевод текстов с русского и наоборот 

2 1 

Тема 1.4 

«The Big Apple. New York» 

Практические занятия  

Лексический материал 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новой лексикой, словообразование 

Грамматические и лексические упражнения по теме  

Чтение текстов 

Перевод текстов с русского и наоборот 

2 1 

Тема 1.5 Практические занятия  4 1 
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«William Shakespeare» Лексический материал 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новой лексикой, словообразование 

Грамматические и лексические упражнения по теме  

Чтение текстов 

Перевод текстов с русского и наоборот 

Тема 1.6 

«The Globe Theatre» 

Практические занятия  

Лексический материал по теме  

Грамматический материал  

Простое будущее время 

Грамматические и лексические упражнения по теме  

Чтение текстов 

Перевод текстов с русского и наоборот 

2 1 

Тема 1.7 
«English as a foreign language» 

Практические занятия  

Лексический материал 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новой лексикой, словообразование 

Грамматические и лексические упражнения по теме  

Чтение текстов 

Перевод текстов с русского и наоборот 

4 1 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством преподавателя); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный 

язык». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, 

видеофильмы и т.п.). 

Технические средства обучения: 

- телевизор; 

- DVD; 

- видеомагнитофон; 

- музыкальный центр. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Агабекян, И.П. Английский язык для ССУЗов : учеб. пособ. / И.П. Агабекян. –  М. : 

Велби, 2016. – 280 с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

2. Аралкина, И.А. , Кучеренко, А.К.  Немецкий язык. Подготовка к ЕГЭ /И.А. 

Аралкина, А.К. Кучеренко. – Ростов-на-Дону, 2015. – 336 с. – Текст (визуальный): 

непосредственный. 

3. Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей : учеб. / Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 409 с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

4. Бережная, В.В. Немецкий язык в схемах и таблицах/ В.В. Бережная. – М, Эксмо, 

2015. – 192с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

5. Бим, И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профил. уровни / И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – 

М.: Просвещение, 2015 – 271 с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

6. Великобритания. /Отв. Ред. И.П. Фаминский. – М.: Международные отношения, 

2015. – 160с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

7. Голицинский, Ю.Б. Страноведение. Великобритания / Ю.Б. Голицинский. – СПб.: 

КАРО, 2014. – 480с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

8. Голицинский, Ю.Б. Страноведение. США / Ю.Б. Голицинский. – СПб.: КАРО, 

2016. – 448с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

9. Дмитриева, Е.И. Алексанова, Л.А. Готовимся к экзаменам по Немецкому языку / 

Е.И. Дмитриева, Л.А. Алексанова. – М.: Просвещение, 2015. – 269 с. – Текст (визуальный): 

непосредственный. 

10. Дроздова, Т.Ю. English grammar : reference & practice : учеб. пособ. / Т.Ю, 

Дроздова, А.И. Берестова, В.Г. Маилова. – СПб. : Антология, 2014. – 464 с. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

11. Клементьева, Т. Б. Времена в английской грамматике / Т.Б. Клементьева. – М.: 

Айрис-пресс, 2016. – 352 с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

12. Нарустранг, Е.В. Проверь себя.: тексты, тесты и контрольные работы по 

немецкому языку [учебное пособие] / Е.В. Нарустанг. – СПб. Антология, 2014. –128с. – 

Текст (визуальный): непосредственный. 
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13. Ощепкова, В.В. США. География, история…/ В.В. Ощепкова. – М.: ЛИСТ, 2016. – 

190с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

14. Рыбкина, Е.А. Новая Зеландия/ Е.А. Рыбкина. – СПб.: КАРО, 2001. – 2012с. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

15. Сааринен Л., Рыбкина Е. Канада. Пособие по страноведению \ Л. Сааринен, Е. 

Рыбкина. – СПб.: КАРО, 2014. – 238с. – Текст (визуальный): непосредственный. 

16. Сластенин, В.А. Педагогика / В.А. Сластенин. – М., Академия, 2017.  – 345 с. – 

Текст (визуальный): непосредственный. 

17. In the English-Speaking world. Editors: Carol Goodwright, Janet Olearski. – Текст 

(визуальный): непосредственный. 

18. Chancerel International Publishers 1998. – Текст (визуальный): непосредственный. 

Дополнительные источники: 

1. Гиндлина, И.М. Пименова, Т.М. Устные темы и задания по развитию речи 

(английский язык) / И.М.Гиндлина, Т.М.Пименова. –  М.: АСТ, 2014. –145с. Текст 

(визуальный): непосредственный.  

2. Жирина, Т.Ю. 55 устных тем по английскому языку для школьников 5-11 

классов / Т.Ю.Жирина. – М.: Дрофа, 1997. – 267с. Текст (визуальный): непосредственный. 

3. Пассов, Е.И. Учитель иностранного языка: мастерство и личность / Е.И.Пассов.  

– М.: Просвещение, 1993. –378с. –Текст (визуальный): непосредственный. 

4. Рубцова, М.Г. Грамматика английского языка / М.Г.Рубцова. – 2-е изд., исп. и доп. 

– М.: Дрофа, 2016. – 267с. –Текст (визуальный): непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формой итогового контроля 

является зачет и экзамен. 

  

Результаты обучения             (основные 

умения, усвоенные   знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

   Умения:  

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

вседневные темы; 

• устный контроль 

• письменный контроль 

• фронтальный контроль 

• индивидуальный контроль 

• текущий контроль 

• итоговый контроль 

переводить (со словарём) иностранные кеты 

профессиональной направленности; 

   лабораторно-практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

самостоятельно совершенствовать устную 

письменную речь, пополнять словарный 

лабораторно-практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

   Знания:  

лексический (1200-1400 лексических 

единиц) минимум, необходимый для чтения 

и перевода со словарем) иностранных 

текстов; 

практические занятия, устный и  

письменный опрос,  тестирование, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

грамматический минимум, необходимый 

для  перевода (со словарем) иностранных 

слов 

тестирование, проектный метод 
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Приложение 2.4 
к ООП по специальности СПО  

51.02.03 Библиотековедение 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
 



 

246 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

247 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

249 

253 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

254 

 

  



 

247 

 

1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы. 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО. 

Учебная дисциплина относится к обязательной части циклов ОПОП. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 Дисциплина «Физическая культура» принадлежит к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

 Цель – понимание роли физической культуры в развитии человека, овладение системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств человека.  

 Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:

- обучать физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика, обучать техническим действиям в лыжной подготовке, а также подвижным 

играм и техническим действиям спортивных игр;  

- развивать основные физические качества: силу, быстроту, выносливость, координацию 

движений, гибкость;  

- формировать общие представления о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

- обучать простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. ОК2-4,6,8,10.  

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 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. 

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: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр и лыжных ходов; 

- выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности;  

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль техники выполнения двигательных действий и режимов 

физической нагрузки; 

-  соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 
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-  осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений;  

-  включать занятия физической культурой и спортом в активный отдых и досуг; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия 175 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 175 

в том числе:  

1. занятия в различных секциях 

2. участие в соревнованиях 

3. подготовка докладов, тезисов, рефератов; 

4. проведение интервью спортсменов, профессионально           

занимающихся каким-либо видом спорта; 

5. анкетирование студентов учебной группы для изучения              какой-

либо проблемы; 

6. составление комплексов упражнений оздоровительной             

гимнастики; 

7. составление личного плана самостоятельных физических упражнений; 

8. ведение «Дневника здоровья и самоконтроля за состоянием здоровья»; 

9. проведение самооценки здоровья; 

10. подбор различных упражнений для развития физических             

качеств: силы, гибкости, быстроты, выносливости, ловкости; 

11. выполнение подводящих упражнений для успешной сдачи 

контрольных упражнений.  

80 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

90 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, теоретические и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  112 продуктивный 

Тема 1.1.                  

Легкоатлетическая 

подготовка. 

 

Общая характеристика и классификация легкоатлетических видов спорта. Кроссовая 

подготовка. Развитие выносливости.Тестирование по многоборью ГТО в зависимости 

возраста по ступеням.(бег100м,бег-2км-жен.,3км.-муж.,подтягивание,сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, упр. на пресс-за 1 мин., прыжок в длину с места) 

 

 

    

 Практические занятия.   

 Самостоятельная работа обучающихся. 35  

Тема 1.2.                  

Баскетбол 

 

Учебно-тренировочные занятия. 

Правила игры. Передачи мяча на месте и в движении. Броски мяча со средней и дальней 

дистанции. Штрафной бросок. Ведение мяча. Тактические взаимодействия игроков.              

Зонная защита. Индивидуальные действия игроков. 

 

 

 Практические занятия  продуктивный 

  Самостоятельная работа обучающихся. 30  

Тема                      1.3. Лекция. Регулярные занятия физической культурой и спортом 2  
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Тема 1.4.           

Лыжная                      

подготовка. 

 

Классические лыжные ходы: одновременный бесшажный, попеременный двухшажный, 

одновременный одношажный (основной и скоростной варианты), одновременный               

двухшажный. Переходы с хода на ход: без шага, через один шаг, с холостым движением 

рук, с прокатом, прямой. 

Подъемы: попеременным двухшажным ходом; ступающим, беговым, скользящим 

шагом, «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой».Спуски: в высокой, средней, низкой 

стойках (прямо и наискось), в стойке «отдыха», преодоление неровностей склона. 

Торможение лыжами: «плугом», упором. Торможение падением. 

Повороты в движении: переступанием, из плуга, из упора; плугом, упором, на                        

параллельных лыжах. 

Воспитание физических качеств, совершенствование техники и овладение тактикой           

использования способов передвижения на лыжах. Подготовка к сдаче контрольных            

испытаний на дистанции соревнований. 

Воспитание физических качеств лыжника – гонщика. Совершенствование техники            

способов передвижения на лыжах и овладение тактикой лыжника – гонщика при               

прохождении слабопересеченной дистанции, используя равномерные и переменные           

методы тренировки. Подготовка к сдаче контрольных и зачетных нормативов. 

Организация и проведение соревнований по приему контрольных нормативов на                

дистанции лыжных гонок. Норматив комплекса ГТО- лыжные гонки 3км.жен,5км. муж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практические занятия   

 Самостоятельная работа 45  

Раздел 2.  32  

Тема 2.1.  

Волейбол 

Стойки и перемещения и их сочетания. (бег, скачок, остановки). Передача мяча сверху в 

опорном положении, нижняя прямая подача.Передача мяча снизу на месте. Нижняя 

боковая подача. Учебная игра с некоторым отступлением от правил. Передача мяча 

сверху и снизу в опорном положении. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая подача. 

Учебная игра с некоторым отступлением от правил. 

Прием снизу двумя руками в опорном положении. Верхняя прямая подача. Учебная игра 

с заданием в игре по технике. 

Индивидуальные тактические действия в защите: выбор места и определение 

направления удара при блокировании. Учебная игра с заданием по технике и тактике 

игры.  Групповые тактические действия: взаимодействие игроков задней линии, 

взаимодействие игроков передней линии. Учебная игра  по технике и тактике игры. 
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   продуктивный 

 Практические занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся 32  

Раздел 3.  33 продуктивный 

Тема 3.1.  

Атлетическая         

гимнастика.   

Гимнастическая терминология. 

Подготовка мест занятий и меры предупреждения травматизма на занятиях гимнастикой 

и единоборствами. 

Положения и движения головой. Положения рук и движения ими. Положение и                  

движение кистями. Положение и движение ногами. 

Основные средства гимнастики. 

Общеразвивающие упражнения и их классификация. Методика проведения частей              

занятия (подготовительная, основная, заключительная). 

Составление комплекса общих развивающих упражнений на месте. 

Составление комплекса общих развивающих упражнений в движении. 

Совершенствование координации, развитие гибкости, силовых способностей и других 

физических качеств. 

Общая физическая подготовка. Выполнение контрольных нормативов 

 

 

 Практические занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся 33  

Всего: 177  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала; открытого 

стадиона;  лыжной базы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основная литература. 

1. Физическая культура : учеб. / под ред. В.И. Ляха. - М., 2016. - 155 с. 

2. Физическая культура : учеб.пособ. / Н.В. Решетников и др. - М., 2017. - 176 с. 

3. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и массаж : учеб. /             В.А. 

Епифанов. - М., 2018. - 528 с. 

4. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура»  : 

учеб.пособ. / Ю.Д. Железняк, В.М. Минбулатов. - М., 2016. -       272 с. 

 

Дополнительная литература. 

- Ефимова, И.В.Психофизиологические основы здоровья студентов : учеб.пособ. / 

И.В. Ефимова, Е.В. Будыка, Р.Ф. Проходовская. - Иркутск : Изд-во ИрГУ, 2017. - 123 с. 

- Калинин, В.М.Здоровье человека, медицинский контроль и                самоконтроль 

при занятиях физическими упражнениями : учеб.пособ. /               В.М. Калинин, Р.В. 

Конькова, А.Н. Туренков. - Кемерово :Кузбассвузиздат, 2018. - 78 с. 

- Калинин, В.М.Актуальные вопросы питания : витамины и                     минеральные 

вещества при занятиях физической культурой и спортом /                 В.М. Калинин, В.М. 

Позняковский. - Томск : Изд-во Томского гос. пед.           ун-та , 2016. - 159 с.  

- Лукьянец, Н.В.Физическая культура и здоровый образ жизни                студентов в 

вузе : учеб.пособ. / Н.В. Лукьянец. - Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2018. – 164 с. 

- Лушпа, А.А.Исторические аспекты физической культуры и спорта : учеб.пособ. 

/А.А. Лушпа, Л.Г. Лушпа, А.В. Огоренко. - Кемерово :Кузбассвузиздат, 2018. - 83 с. 

- Назарова, Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие  :                 учеб.пособ.  / 

Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. - М. : Академия, 2018. - 255 с. 

- Основы формирования здорового образа жизни: учеб.-метод. пособ. /  под общ. 

ред. Н.А. Шмырево. - Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 2018. - 35 с. 

 



 

254 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
          

  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. Формой итогового контроля является зачет. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и           оценки 

результатов обучения 

ЗНАНИЯ: 

 - о роли физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и 

профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных 

действий и развития физических качеств; 

- способы самоконтроля за состоянием 

здоровья; 

- способы закаливания организма и 

основные приемы самомассажа 

 проведение подготовительной, основной 

или заключительной  части занятия;  

 составление комплексов               

упражнений на развитие отдельных 

мышечных групп. 

 зачет. 

УМЕНИЯ: 

- составлять и выполнять комплексы 

упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных 

особенностей организма; 

- выполнять акробатические, 

гимнастические, легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические 

действия спортивных игр и лыжных 

ходов; 

- выполнять комплексы упражнений на 

развитие основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической 

культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности;  

- осуществлять наблюдения за своим 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль техники 

выполнения двигательных действий и 

режимов физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при 

выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных 

соревнований по одному из программных 

видов спорта; 

-  использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения 

самостоятельных занятий по 

формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, 

развитию физических качеств, 
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совершенствованию техники движений;  

- включать занятия физической культурой 

и спортом в активный отдых и досуг 
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Приложение 2.5 
к ООП по специальности СПО 

51.02.03 Библиотековедение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика и информатика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы. 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Математика и информатика» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«Библиотековедение». 

 Программа учебной дисциплины может быть использована другими                          

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 Дисциплина «Математика и информатика» входит в ЕН.00 «Математический и общий 

естественнонаучный цикл». 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель: формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики. 

Задачи: 

- развить логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмическую культуру, 

критичность мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладеть математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитать средствами математики культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры; 

- познакомить с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

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. 

5.2.4. 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. 

В результате изучения обязательной  части цикла обучающийся должен: 

уметь: 
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 применять математические методы для решения профессионалных задач; 

 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 

знать:  

 основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Алгебра  22  

Введение. Тема 1.1 

Развитие понятия о числе 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях  среднего 

профессионального образования. 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенное значение величины. 

Абсолютная и относительная погрешности. Действия с приближенными значениями. 

Стандартная запись числа. Действия с числами в стандартном виде.  

2 1 

Самостоятельное занятие: Составить конспект по теме: «Понятие комплексного числа. 

Различные формы записи.  Действия над комплексными числами». 

4 3 

Тема 1.2 Корни, степени и 

логарифмы 

 

Самостоятельное занятие: Изучить тему «Основы тригонометрии»: 

- Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.  

- Основные тригонометрические тождества, формулы приведения.  

- Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

- Простейшие тригонометрические уравнения.  

- Простейшие тригонометрические и неравенства.  

- Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

6 

 

 

 

3 

 

 

 

 Самостоятельное занятие: Изучить тему «Функции, их свойства графики»: 

- Функции. Область определения и множество значений.  

- График функции, построение графиков функций, заданных различными способами.  

- Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность.  

- Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума.  

- Область определения и область значений обратной функции.  

- График обратной функции.  

- Арифметические операции над функциями. 

6 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельное занятие: Выполнение работы на построение  графиков  функций с 

заданными свойствами. 

2 2 
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Тема 1.3 Уравнения и 

неравенства 

Самостоятельное занятие: Составить конспект по темам: “Основное логарифмическое 

тождество. Формулы половинного угла. Обратные тригонометрические функции“. 

2 3 

Раздел 2. Начала 

математического 

анализа. 

 20  

Тема 2.1 

Последовательности 

 

Самостоятельное занятие: Выполнение работы по вычислению пределов. 

Самостоятельное занятие: Составление конспекта по теме: «Непрерывность функции, 

нахождение  точек разрыва и их характер». 

2 

 

2 

3 

 

3 

Тема 2.2 Производная 

 

Самостоятельное занятие: Подготовить доклады на тему: 

- Роль Исаака Ньютона и Карла Лейбница в создании дифференциального исчисления. 

- Производная второго порядка, ее физический смысл и приложения к исследованию 

функций. 

2 3 

Самостоятельное занятие: Изучить тему «Интегралы»: 

- Первообразная и интеграл.  

- Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции.  

- Формула Ньютона-Лейбница.  

- Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

8 

 

 

3 

Самостоятельное занятие: Составить коспект по темам:   

- Понятие о пределе последовательности.  

- Существование предела монотонной ограниченной последовательности.  

- Производные функции.  

- Определенный интеграл. 

6 3 

Раздел 3. Геометрия  8  

Тема 3.1. Прямые и 

плоскости в пространстве. 

Самостоятельное занятие: Изучить темы: 

- Параллельное проектирование.  

- Площадь ортогональной проекции.  

- Изображение пространственных фигур на плоскости. 

2 3 

Самостоятельное занятие: Проработать конспект лекций и учебник, составить справочные 

таблицы для изучения, систематизации и запоминания основных определений, признаков и 

свойств. 

2 3 

Тема 3.2. Многогранники 

 

Самостоятельная  работа: Построение развертки геометрических тел и изготовление по ней 

моделей геометрических тел. 

1 3 

Тема 3.3. Измерения в Самостоятельная работа обучающихся: 1 3 
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геометрии 

 

Работа с конспектом лекций и учебником, оставление таблиц для систематизации учебного 

материала   

Контрольно-обобщающее 

занятие. 
Дифференцированный зачет. 2 2 

 ИТОГО:  52  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

   Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

 Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- калькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 Основные источники: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе / А. Н. Колмогоров, А.М. 

Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; под ред. А.Н. Колмогорова. – 18-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 384 с. 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень / Ш. А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. – 

18-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 464 с. 

3. Алгебра и начала анализа.  10-11 классы [Электронный ресурс] /под ред. А.Н. 

Колмогорова.- Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/1O1DTSvkOiNDZ8DLfZSSU9lmc9VDJI8Jd/view  

(03.09.2018) 

4. Башмаков, М.И. Математика [Электронный ресурс] / М.И. Башмаков. –Режим 

доступа: 

https://drive.google.com/file/d/1bhaUKfcvu5spO0lq1NROkoCQ3BwM5CLX/view  

(03.09.2018) 

5. Погорелов, А.В. Геометрия 10-11[Электронный ресурс]  / А.В. Погорелов. – Режим 

доступа: https://drive.google.com/file/d/1h2xMh-

7IUYDZ_9jCcIWv6LuYSlnvMu7U/view  (03.09.2018) 

 

 Дополнительные источники:  

https://drive.google.com/file/d/1O1DTSvkOiNDZ8DLfZSSU9lmc9VDJI8Jd/view
https://drive.google.com/file/d/1bhaUKfcvu5spO0lq1NROkoCQ3BwM5CLX/view
https://drive.google.com/file/d/1h2xMh-7IUYDZ_9jCcIWv6LuYSlnvMu7U/view
https://drive.google.com/file/d/1h2xMh-7IUYDZ_9jCcIWv6LuYSlnvMu7U/view
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1. Богомолов, Н.В. Математика [Электронный ресурс] / Н.В. Богомолов, П.И. 

Самойленко.- Режим доступа: 

http://static2.ozone.ru/multimedia/book_file/1010980568.pdf.- (03.09.2018) 

2. Богомолов, Н.В. Практические занятия по математике [Электронный ресурс]/ Н.В. 

Богомолов. – Режим доступа: http://www.studmed.ru/bogomolov-nv-prakticheskie-

zanyatiya-po-matematike_2b3cf2c45d6.html.- (03.09.2018) 

3. Богомолов, Н.В. Сборник дидактических заданий по математике [Электронный 

ресурс] / Н.В. Богомолов, Л.Ю. Сергиенко. – Режим доступа:  

https://drive.google.com/file/d/1GcYHGMXp-c3RvLabFWvq-t6feSOXBR4I/view. - 

(03.09.2018) 

4. Дадаян, А.А. Сборник задач по математике [Электронный ресурс] / А.А. Дадаян. – 

Режим доступа: http://engindoc.com/2012-03-22-15-06-

03.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=2&product_id=1

565.- (03.09.2018) 

5. Денищева, Л.О.  Учимся решать задачи. Геометрия. 10–11 кл. [Электронный 

ресурс] / Л.О. Данишева, Т.Ф. Михеева.– Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwulwquUtZ1KRnBfQkd0UzRraGc/view- (03.09.2018) 

6. Дорофеев, Г.В. Сборник заданий для подготовки и проведения письменного 

экзамена по математике (курс А) и алгебре и началам анализа (курс В) за курс 

средней школы. 11 класс [Электронный ресурс] / Г.В. Дорофеев, Г.К. Муравин, 

Е.А. Седова.- Режим доступа: http://www.studmed.ru/dorofeev-gv-sbornik-zadaniy-

dlya-podgotovki-i-provedeniya-pismennogo-ekzamena-po-matematike-i-algebre-i-

nachalam-analiza-za-kurs-sredney-shkoly-11-klass_803b73c1a53.html.- (03.09.2018) 

7. Ершова, А.П. Самостоятельные и контрольные  работы по алгебре и началам 

анализа для 10–11 кл. [Электронный ресурс] / А.П. Ершова, В.В. Голобородько. – 

Режим доступа:  

https://drive.google.com/file/d/0BwulwquUtZ1KRVpXa3AzT0FFWWc/view. - 

(03.09.2018) 

8. Математика и информатика [Электронный ресурс] / Ю.Н. Виноградов [и др.]. – 

Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/1D5Y_nt0p8Vex-

ZBA2ChCKyKYNSFMtdj2/view. - (03.09.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://static2.ozone.ru/multimedia/book_file/1010980568.pdf.-
http://www.studmed.ru/bogomolov-nv-prakticheskie-zanyatiya-po-matematike_2b3cf2c45d6.html.-
http://www.studmed.ru/bogomolov-nv-prakticheskie-zanyatiya-po-matematike_2b3cf2c45d6.html.-
http://www.any-book.ru/book/show/id/1165036.-
http://www.any-book.ru/book/show/id/1165036.-
http://engindoc.com/2012-03-22-15-06-03.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=2&product_id=1565.-
http://engindoc.com/2012-03-22-15-06-03.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=2&product_id=1565.-
http://engindoc.com/2012-03-22-15-06-03.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=2&product_id=1565.-
https://drive.google.com/file/d/0BwulwquUtZ1KRnBfQkd0UzRraGc/view-
http://www.studmed.ru/dorofeev-gv-sbornik-zadaniy-dlya-podgotovki-i-provedeniya-pismennogo-ekzamena-po-matematike-i-algebre-i-nachalam-analiza-za-kurs-sredney-shkoly-11-klass_803b73c1a53.html.-
http://www.studmed.ru/dorofeev-gv-sbornik-zadaniy-dlya-podgotovki-i-provedeniya-pismennogo-ekzamena-po-matematike-i-algebre-i-nachalam-analiza-za-kurs-sredney-shkoly-11-klass_803b73c1a53.html.-
http://www.studmed.ru/dorofeev-gv-sbornik-zadaniy-dlya-podgotovki-i-provedeniya-pismennogo-ekzamena-po-matematike-i-algebre-i-nachalam-analiza-za-kurs-sredney-shkoly-11-klass_803b73c1a53.html.-
http://www.mirsmartbook.ru/news/samostojatelnye_i_kontrolnye_raboty_po_algebre_i_nachalam_analiza_dlja_10_11_klassov_ershova_a_p_goloborodko_v_v_2005g/2015-04-03-3774.-
http://www.mirsmartbook.ru/news/samostojatelnye_i_kontrolnye_raboty_po_algebre_i_nachalam_analiza_dlja_10_11_klassov_ershova_a_p_goloborodko_v_v_2005g/2015-04-03-3774.-
https://drive.google.com/file/d/1D5Y_nt0p8Vex-ZBA2ChCKyKYNSFMtdj2/view
https://drive.google.com/file/d/1D5Y_nt0p8Vex-ZBA2ChCKyKYNSFMtdj2/view
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Математика и 

информатика» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Итогом контроля 

освоения обучающимися дисциплины  является дифферецированный зачет. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 применять математические методы для 

решения профессионалных задач; 

  

 использовать приемы и методы 

математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных 

ситуациях; 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

 основные понятия и методы 

математического синтеза и анализа, 

дискретной математики, теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

практические занятия, устный опрос, 

дифференцированный 

 зачет 
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Приложение 2.6 
к ООП по специальности СПО  

51.02.03 Библиотековедение 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО в соответствии с ФГОС. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки среднего звена. 
 Дисциплина входит в цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: формирование  экологического мировоззрения и способностей оценки 

профессиональной деятельности с позиции охраны окружающей среды.  

Задачи: 
-      Приобретение знаний в области экологии и природопользования; 

-      Изучение современных проблем взаимодействия общества и природы; 

-      Анализ причин возможного негативного воздействия хозяйственной деятельности 

человека на окружающую природную среду; 

-      Изучение и оценка направленности и последствий влияния хозяйственной 

деятельности человека на природу; 

-      Изучение основ правового и экономического регулирования в области экологии и 

природопользования; 

-      Формирование представления о стратегии решения производственных задач с 

соблюдением природоохранных требований и экологического законодательства РФ. 

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 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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 
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 Анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

 Использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

 Соблюдать в профессиональной деятельности регламент экологической 

безопасности. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося 48 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  48 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и человека 28 

Тема 1.1 Природный  

потенциал. 

Природоохранные 

ресурсы и рациональное 

природопользование 

Значение и содержание дисциплины «Экологические основы природопользования» и связь ее с 

другими дисциплинами общепрофессионального и специального циклов дисциплин. Значение в 

решении важнейших экологических проблем, снижении выбросов отходов производства в 

окружающую среду. История развития природопользования в России. Новейшие достижения и 

перспективы развития в области природопользования и охраны окружающей среды. Природа и 

общество. Общие и специальные черты. Развитие производительных сил общества; увеличение 

массы веществ и материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; производительные массы 

веществ и материалов; преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на условия 

существования. Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной деятельности. 

Влияние урбанизации на биосферу. Роль человеческого фактора в решении проблемы экологии. 

Научно – технический прогресс и природа в современную эпоху. Утилизация бытовых и 

промышленных отходов. Перспективы и принципы создания неразрушающих природу 

производств. 

2 1 

Самостоятельная работа:  

1. Признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии: разрушение озонового 

слоя, истощение энергетических ресурсов; «парниковый эффект» и др. Пути их решения. 

2. Пищевые ресурсы человека. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной 

продукции. Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

12 

6 

 

6 

 

Тема 1.2 Загрязнение 

окружающей среды 

токсичными и 

радиоактивными 

веществами 

Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Прямое и косвенное 

воздействие на человека загрязнений биосферы. Основные загрязнители и их квалификация. 

Основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных и радиоактивных веществ. 

Зелёная революция и её последствия. Значение и экологическая роль применения удобрений и 

пестицидов. Способы ликвидации последствий заражения токсическими и радиоактивными 

веществами окружающей среды. Понятие экологического риска.  

2 2 

Самостоятельная работа:  

1. Основные задачи мониторинга окружающей среды; оценка и прогнозирование состояния 
12  



 

273 

 

окружающей среды. 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 26  

Тема 2.1 

Государственные и 

общественные 

мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на природу. 

Природоохранный 

надзор. 

Природоохранные постановления 1970 - 1990 годов, принятые органами СССР. Закон «Об 

охране окружающей природной среды» 1991 года. Нормативные акты по рациональному 

природопользованию окружающей среды. 

Участие России в деятельности международных природоохранных организаций; 

международные соглашения, конвенции, договоры. Создание в рамках ООН в 1983 году 

независимой международной комиссии по охране окружающей среды. 

1 2 

Самостоятельная работа: Новые эколого-экономические подходы к природоохранной 

деятельности. Органы управления и надзора по охране природы. Их цели и задачи. 

Природоохранное просвещение. 

12  

Тема 2.2 Юридическая и 

экономическая 

ответственность 

предприятий, 

загрязняющих 

окружающую среду. 

Правовая и юридическая ответственность предприятий за нарушение экологии окружающей 

среды. Понятие об экологической оценке производств и предприятий. 
1 2 

Самостоятельная работа:   

Изучить международные экологические организации. 
12  

Дифференцированный зачет   

Всего:   54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

- ПК с лицензионным программным обеспечением 

- Мультимедиапроектор 

- Демонстрационный экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень  учебных изданий: 

Основная литература: 
1. Колесников ,С.И. Экологические основы природопользования: учеб. / С.И. 

Колесников.- М., 2019.-304с. 

Дополнительная литература: 

 Козачек А.В. Экологические основы природопользования. – М.: Феникс, 2018.  

 Рубан Э.Д., Крымская И.Г. Гигиена и основы экологии человека. – М.: Феникс, 

2019.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, подготовки сообщений и рефератов. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- 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; 

Индивидуальные задания  

 

 

 

 

Исследовательская работа  

Знания:  

- 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 

Тестирование, 

Письменный и устный опрос 
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Приложение 2.7 
к ООП по специальности СПО  

51.02.03 Библиотековедение  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы. 
Рабочая программа дисциплины «Отечественная литература» является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

51.02.03 Библиотековедение (базовая подготовка). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Отечественная литература» относится к циклу 

общепрофессиональных учебных дисциплин основной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цель: 
 развитие у обучающегося навыков лексико-семантического анализа текста, умение 

видеть роль и значимость каждого художественного элемента в порождении глубинного 

смысла произведения. 

 Задачи: 
1. приобщить обучающегося к богатствам отечественной художественной 

литературы; 

2. развить способности эстетического восприятия и оценки явлений отечественной  

литературы и отраженной в ней действительности; 

3. сформировать эстетические вкусы и потребности; 

4. сформировать устойчивый навык определения темы, идеи, конфликта, элементов 

композиции; 

5. познакомить с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

6. развить интеллектуальные, творческие способности и критическое мышление; 

7. воспитать убежденность в возможности познания законов развития общества и 

личности через изучение русской литературы и культуры; 

8. научить применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 

мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, 

получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной 

литературы. 

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. 

OК 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. 
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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. 

5.2.1. Художественно-творческая деятельность. 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

 В результате освоения дисциплины «Отечественная литература» обучающийся 

должен: 

 уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); 

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

 раскрывать конкретно-историческое общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

 выявить «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить произведения с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты  

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 
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1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 222 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 30 часов. 

самостоятельной работы обучающегося 192 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 192 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Отечественная литература начала ХХ века. 12  

Тема 1.1 Литературные 

направления начала ХХ 

века. 

Культурно-историческое развитие России в начале ХХ века. Отражение его в литературном 

процессе. Переоценка ценностей в философии, искусстве, литературе. Взаимодействие и борьба 

разных литературных направлений. 

2 2 

Тема 1.2 Поэзия 

символизма  

Творчество А. Блока. Особенности поэзии. «Трилогия вочеловечения» 2 2 

Тема 1.3 Поэзия 

акмеизма 

Творчество Н. Гумилева. Гумилев – основатель акмеизма. Особенности творческой манеры.  2 2 

Тема 1.4 Поэзия 

футуризма 

Творчество В. Маяковского. Жизненный путь. Поэзия и драматургия Маяковского.  2 2 

Тема 1.5 Поэзия 

имажинизма 

Творчество С. Есенина. Особенности творческой манеры. Периодизация творчества. 2 2 

Тема 1.2 Реализм начала 

ХХ века. 

Реализм начала ХХ века. И.А. Бунин как ярчайший представитель реализма ХХ века. Единство 

лирического и эпического начал. Экзистенциальная проблематика произведений писателя. 

2 2 

Тема 1.3 Сатирическая 

проза начала ХХ века. 

Серьезная и массовая литература начала ХХ века. Элитарная и демократическая культура. 

Способы создания комического в прозе начала ХХ века. Творчество А.Т. Аверченко,  Н.А. Тэффи. 

2 2 

Раздел 2. Литература русского зарубежья. 2  

Тема 2.1 Литература 

русского зарубежья. 

Россия в произведениях 

писателей первой волны 

русской эмиграции. 

Специфика литературы русского зарубежья. Три волны эмиграции. Первая волна эмиграции как 

продолжение литературы Серебряного века. 

Россия в произведениях писателей первой волны эмиграции. «Миф о России» в произведениях Б.К. 

Зайцева и И.С. Шмелева. Тема православия в их творчестве. 

2 

 

 

2 

Раздел 3. Отечественная литература 50-90-х годов. 14  
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Тема 3.1 Литература 

периода ВОВ и первых 

послевоенных лет. 

Драматургия 40-х гг 

Роль литературы в борьбе русского народа за независимость Родины. Публицистика 40-х годов. 

Публицистическое и лирическое в поэзии военных лет. 

Роль театра в годы войны. Оптимистическое и трагедийное начало в пьесах                       Л. 

Леонова и К. Симонова. 

2 

 

2 

 

Тема 3.2 

Отечественная 

литература 60-х годов. 

Эпоха «оттепели»: изменения социально-психологического климата, отход от жесткой 

нормативности в литературе. Реабилитация общечеловеческих ценностей и культурного наследия. 

Феномен «деревенской прозы».  

2 2 

Тема 3.3 Тема 

исторической памяти в 

поэзии А.А. Ахматовой. 

Эстетическая и гражданская позиция А.А. Ахматовой. Эволюция от ранней лирики к эпическим 

произведениям последних лет. Образы женщин в поэзии А.А. Ахматовой, осознание своего права 

говорить от имени «многих». 

2 2 

Тема 3.4 

Отечественная 

литература 70-х годов. 

Эстетическая стагнация 70-х годов. Нарастание разрыва между официальной идеологией и 

системой ценностей, утвержденной литературой. Вырождение официально-санкционированной 

литературы. Третья волна эмиграции. 

2 1 

Тема 3.5 Писатель и 

эпоха в творчестве Б.П. 

Пастернака. 

Метафоричность восприятия действительности в лирике Б.П. Пастернака. Бытовое и бытийное в 

его стихах. Осмысление героем своего места в мире. Поэт и власть. Писатель и его роман «Доктор 

Живаго». 

2 2 

Тема 3.6  

Отечественная 

литература 90-х годов и 

периода перестройки. 

Официальная литература и андеграунд. Серьезная и развлекательная литература. «Жесткая проза». 

 

2 

 

3 

Тема 3.7 Особенности 

литературного 

процесса 90-2000-х 

годов. 

Новые условиях бытования литературы. Влияние новых информационных технологий на культуру. 

Многообразие и условность классификации литературных течений в современном 

литературоведении. Литература постмодернизма и реализма. 

2 3 

 ВСЕГО: 30  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 
 

284 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                      

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык 

и литература». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, 

видеофильмы и т.п.); 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ.. 

 

Технические средства обучения: 

 телевизор; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Русский язык и литература: Литература. 10 класс. Базовый уровень.: учебник/ Т.Ф. 

Курдюмова, Е. Н. Колокольцев, О.Б. Марьина и др.; под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- 6-

е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2018.- 447 с.- Текст (визуальный): непосредственный. 

2. Русский язык и литература: Литература.. Базовый уровень11 класс.:в 2 ч. Ч 1: 

учебник/ Т.Ф. Курдюмова, Е. Н. Колокольцев, О.Б. Марьина и др.; под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой. - 5-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2018.- 351 с. - Текст (визуальный): 

непосредственный. 

3. Русский язык и литература: Литература.. Базовый уровень11 класс.:в 2 ч. Ч 2: 

учебник/ Т.Ф. Курдюмова, Е. Н. Колокольцев, О.Б. Марьина и др.; под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой. - 5-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2018.- 253 с. - Текст (визуальный): 

непосредственный. 

     4. Современная русская литература (1990-е гг. - начало ХХI в.) [Текст] : 

учеб.пособие для вузов / С.И.Тимина и др. - 3-е изд ; исправленное. - М.: Академия, 

2016. - 352 с. 

Дополнительные источники: 

1. Русская классика в мировом литературном процессе, XIX - начало XX 

века : учебное пособие / Б. А. Гиленсон. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-

М, 2016. — 393, [1] с. 

Интернет – ресурсы: 

1. Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа:www.gramota.ru 

2. Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Литература». Форма доступа: 

rus.1september.ru  

3. Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.alleng.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Отечественная 

литература» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:   

 воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

выборочный пересказ; 

тестирование; 

проверочные работы 

 анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); 

практические занятия; 

индивидуальные задания; 

контрольная работа. 

 анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения; 

практические занятия; 

индивидуальные задания; 

контрольная работа. 

 соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью и 

культурой; 

практические занятия; 

контрольная работа; 

тестирование. 

 раскрывать конкретно-историческое 

общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

практические занятия; 

контрольная работа; 

тестирование 

 выявить «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

практические занятия; 

контрольная работа; 

тестирование 

 соотносить произведения с 

литературным направлением эпохи; 

практические занятия; 

контрольная работа; 

тестирование 

 определять род и жанр произведения; практические занятия. 

 выявлять авторскую позицию; практические занятия. 

 выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

практические занятия. 

 аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению; 

практические занятия; 

контрольная работа. 

 писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

контрольная работа. 
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Знания:  

 образную природу словесного 

искусства; 

практические занятия. 

 содержание изученных литературных 

произведений; 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы; 

тестирование; 

проверочная работа; 

выборочный пересказ. 

 основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков; 

тестирования; 

индивидуальные задания. 

 основные закономерности историко-

литературного процесса и черты  

литературных направлений; 

письменная работа в форме реферата; 

практические занятия. 

 основные теоретико-литературные 

понятия. 

Самостоятельная работа с художественными 

текстами и другими источниками; 

тестирование 

практические занятия. 
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Приложение 2.8 
к ООП по специальности СПО  

51.02.03 Библиотековедение 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Зарубежная литература 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы. 
Рабочая программа дисциплины «Зарубежная литература» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

Библиотековедение (базовая подготовка). 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Зарубежная литература» относится к циклу профильных 

учебных дисциплин основной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цель: 
 развитие у обучающегося навыков лексико-семантического анализа текста, умение 

видеть роль и значимость каждого художественного элемента в порождении глубинного 

смысла произведения. 

Задачи: 

- освоение знаний о развитии литературы и мировом литературном процессе; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями европейской литературы, со 

спецификой литературного развития; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной 

литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

личности через изучение европейской литературы. 

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. 

OК 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. 

5.2.1. Художественно-творческая деятельность. 
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ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

В результате изучения учебной дисциплины «Зарубежная литература» обучающийся 

должен знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы литературы; 

- соотносить произведения с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 148 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 128 часов. 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 148 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 128 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Литература 17-18 вв 16  

Тема 1.1 Литературные 

направления 

Культурно-историческое развитие Европы в XVII веке. Отражение его в литературном 

процессе. Взаимодействие и борьба разных литературных направлений (Ренессансный 

реализм, барокко, классицизм). 

2 2 

Самостоятельная работа: конспект статей по теме. 6 

Тема 1.2 Литература эпохи 

Просвещения 

Многоаспектность смыслового поля термина. Эстетика Просвещения в сопоставлении 

с эстетикой классицизма. Основные жанры литературы Просвещения. 

Просветительские идеалы в творчестве Д.Лефо, Д.Свифта, Ж.Ж.Руссо.  

2 2 

Самостоятельная работа: конспект статей по теме. 6 

Раздел 2 Литература 19 века 46  

Тема 2.1 Романтизм в 

литературе XIXв. 

Философские истоки направления. Общезначимое в романтизме: порыв к 

бесконечному; идея бесконечного; личность как субъект, наделённый неограниченным 

творческим потенциалом; познание мира как самопознание; преобразующая роль 

искусства. Романтизм в европейских странах.  

2 1 

Самостоятельная работа: конспект статей по теме. 6 

Тема 3.2 Реализм второй 

половины XIXв.  

Особенности французского реализма. Психологизм. Полемика с романтизмом в 

новеллах П.Мериме. Критика современного состояния общества. 

2 2 

Самостоятельная работа: прочитать: Вольтер «Кандид», Бомарше «Женитьба 

Фигаро», Дефо «Робинзон Крузо», Свифт «Путешествия Гулливера», Гете «Фауст», 

Гофман «Крошка Цахес», Гюго «Собор Парижской богоматери», роман Диккенса (на 

выбор), Ш. Бронте «Джен Эйр», Э. Бронте «Грозовой перевал». Сделать анализ одного 

из произведений.  

36 

Раздел 5 Европейская литература ХХ века. 86  
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Тема 5.1 Основные 

направления в литературе 

ХХ века. 

Реализм и модернизм – два основных направления в литературе ХХ века. Философские 

концепции, повлиявшие на формирование модернизма: учение о мировой воле 

Шопенгауэра, философия Ницше, психоанализ Фрейда и др. Основные направления 

модернизма ХХ в. Экспрессионизм и сюрреализм. 

2 2 

Самостоятельная работа: конспект статей по теме. Чтение рассказов Кафки. 8 

Тема 5.2 Экспрессионизм в 

творчестве Ф.Кафки.  

Творчество Кафки как самое яркое выражение экспрессионизма в европейской 

литературе ХХ века. Притчевый характер повествования, архетипические образы, 

стремление не изображать, а выражать в рассказах «Превращение», «Голодарь», «В 

исправительной колонии». 

2 2 

Самостоятельная работа: конспект статей по теме. Чтение романа Драйзера 8 

Тема 5.3 Тема краха 

«американской мечты» в 

творчестве Т.Драйзера 

Роль Т.Драйзера в формировании американской литературы. Тема погони за счастьем в 

произведениях писателя. Переплетение реализма и натурализма в романе «Сестра 

Кэри». Тема материального успеха как компенсации того, в чём человеку отказано. 

Символическая глубина образов.  

2 2 

Самостоятельная работа: конспект статей по теме. Чтение романа Фицджеральда. 8 

Тема 5.4 Традиции и 

новаторство в творчестве 

С.Фицджеральда  

Продолжение классических традиций  в произведениях С.Фицджеральда. Приём 

«двойного видения» (способность «одновременно удерживать в сознании две прямо 

противоположные идеи», вступающие в конфликт и тем движущие действие) в романе 

«Великий Гетсби». Метафоричность образов, обретающая смысловую перспективу 

символа. 

2 2 

Самостоятельная работа: конспект статей по теме. Чтение повести Камю. 6 

Тема 5.5 Экзистенциализм в 

творчестве А.Камю 

 

Философские основы экзистенциализма. Бытие как основная проблема. Судьба 

человека в абсурдном мире – главная тема творчества А.Камю. Повесть 

«Посторонний» как одна из самых метафорических и загадочных повестей мировой 

литературы. Неоднозначность трактовки образа главного героя.  

2 3 

Самостоятельная работа: конспект статей по теме. Чтение романа-антиутопии. 8 

Тема 5.6 Роман-антиутопия 

в литературе ХХ века. 

Истоки возникновения романа-антиутопии.  Принципы организации текста романа. 

Эволюция жанра. Причины его популярности.  

2 3 

Самостоятельная работа: подготовка к экзамену. 36 

 всего 148  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Литература». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы конца XIX века – начала XXI 

века: учебник для академического бакалавриата / рекомендовано УМО ВО/ Б. А. Гиленсон.. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016.  

2. История зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения : учебник и 

практикум для академического бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / Б.А. Гиленсон. —

 М. : Юрайт, 2018. — 181, [1] с.  

3. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков : учебник для академического 

бакалавриата / В. Н. Ганин, Вл. А. Луков, Е. Н. Черноземова ; под ред. В. Н. Ганина ; Моск. 

пед. гос. ун-т. — М. : Юрайт, 2018. — 415 с.  

4. История зарубежной литературы XX века : учебник для бакалавриата и 

магистратуры : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

гуманитарным направлениям / Т.А. Шарыпина, В.Г. Новикова, Д.В. 

Кобленкова ; Университет Лобачевского. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2018.  

5. Русская классика в мировом литературном процессе, XIX - начало XX 

века : учебное пособие / Б. А. Гиленсон. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. —

 393, [1] с. 

Дополнительные источники: 

1. Литературные взаимосвязи России XVIII-XIX вв.: по материалам российских и 

зарубежных архивохранилищ : [сборник статей] / Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. 

А.М. Горького ; [отв. ред.: Н.Д. Блудилина, М.И. Щербакова]. — М. : ИМЛИ РАН, 2017.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://feb-web.ru/ (электронная библиотека) 

2. http://www.rvb.ru/ (русская виртуальная библиотека) 

3. http://www.pushkinskijdom.ru/ (сайт содержит список изданий литературы) 

4. http://teneta/rinet.ru/rus/ee/egorova-lp_chekalov-

pk_historia_russkoi_literatury.html  (список литературы) 
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http://www.pushkinskijdom.ru/
http://teneta/rinet.ru/rus/ee/egorova-lp_chekalov-pk_historia_russkoi_literatury.html
http://teneta/rinet.ru/rus/ee/egorova-lp_chekalov-pk_historia_russkoi_literatury.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

 

Результаты обучения (усвоенные знания, 

освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания:  

Образная природа словесного искусства; Практические занятия; 

Содержание изученных литературных произведений; Комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы; тестирование; 

проверочная работа; выборочный 

пересказ; 

Основные факты жизни и творчества писателей-

классиков; 

Тестирование; индивидуальные задания; 

Основные закономерности историко-литературного 

процесса и черты литературных направлений; 

Письменная работа в форме реферата; 

практические занятия; 

Основные теоретико-литературные понятия; Самостоятельная работа с 

художественными текстами и другими 

источниками; тестирование; 

практические занятия; 

Умения:  

Воспроизводить содержание литературного 

произведения; 

Выборочный пересказ; тестирование; 

проверочные работы; 

Анализировать и интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения; 

Практические занятия; индивидуальные 

задания; контрольная работа; 

Соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

Практические занятия; контрольная 

работа; тестирование; 

Определять род и жанр произведения; Практические занятия; 

Выявлять авторскую позицию; Практические занятия; индивидуальные 

задания 

сопоставлять литературные произведения; Практические занятия; 

Выразительно читать изученные произведения (или 

их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

Практические занятия; 
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Аргументировано формулировать своё отношение к 

прочитанному произведению; 

Практические занятия; контрольная 

работа; 

Писать рецензии на прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на литературные темы. 

Контрольная работа. 
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Приложение 2.9 
к ООП по специальности СПО  

51.02.03 Библиотековедение 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения учебной дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

Библиотековедение (базовая подготовка). 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к циклу 

общепрофессиональных учебных дисциплин основной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цели: 
• воспитание формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе 

систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка, умения пользоваться различными лингвистическими словарями, 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы 

над специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру русского и 

других народов. 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Особое значение придается 

изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и 

потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и 

др.). 

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. 
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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 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. 

5.2.1. Художественно-творческая деятельность. 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 сформировать представление о тексте, совершенствуя навыки конструирования 

текстов; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования; 

 обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках 

литературы, а также восприятие содержания художественного произведения через его 

языковую форму, художественную ткань произведения; 

 способствовать развитию речи и мышления на межпредметной основе; 

 строить аналитический рассказ об идейно-художественном содержание произведения 

и его фрагментов на основе самостоятельной работы с текстом; 

 выявлять подтекст; 

 производить речеведческий и стилистический анализ текста художественного 

произведения, научно-учебного, научно-популярного, публицистического текста; 

 выявлять   и   осмысливать   изобразительно-выразительные средства языка в их 

единстве со структурой произведения, идейным замыслом, позицией автора; 

 строить устное высказывание и письменное сочинение на темы, предполагающие 

самостоятельный анализ литературных произведений и фактов исторической и современной 
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действительности; 

 строить публичное выступление (высказывание типа проблемного очерка) об 

отношениях человека и общества, человека и природы (среды), народа и власти, о 

нравственных основах счастья, об активном отношении к добру и злу, о мировых проблемах 

и проблемах будущего, о своем назначении и месте в жизни, о будущей трудовой 

деятельности, профессии, семье; 

 создавать художественную зарисовку, рассказ; 

 аннотировать статьи о литературных произведениях, театре, кино, художественных 

выставках; 

 выступать с докладом, используя приемы ораторского искусства. 

  знать: 
1. фонетику и графику, лексику и фразеологию, грамматику и правописание. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Русский язык в современном мире. 34  

Тема 1.1 Национальный 

язык. 

Русский язык в современном мире. Составляющие национального языка: диалекты, 

просторечья, жаргоны, арго. Литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. 

2 1 

Самостоятельная работа: изучить и законспектировать тему орфоэпия русского языка. 

Изучить тему «Речевой этикет» 

15 

Тема 1.2 Система языка. Единицы и уровни языка. Язык и речь. Особенности устной и письменной речи. 2 1 

Самостоятельная работа: изучить и законспектировать темы: лексика и фразеология; 

синтаксис русского языка.  

15 

Раздел 2. Функциональные стили языка. 48  

Тема 2.1 Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. 

Требования, предъявляемые к научному стилю. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля. Основные жанры научного стиля. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Современное 

деловое письмо. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучить самостоятельно вопрос «Сфера применения официально-

делового стиля», анализ научного текста и документа с точки зрения стилистики.  

11 

Тема 2.3. 

Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорного стиля. Его сфера использования. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучить самостоятельно вопрос «Сфера применения 

публицистического стиля», анализ публицистического текста и разговорного с точки зрения 

стилистики.  

20 

Тема 2.5 Стиль 

художественной 

литературы. 

Основные признаки стиля художественной литературы. Различные виды художественной 

образности. 

2 1 

Самостоятельная работа: проанализировать текст художественной литературы с т.з. 

стилистики 

11 

 ВСЕГО:    82  



 

304 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ      

                 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык и 

литература». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, 

видеофильмы и т.п.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

 

1. Введенская Л.А. Культура речи. Для студентов колледжей. – Ростов-на-Дону, 2016. 

2. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие/Л.А. Введенская, 

М.Н. Черкасова. – Изд. 13-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 380 с. – Текст 

(визуальный) непосредственный.  

3. Культура речи : учебное пособие / А. Г. Петрякова. — 3-е изд., стер. —

 М. : Флинта : Наука, 2016. — 486, [1] с. 

4. Русский язык и культура речи: учебник/коллектив авторов; под ред. Е.В. Сергеевой 

и В.Д. Черняк. - Москва: КНОРУС, 2017. – 344 с. – Текст (визуальный) 

непосредственный. 

5. Сенина Н.А. Русский язык. Нормы речи: учебное пособие для формирования 

языковой и коммуникативной компетенции. 10-11-й классы. – Изд. 3-е, перераб. – 

Ростов н/Д., 2016. 

Дополнительные источники: 

  

1. Правильность и чистота русской речи : опыт русской стилистической 

грамматики / В. И. Чернышев. — Изд. стер. — [Репр. изд.]. —

 М. : URSS : [ЛКИ, 2016]. — 262 с. 

2. Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов 

русского языка. – М., 2016. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины                       

«Русский язык и культура речи» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:   

 сформировать представление о тексте, 

совершенствуя навыки 

конструирования текстов; 

 обеспечить дальнейшее овладение 

функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний 

учащихся о стилях, их признаках, 

правилах их использования; 

 обеспечить практическое 

использование лингвистических знаний 

и умений на уроках литературы, а 

также восприятие содержания 

художественного произведения через 

его языковую форму, художественную 

ткань произведения; 

 способствовать развитию речи и 

мышления на межпредметной основе; 

 строить аналитический рассказ об 

идейно-художественном содержание 

произведения и его фрагментов на 

основе самостоятельной работы с 

текстом; 

 выявлять подтекст; 

 производить речеведческий и 

стилистический анализ текста 

художественного произведения, 

научно-учебного, научно-популярного, 

публицистического текста; 

 выявлять   и   осмысливать   

изобразительно-выразительные 

средства языка в их единстве со 

структурой произведения, идейным 

замыслом, позицией автора; 

 строить устное высказывание и 

письменное сочинение на темы, 

предполагающие самостоятельный 

анализ литературных произведений и 

Работа с текстом, конструирование 

текста 

 

Практическое занятие по признакам стилей 

 

 

 

 

Анализ текста, 

индивидуальные занятия 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

 

 

Самостоятельная работа с текстом 

 

 

 

Практическое занятие 

Практическое занятие 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

 

 

 

 

Индивидуальные задания 
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фактов исторической и современной 

действительности; 

 строить публичное выступление 

(высказывание типа проблемного 

очерка) об отношениях человека и 

общества, человека и природы (среды), 

народа и власти, о нравственных 

основах счастья, об активном 

отношении к добру и злу, о мировых 

проблемах и проблемах будущего, о 

своем назначении и месте в жизни, о 

будущей трудовой деятельности, 

профессии, семье; 

 создавать художественную зарисовку, 

рассказ; 

 аннотировать статьи о литературных 

произведениях, театре, кино, 

художественных выставках; 

 выступать с докладом, используя 

приемы ораторского искусства. 

 

 

Практическое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

 

Самостоятельная работа 

 

 

Практическое занятие 

Знания:  

 фонетику и графику, лексику и 

фразеологию, грамматику и 

правописание. 

Контрольные диктанты 
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Приложение 2.10 
к ООП по специальности СПО  

51.02.03 Библиотековедение 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 51.02.03 Библиотековедение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена 

 

1.3. Цели   и  задачи  дисциплины  -  требования   к  результатам   освоения 

дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и  

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье 

и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;  

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

базового уровня.  

Программа выполняет две основные функции:  

- информационно-методическую, позволяющую всем участникам  

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития студентов по средствам изучения 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;  

- организационно-планирующую, предусматривающую  выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации студентов.  

Основными содержательными модулями программы являются: обеспечение 

личной безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения 

безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность, основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни.  

При изучении раздела «Основы обороны государства и воинская обязанность» у 

формируется адекватное представление о военной службе, развиваются качества 
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личности, необходимые для ее прохождения; девушки получают сведения в области 

медицины, здорового образа жизни, оказания первой медицинской помощи при 

различных травмах.  

Таким образом, программа предоставляет возможность реализации различных 

подходов к построению образовательного процесса, формированию у студентов 

системы знаний, умений, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

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 2.2. 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. 

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. 
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ПК 3.4. Приобщать пользователей библиотеки к национальным и региональным 

традициям. 

ПК 3.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

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. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 уметь: 
- организовать 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 в 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 медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент 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; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в 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, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа в том числе: 

■ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов 

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

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 92 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 
— 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практических работ, самостоятельных работ 

студентов 

Максимальный 

объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 2  

Тема №1. Цели и задачи 

изучаемой дисциплины. 

Содержание учебного материала 22  

1. Основные понятия безопасности жизнедеятельности.  2 1 

Самостоятельная работа студентов 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Изучение вопроса негативных тенденций роста количества ЧС. 

20  

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 23  

Тема №2. Безопасность 

жизнедеятельности в ЧС. 

Содержание учебного материала 11  

1. Чрезвычайные ситуации природного характера. Характеристика и 

классификация. 

2. Чрезвычайные ситуации  техногенного характера. Характеристика и 

классификация. 

1 2 

Составление плана действий: 

1. В очаге ядерного, поражения.  

2. В очаге химического поражения. 

3. В очаге биологического поражения. 

4. Изучение вопроса действий населения при радиоактивном и  химическом 

заражении местности. 

5. Составление плана поведения в защитных сооружениях. 

6. Изучение вопроса обеспечения населения и формирований СИЗ. 

7. Изучение вопроса обеспечения  формирований  ГО СИЗ. 

8. Изучение вопроса укрытия населения в защитных сооружениях. 

10  

Тема №3. Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени. 

Содержание учебного материала 11  

1. Оружие массового поражения. 

2. Назначение и задачи  ГО. 

3. Организация гражданской обороны в ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

1 1 

1 

1 
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Составление плана действий: 

1. В очаге ядерного, поражения.  

2. В очаге химического поражения. 

3. В очаге биологического поражения.4. Изучение вопроса действий населения при 

радиоактивном и  химическом заражении местности. 

5. Составление плана поведения в защитных сооружениях. 

6. Изучение вопроса обеспечения населения и формирований СИЗ. 

7. Изучение вопроса обеспечения  формирований  ГО СИЗ. 

8. Изучение вопроса укрытия населения в защитных сооружениях. 

10 3 

 

3 

3 

3 

3 

Тема №4. Устойчивость 

производств в условиях 

ЧС. 

 

Содержание учебного материала 1  

1. Составление плана 

устойчивости работы объектов экономики. 

2. Изучение вопроса : пути и способы повышения устойчивости работы объектов 

1 3 

 

3 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 22  

Тема №5.  

Основы военной службы. 

 

Содержание учебного материала 

1. Национальная  безопасность Российской Федерации.    

2. Основы обороны государства.   

3. Правовые основы в Конституции РФ и ФЗ «Об обороне».    

4. Вооруженные Силы Российской Федерации. 

2  

Самостоятельная работа студентов 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. 

Написание рефератов, работа над презентациями на темы: 

Изучение вопроса:  

1. Национальная  безопасность Российской Федерации.    

2. Основы обороны государства.   

3. Правовые основы в Конституции РФ и ФЗ «Об обороне».    

4. Вооруженные Силы Российской Федерации. 

5. История Вооруженных Сил. 

6. Предназначение Вооруженных Сил. 

7. Структура Вооруженных Сил. 

8. Порядок прохождения военной службы по контракту. 

20  
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9. Вооружение и боевая техники Российской армии и флота. 

10. Боевые традиции и символы воинской чести. 

Раздел 4. Значение медицинских знаний при ликвидации последствий ЧС и организаций здорового образа 

жизни. 

35  

Тема №6. Первая 

медицинская помощь в 

ЧС. 

Содержание учебного материала 18  

1. Помощь при травматических повреждениях. 

2. Помощь при переломах. 

3. Искусственное дыхание  

4. Непрямой  массаж сердца. 

Самостоятельная работа студентов 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Изучение мероприятий первой медицинской помощи. 

Составить план действий:  

2. При кровотечениях. 

3. При синдроме длительного сдавливания. 

4. При отравлениях. 

5. При шоке. 

6. При ожогах. 

7. При отморожениях. 

2 

 

 

 

 

16 

 

 

Тема №7 Обеспечение 

здорового образа жизни. 
Содержание учебного материала 17  

1. Повторно-обобщающие занятие. 

Самостоятельная работа студентов 

Изучение вопроса: 

1. Влияния гиподинамии на организм. 

2. Влияния стресса на организм. 

3. Влияния утомления на организм. 

4. Влияния алкоголя на организм. 

5. Изучение вопроса влияния никотина на организм. 

6. Влияния наркотиков на организм. 

7. Понятия здоровья. 

1 

 

16 

1 
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8. Составляющие здорового образа жизни. 

9. Влияния физической культуры на здоровый образ жизни. 

10. Влияния факторов здоровья на здоровый образа жизни. 

11. Ведение здорового образа жизни. 

Составление плана: 

12. Своей эффективной организации труда, отдыха. 

13. Своей эффективной организации   самостоятельной работы. 

14. Подготовка к зачету. 

Дифференцированный зачет   

 ВСЕГО: 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1.     Требования     к     минимальному     материально-техническому обеспечению 
Реализация   программы   дисциплины   требует   наличия   учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности.  

Оборудование учебного кабинета: 

 

ПЛАКАТЫ: 
1.    Комплект плакатов по Гражданской обороне 

2.    Комплект плакатов по противодействию терроризма 

3.    Комплект плакатов «Вооруженные силы РФ» 

4.    Оборудование кабинета ОБЖ 

 

МАКЕТЫ: 
1.   Макеты АК-74 - 2шт  

 

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ: 

 

1. Приборы дозиметрического контроля: 

  а)ДП-5в- I шт. 

 б) ДП-2 - в 2 шт. 

  в) ИД-1 - 1 компл.  

  г)ДП-22- 1 компл. 

2, Приборы химической развертки  

    ВПХР-2шт. 

3. Индивидуальные средства защиты: 

а) Противогазы ГП - 5 - 20шт. 

б) Противогазы ГП - 7 - 5 шт. 

в) Респираторы - 5 шт. 

г) Комплекты ОЗК - 3 шт 

д) Комплекты Л - 1  - 1 шт. 

4, Средства частичной спец обработки ИПП - 8 - 3 шт. 

5. Аптечки - АИ - 2 - 2шт 

6. Средства для оказания первой мед помощи: 

а) Жгут кровоостанавливающий - 10 шт. 

б) Материал для наложения шин 

в) бинт эластичный - 2 шт. 

г) Аптечка автомобильная - 1 шт. 

7.  Материалы: 

а) Бинт н/стерильный - 10 шт. 

б) Вата н/стерильная - 10 шт. 

в) Марля— 15 метров 

г) Пакет перевязочный - 10 шт. 

8.  Инструменты: 

1) Ножницы - 5 шт. 

2) Компас-5 шт.  

3)Транспортир - 10 шт. 

4) Линейка Офицерская - 10 шт. 

Технические средства обучения: 

1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 

2.  Визуальные (зрительные) 
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- Классная доска (обычная) 

 3. Практические 

- Винтовки пневматические - 2 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

 

1.Косолапов, Н.В. Безопасность жизнедеятельности6учеб./ Н.В.Косолапов, 

Н.А.Прокопенко.-М.,2019.-192с.-(Среднее профессиональное образование). 

 

2. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. Организаций: базовый уровень/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т. Смирнова .- 7-е изд., перераб. – И.: Просвещение, 2019. – 367 с. - Текст (визуальный) 

непосредственный. 

 

3. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. Организаций: базовый уровень/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т. Смирнова .- 6-е изд., перераб. – И.: Просвещение, 2019. – 336 с. - Текст (визуальный) 

непосредственный. 

 

 Дополнительная литература: 

 

1. Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + е Приложение: 

дополнительные материалы : учебник/ В.Ю. Микрюков,- Москва: КНОРУС, 2018. – 290 

с. -- Текст (визуальный) непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опроса, а также 

выполнения студентами самостоятельных индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и       

оценки результатов обучения 

УМЕНИЯ:                   

- 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 профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе  исполнения 

обязанностей военной службы  на воинских должностях в 

соответствии с с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения  и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь; 

 

ЗНАНИЯ: 

- 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 угрозе национальной 

безопасности России; 

- 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, состоящих на вооружении 

 

Устный опрос. 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

 

 

Устный опрос. 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

 

 

 

Устный опрос. 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

 

Устный опрос. 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Устный опрос. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Устный опрос. 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Устный опрос. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Устный опрос. 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Устный опрос. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

 

Устный опрос. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Устный опрос. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ. 
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(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 
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                                           Приложение 2.11 
к ООП по специальности СПО  

51.02.03 Библиотековедение 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «История мировой и отечественной 

культуры» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 51.02.03 Библиотековедение. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Учебная дисциплина «История мировой и отечественной культуры» относится к 

циклу ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Цель – изучение истории мировой и отечественной культуры как феномена развития 

человеческой цивилизации через призму знакомства с фундаментальными достижениями 

мировой и отечественной культуры; формирование гуманитарного мышления студентов; 

повышение коммуникативной культуры молодежи. 

Задачи: 

- познакомить с наиболее значительными этапами становления мировой и отечественной 

культуры; 

- изучить художественные стили и направления; 

- научиться выявлять общее и специфическое в развитии различных видов искусств; 

- раскрыть закономерности развития мировой и отечественной культуры во взаимосвязи с 

социально-культурным контекстом. 

В результате освоения дисциплины «История мировой и отечественной культуры» 

обучающийся должен: 

уметь: 

- применять знания истории мировой и отечественной культуры в профессиональной 

деятельности; 

- сохранять культурное наследие региона; 

знать: 

- понятие, виды и формы культуры; 

- значение и место отечественной культуры как части мировой культуры; 

- основные этапы истории мировой и отечественной культуры, выдающихся деятелей, 

известные памятники, тенденции развития мировой и отечественной культуры. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 112 часов, в том числе: 

   Обязательная аудиторная учебная нагрузка 12 часов; 

   Самостоятельная работа обучающегося 100 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка 112 

Обязательная аудиторная учебная 12 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающего 100 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Культура и искусство Античности. 12  

Тема 1.1 Культура древней 

Греции. 

 

Основные этапы развития греческой цивилизации. 

Крито-микенская культура. 

Гомеровский период. 

Архаический период. 

Классический период. 

Эллинистический период. 

Краткая характеристика важнейших особенностей и достижений античного мира в 

области материальной, религиозной и этетической культур. Возникновение алфавита. 

Развитие наук, философии, искусств.  

1 1 

Самостоятельная работа: Прочитать мифы троянского цикла. Изучение фресковой 

живописи Кносского дворца. 

Изучение архитектуры афинского Акрополя. 

Изучение творчества Поликтета, Мирона, Скопаса. 

Просмотр фильма «Как создавались империи. Древняя Греция» и «Как создавались 

империи. Эпоха Александра Македонского».  

10 3 

Тема 1.2 Культура древнего 

Рима. 

Культура этрусков. 

Культура периода Республики. 

Культура периода Империи. 

Возникновение христианства. Устройство римских  городов. Шедевры римской 

архитектуры.  

Римская живопись, мозаика. 

Наследие Древнеримской культуры. 

1 1 

Самостоятельная работа: Изучение произведений искусства древнего Рима. 

Просмотр фильма «Как создавались империи. Древний Рим» 1 и 2 части.  
10 3 

Раздел 2. Культура V-XVIIвв. 12  

Тема 2.1 Культура Культура раннего Средневековья. Искусство оформления рукописных книг. Романский 1 1 
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Средневековья. стиль в искусстве. Готический стиль в искусстве. Героический эпос. 

Самостоятельная работа: Изучение произведений искусства романской и готической 

архитектуры.  
10 3 

Тема 2.2 Культура Эпохи 

Возрождения. 

Предвозрождение: Джотто, Сиенская школа живописи. 

Раннее Возрождение: Брунелески, Донателло, Мозаччо, Боттичели, Леонардо да Винчи. 

Высокое Возрождение: Браманте, Рафаэль, Микеланджело, Тициан. 

Позднее Возрождение: Веронезе. 

Северное Возрождение. 

1 1 

Самостоятельная работа: Изучение произведений искусства эпохи Возрождения. 

Просмотр фильма «Как создавались империи. Мир да Винчи» 

Просмотр фильма из серии «Палитра. Матиас Грюневальд. Алтарь прокаженных». 

Просмотр фильма «Загадки французских послов» 

10 3 

Раздел 3. Культура Нового времени. 12  

Тема 3.1 Искусство Западной 

Европы XVII - XVIII веков. 

Стилистические особенности Барокко. Архитектура Италии. Ватиканский дворец. 

Живопись Караваджо. Классицизм. Утверждение классицизма как ведущего стиля 

искусства. Королевский дворец в Версале. 

Просвещение. Французское искусство. Центр художественной жизни Европы. Стиль 

рококо. Появление элементов сентиментализма. Выделение портрета и пейзажа в 

наиболее популярные жанры. Ватто. Буше. Фрагонар. Появление элементов 

романтизма. 

1 1 

Самостоятельная работа: Изучение произведений искусства Западной Европы XVII - 

XVIII веков. 

Просмотр фильма «Сила искусства – Бернини Джовани Лоренцо» 

Просмотр фильма «От собора Св. Петра до собора Св. Павла» 

10 3 

Тема 3.2 Искусство Западной 

Европы XIX века. 

Классицизм как общеевропейский стиль. Ампир – стиль Наполеона. 

Начало развития реалистической живописи Испании. Гойя. Английское искусство. 

Тернер. Констебл. 

Распространение эклектики в архитектуре. Развитие реалистического направления. 

Кубре. Домье. Барбизонская школа. 

Модерн в архитектуре и живописи. 

Возникновение импрессионизма. Сущность метода. Э. Мане. К. Моне. Импрессионизм в 

скульптуре. О. Роден. 

1 1 
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Постимпрессионизм. В. Ван Гог. П. Сезан. 

Неоимпрессионизм. 

Самостоятельная работа: Изучение произведений искусства Западной Европы XIX века. 10 3 

Раздел 4. Культура и искусство средневековой Руси. 12  

Тема 4.1 Культура X - XVвв.  Византийское влияние на русскую культуру (конец X – середина XII вв.) Крещение 

Руси. Символика православного храма. Архитектурная терминология. Монументальная 

живопись (мозаика, фрески). Иконопись. Софийский собор в Киеве, Софийский собор в 

Новгороде. Период феодальной раздробленности и ее последствия для развития 

культуры. Появление самобытных архитектурных школ. Архитектура Новгорода и 

Пскова. Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальского княжества. 

Искусство Новгорода. Возникновение нового типа храма. Церковь Николы на Липне, 

церковь Спаса на Ковалеве и др. Строительство крепостей: Псковский детинец, 

Изборск. Феофан Грек – работы в Новгороде и Москве. Художественное своеобразие 

икон. Андрей Рублев и художники его круга. 

1 1 

Самостоятельная работа: Изучение произведений искусства средневековой Руси. 

Просмотр фильма «спасенные фрески церкви Спаса на Нередице» 1 и 2 части. Ответить 

на вопросы. 

10 3 

Тема 4.2 Культура и искусство 

Московской Руси. 

Искусство Московского княжества. Московский Кремль. Соборы Московского Кремля. 

Возникновение каменного шатрового храма: Церковь Вознесения в селе Коломенском. 

Храм Покрова на Рву. Живопись Дионисия.  Бытовая боярская культура. 

1 1 

Самостоятельная работа: Изучение произведений искусства Московской Руси. 

Просмотр фильма: «Сокровища русского искусства. Архитектура Московского 

государства» Фильм 2. Часть 2. 

Просмотр фильма: «Вера, Надежда, Любовь» Церковь Вознесения в селе Коломенском. 

10 3 

Раздел 5. Культура и искусство России XVIII - XIX веков. 12  

Тема 5.1 Культура и искусство 

России XVIII века. 

Общая характеристика эпохи Петра I (1-ая четверть XVIII века). Петербург – «окно в 

Европу». «Петровское барокко»: Д. Трезини, Ж.-Б. Леблон и др. Развитие светской 

портретной живописи: И.Никитин, А. Матвеев. 

«Елизаветенское барокко». Скульптуры Б.К. Растрелли. Расцвет архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства барокко в России и его характерные черты. 

Грандиозные архитектурные ансамбли: Ф.Б. Растрелли. 

Этапы развития русского классицизма как ведущего направления; его специфические 

1 1 
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особенности. Общественные идеи в архитектуре раннего и зрелого классицизма: В. 

Баженов, М. Казаков, Дж. Кварнеги, Ч. Камерон. 

Самостоятельная работа: Изучение произведений искусства России XVIII века. 

Просмотр фильмов: «Пешком. Москва Казакова», «Гении и злодеи. Василий Баженов», 

«Красуйся град Петров. Зодчий Барталамео Растрелли»  

10 3 

Тема 5.2 Культура и искусство 

России XIX века.  

Русский ампир и его отличительные особенности. Памятники архитектуры русского 

ампира в Санкт-Петербурге и Москве: А. Воронихин, А. Захаров, Ж. Тома де Томон, К. 

Росси, О. Монферан, О. Бове. Скульптура как неотъемлемая часть архитектурного 

ансамбля. 

Человек – ведущая тема изобразительного искусства: О. Кипренский, В. Тропинин. 

Интерес живописи к народной жизни: А. Венецианов. Романтический пейзаж: С. 

Щедрин. 

Живопись К. Брюлова, А. Иванова. 

П. Федотов – родоначальник реалистической живописи. Зарождение реалистического 

пейзажа: И. Айвазовский. 

Движение «передвижников» и просвещение народа средствами искусства. Лидеры 

«товарищества передвижников: В. Перов, И. Крамской, Н. Ге. Творчество И. Шишкина, 

А. Саврасова, А. Куинджи, В. Поленова. Творчество В. Сурикова, И. Репина, В. 

Васнецова. 

Эклектизм в архитектуре. Создание памятников выдающимся деятелям России – новое 

слово в скульптуре. 

1 1 

Самостоятельная работа: Изучение произведений искусства России XIX века. 

Просмотр цикла передач «Передвижники». 
10 3 

ЗАЧЕТ  2  

 ИТОГО: 112  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- телевизор. 

- доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Литература (основная). 

1. Березовая, Л.Г., Берлякова, Н.П. История отечественной культуры. Практикум. 2-е 

изд. / Л.Г. Березовая, Н.П. Берлякова – М., 2016. 

2. Горелов, А. А. История отечественной культуры 2-е изд., пер. и доп. Учебник для 

СПО /А.А. Горелов. – М., 2015. 

3. Емохонова, Л.Г. Мировая художественная культура. Базовый уровень/ Л.Г. 

Емохонова. – М., 2012. 

4. Рапацкая, Л.Н. Мировая художественная культура / Л.Н. Рапицкая. – М., 2012. 

 

Литература (дополнительная). 

1. Георгиева, Г. С. Русская культура: история и современность / Г.С. Георгиева. – М., 2013. 

2. Замалеев, А.Ф. История отечественной культуры: Учебник для СПО / А.Ф. Замалеев. – М., 

2016. 

3. Кондаков, И. В. Введение в историю русской культуры / И.В. Кондаков. – М., 2013. 

4. Чаговец, Т.П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. 

Скульптура / Т.П. Чаговец. – М., 2018. 

5. Шабанов, Н.К., Шабанова М.Н. Художественная жизнь России (X-XXвека). Хронограф / 

Н.К. Шабанов, М.Н. Шабанова. – М., 2018. 

6. Яковлева, Н.А. Сокровища русской православной культуры: храм, благодатный образ, 

высокий иконостас / Н.А. Яковлева. – М., 2018. 

7. Яковлева, Н.А., Чаговец Т.П., Ершова С.С. Практикум по истории изобразительного 

искусства и архитектуры / Н.А. Яковлева, Т.П. Чаговец, С.С. Ершова. – М., 2018. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «История мировой и 

отечественной культуры» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

тестирования, устных опросов, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. Итогом контроля освоения является зачет. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания). 
Формы и методы контроля. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- применять знания истории 

отечественной культуры в работе с 

творческим коллективом; 

- 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. 

 

 

 

 

тестирование 

 

тестирование 

 

 

 

 

тестирование 

тестирование 

 

 

 

устный опрос 
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                                              Приложение 2.12 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения дисциплины. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Документоведение» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 

51.02.03 Библиотековедение (базовая подготовка) заочной формы обучения в соответствии с 

ФГОС СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

 Учебная дисциплина «Документоведение» относится к вариативной части цикла 

ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины». 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Цель – формирование у обучающихся необходимых теоретических и практических 

знаний, которые способствуют развитию навыков конкретных видов профессиональной 

деятельности, связанных с выполнением посреднической функции в системе документных 

коммуникаций. 

Задачи курса: 

1.  дать системное представление о документе в целом, его сущности, функциях, 

свойствах, форме носителя информации; 

2.    проанализировать видовое многообразие документов, специфику  

их классификации, оформления, информационной ценности; 

3.  рассмотреть историю развития и современное состояние различных видов 

документов; 

4.  охарактеризовать документоведение как научную дисциплину, рассмотреть 

теоретические и организационные основы документоведения. 

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. 

 В результате освоения курса обучающийся должен: 

уметь: 

- классифицировать документы по различным признакам; 
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- анализировать издательское оформление современной книги; 

- самостоятельно подбирать материал, проводить его анализ; 

- использовать рекомендуемый материал, проводить его анализ; 

- классифицировать издания по целевому назначению и характеру содержащейся 

информации. 

знать: 

- основные понятия учебной дисциплины; 

- значение и роль документа в современном обществе; 

- закономерности развития документа; 

- историю книги; 

- новые технологии подготовки и выпуска печатной продукции; 

- требования к оформлению книжной продукции; 

- основы книговедения. 

  

1.4. Количество часов на освоение учебной программы учебной дисциплины. 
 Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 111 часов, в том числе: 

    обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 14 часов; 

    самостоятельная работа обучающегося – 97 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  111 

Обязательная аудиторная учебная  14 

в том числе:  

        практические занятия 2 

        семинарские занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося  97 

в том числе:  

         подготовка к семинарским занятиям 12 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общее документоведение. 24  

Введение в предмет.  

Тема 1.1 Система документных 

коммуникаций.  

Появление термина «документ». Определение понятий «документ», «пользователь», 

«обращение», «документные коммуникации», «система документных коммуникаций». 

Документоведение как наука.                           Документно-информационные потоки: 

понятие, виды. Закон рассеяния информации Брэдфорда. Закономерность старения 

публикаций. Закономерность роста количества публикаций. 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу по 

данной теме. 

6 3 

Тема 1.2 Документ, как источник 

информации.  

Основное назначение документа в системе документных коммуникаций. Свойства 

документов (атрибутивные, прагматические, динамические). Простой и сложный 

документ. Функции документов (всеобщие и частные). 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу по 

данной теме. 

6 3 

Тема 1.3  Классификация 

(основные виды) документов. 

Классификация документов: 

 - по способу закрепления информации; 

 - по способу производства информации; 

 - по материальным носителям; 

 - по целевому назначению документов; 

 - по характеру информации; 

 - по степени распространенности информации; 

 - по периодичности.  

1 1 

Практическое занятие: Классификация документов по различным признакам. 1 2 

Самостоятельная работа: Изучить и законспектировать варианты классификаций 

документов ведущих документоведов России. 

6 3 

Раздел 2. Специальное документоведение. 87  

Тема 2.1 Книга в системе 

документных коммуникаций.  

Основы книговедения. Методы книговедения. Основные книговедческие издания. 

Социальные функции книги. Типология книги.   

2 1 
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Самостоятельная работа:  

Проанализировать эволюцию книговедения. 

Привести примеры изданий в соответствии с типологией книги. 

6 2,3 

Тема 2.2 История книги. Семинарское занятие: 

1. Разнообразные формы рукописной книги.  

2. Этапы изобретения печати.  

3. «Алмазная Сутра» - первая в мире печатная книга.  

4. И. Гуттенберг – изобретатель промышленного изготовления книг.  

5. И. Федоров – первый русский книгопечатник. 

6. Изобретение приспособлений для печати иллюстраций и шрифтов. 

7. Изобретение ротации – очередной этап развития книгопечатания.  

8. Виды печати: высокая, глубокая, плоская. 

9. Изобретение литографии. 

10. Изобретение фотонабора.  

2 3 

Самостоятельная работа: Подготовиться к семинарскому занятию. 6 3 

Тема 2.3 Издательское 

оформление книги.  

Книжное дело как система социальных институтов. Требования к оформлению книжной 

продукции. Издательское оформление книги. Внешние и внутренние элементы 

оформления книги. Структура книги.  

1 1 

Практическая работа: Анализ издательского оформления книги. 1 2 

Самостоятельная работа: 

Изучить путь книги от рукописи до печатного издания. 

Проанализировать роль книги в системе средств массовой информации. 

Проанализировать современный рынок книжной продукции                                          (на 

федеральном и региональном уровне).  

Выявить актуальные проблемы отечественного книгоиздания. 

Изучить основные жанры книжных изданий. 

Проанализировать эволюцию авторского права в России. 

Изучить ФЗ РФ от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

Изучить Гражданский кодекс РФ в части авторских прав. 

35 3 

Тема 2.4. Отдельные виды 

документов. 

Семинарское занятие: 

1. Вещественные документы. 

2. Письменные документы. 

2 3 
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3. Периодические издания. 

4. Патентная документация. 

5. Нормативно-техническая документация. 

6. Издания произведений искусства. 

7. Аудиовизуальные документы. 

8. Архивные документы. 

9. Мультимедийные документы. 

Самостоятельная работа:  

Подготовиться к семинарскому занятию.  

Изучить историю возникновения письменности и проанализировать ее эволюцию. 

Выполнить контрольную работу по II разделу учебной дисциплины.  

Привести примеры периодических изданий в соответствии с их дифференциацией.  

Изучить Международную классификацию изобретений и Международные 

классификации промышленных образцов и товарных знаков. 

Изучить историю архивных фондов России. 

32 3 

 ИТОГО:  111  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- меловая доска; 

- УМК учебной дисциплины. 

 Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 проектор. 

 

            3.2. Информационное обеспечение обучения. 

    Литература (основная).  

  Антопольский А.Б. Информационные ресурсы России /                                       

А.Б. Антопольский. – М., 2016. – 432 с. – Текст (визуальный): непосредственный.  

  Столяров Ю.Н. Документный ресурс: учеб. пособ. /                                           

Ю.Н. Столяров. – М. : Либерея, 2016. – 162 с. – Текст (визуальный): непосредственный.  

 

  Литература (дополнительная). 

1. Малыгин А.С. Гимн книги: энцикл. для юношества/ А.С. Малыгин. – М., 

2017. – 536 с. – Текст (визуальный): непосредственный.  

2. Пронин В.В. История книжного дела: учеб.-метод. пособ./ В.В. Пронин. – 

Нижний Новгород, 2016. – Текст (визуальный): непосредственный.  

3. Шубников И.К. Комплектование библиотек и книжный бизнес:                                           

науч.-практ. пособ./ И.К. Шубников. – М., 2016. – 128 с. – Текст (визуальный): 

непосредственный.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

«Документоведение» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических и семинарских занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. Итогом контроля освоения обучающимися дисциплины 

«Документоведение» является экзамен. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

результатов обучения 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- классифицировать документы по различным видам; 

- анализировать издательское оформление книги; 

- самостоятельно подбирать материал, проводить его анализ; 

- использовать рекомендуемый материал, проводить его 

анализ; 

- классифицировать издания по целевому назначению и 

характеру содержащейся информации. 

 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия учебной дисциплины; 

- значение и роль документа в современном обществе; 

- закономерности развития документа; 

- историю книги; 

- новые технологии подготовки и выпуска печатной 

продукции; 

- требования к оформлению книжной продукции; 

- основы книговедения. 

 

 

 

 

 

практические занятия, 

семинарские занятия, 

контрольная работа, 

устный опрос,  

тестирование, 

проверка конспектов, 

проверка самостоятельной 

работы обучающегося, 

экзамен 
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                                             Приложение 2.13 

к ООП по специальности СПО  

51.02.03 Библиотековедение 
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ОП.07 Литература для детей и юношества 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Литература для детей и юношества» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности Библиотековедение (базовая подготовка). 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 Учебная дисциплина «Литература для детей и юношества» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин основной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины:  
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. 

OК 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. 

5.2.1. Художественно-творческая деятельность. 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  подбирать литературные тексты в соответствии с возрастными особенностями детей и 

задачами образовательной деятельности; 
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 - самостоятельно анализировать произведения детской литературы разных видов и 

жанров; 

- выразительно исполнять литературные произведения;  

- использовать основы теоретических знаний в области детской литературы в 

профессиональной деятельности; 

- проектировать различные формы образовательной деятельности с использованием 

литературных текстов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль детской книги и выразительного чтения в работе педагога дополнительного 

образования; 

- особенности восприятия литературного произведения детьми разных возрастных групп; 

- жанры народного творчества; фольклорную культуру региона;  

- основные направления и этапы развития детской и юношеской литературы;  

- методы, приемы, формы использования литературного текста в выбранной области 

деятельности; выразительные средства искусства художественного слова; 

- виды инсценирования литературных произведений. 

  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Детская литература, ее роль в воспитании и развитии детей. 36  

Тема 1.1 Современное понятие о 

детской литературе. Устное 

народное творчество  

Понятие детской литературы. Поэзия пестования. Детский игровой фольклор. 

Малые фольклорные жанры. 

2 2 

Самостоятельная работа: поиск толкований понятий: фольклор, УНТ, миф, 

мифология, мифологема и составление терминологического словарика; составление 

конспекта.  

8 

Тема 1.2 Русские народные сказки Русские народные сказки. Классификация сказочного жанра. Русская детская 

литература средних веков. 

2 2 

Самостоятельная работа: конспект «Морфология волшебной сказки» Пропп В.Я., 

анализ волшебной сказки, чтение текстов сказок с анализом.  

8 

Тема 1.3 Сказки 19 в. Авторские 

сказки 

Литературная романтическая сказка XIX века. Сказки В.А.Жуковского, 

А.С.Пушкина, П.П.Ершова, А.Погорельского 

2 2 

Самостоятельная работа: чтение текстов сказок с анализом; изучение детской 

литературы Серебряного века; изучение особенностей детской литературы 20 века. 

14 

Раздел 2. Зарубежная детская литература 23  

Тема 2.3. Зарубежная детская 

литература 

Литература европейского средневековья в детском чтении. Древние легенды о 

благородных рыцарях. Литература европейского просвещения в детском 

чтении. Литература европейского романтизма в детском чтении. Литературные 

памятники Братьев Гримм. Зарубежные детские писатели второй половины ХIХ –

ХХ века 

2 3 

Самостоятельная работа: чтение текстов произведений с анализом; подготовка 

сообщений об авторах; подготовка сообщений о новинках детской литературы; 

подготовка к итоговому занятию.  

21 

 ВСЕГО: 59  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                      

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык и 

литература». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, 

видеофильмы и т.п.); 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ.. 

 

Технические средства обучения: 

 телевизор; 

 компьютер с лицензированным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

 

 1. Детская литература : учебник и практикум для СПО / И. Г. Минералова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 333 с. 

 2. Детская литература : учебник для вузов / под научной редакцией В. К. Сигова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 532 с. 

 3. Детская литература [Текст] : учебник для СПО / [Е. О. Путилова, А. В. 

Денисова, И. Л. Днепрова и др.] ; под редакцией Е. О. Путиловой. - 8-е изд., стер. - Москва 

: Академия, 2019. - 427, [4] с. 

 

Дополнительные источники:  

 

 1. Гримм Якоб и Вильгельм. Сказки/ Якоб и Вильгельм Гримм. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2017. – 254 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Литература для 

детей и юношества» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

В результате усвоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

 подбирать литературные тексты в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей и задачами 

образовательной деятельности;  

 самостоятельно анализировать 

произведения детской литературы 

разных видов и жанров;  

 выразительно исполнять литературные 

произведения;  

 проектировать различные формы 

образовательной деятельности с 

использованием литературных текстов 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы; 

тестирование; 

проверочная работа; 

выборочный пересказ. 

В результате усвоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

 

 

 

                                             

 



 

352 

 

                                                                                       Приложение 2.14 

к ООП по специальности СПО  

51.02.03 Библиотековедение 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Основы исследовательской деятельности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Основы исследовательской деятельности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности «Библиотековедение». 

 Рабочая программа дисциплины «Основы исследовательской деятельности» может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина «Основы исследовательской деятельности» относится к вариативной 

части циклов ОПОП, ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью курса является подготовка специалистов, знающих: 

- базовые понятия и основные методы научного исследования; 

- основные источники профессиональной информации; 

- основы работы с документным текстом; 

- информационные технологии.  

Задачами курса являются: 

- познакомить студентов с основными видами исследовательской деятельности; 

- познакомить студентов с особенностями научно-исследовательского процесса в 

изучении дисциплин библиотековедческого цикла; 

- сформировать у студентов навыки самостоятельной работы с различными источниками 

профессиональной информации;   

- научить чётко формулировать цели и задачи исследования, определять объект и предмет 

исследования, анализировать полученные данные, интерпретировать результаты 

проведённого исследования с целью их эффективного практического применения; 

- ознакомить с требованиями, предъявляемыми к оформлению научно-исследовательских 

работ; 

- подготовить к выполнению и правильному оформлению курсовых и выпускных 

квалификационных (дипломных) работ; 

- содействовать развитию интеллектуальных, творческих способностей будущего 

специалиста, формированию его профессиональной компетенции. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- формирования тематики и программы научного исследования, обоснования 

актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы научного 

исследования; 

- работы с литературными источниками и Интернет-сайтами с использованием 

специализированных баз данных;  

- использования специализированного программного обеспечения для выполнения 

профессиональных задач; 

- проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой. 

уметь: 
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- выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в различных областях 

профессиональной деятельности; 

- воспринимать, обрабатывать, анализировать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

- работать с первоисточниками научной информации и выполнять исследовательский 

поиск; 

- анализировать, систематизировать, обобщать, оценивать, интерпретировать и 

представлять полученную информацию; 

- представлять результаты проведенного исследования в виде курсовой, выпускной 

квалификационной работы, статьи или доклада. 

 знать: 

- методы научного познания; 

- теорию и технологию научного исследования. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 59 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –  8 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 51 час. 

Итоговая форма контроля: дифференцированный зачёт. 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

   теоретические занятия 6 

   практические занятия 2 

   контрольные работы и семинары - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе:  

     подготовка практико-ориентированных сообщений 1 

     подготовка к практическим занятиям  

     домашняя работа 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 1 курс 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

 часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

  59  

Тема 1.1. Предмет и задачи 

курса. Научное исследование 

как особый вид 

познавательной 

деятельности. Виды и 

структура научных 

исследований. 

Задачи и содержание предмета  «Основы  исследовательской деятельности», его место и 

роль в системе общенаучной и профессиональной подготовки библиотечных специалистов. 

Понятие «исследовательская деятельность». Специфика исследовательской деятельности. 

Роль исследовательской деятельности в учебном процессе. Виды исследовательских работ 

(тезисы, конспект, аннотация, отзыв, рецензия, реферат, доклад, статья, курсовая работа, 

ВКР и др.) и их особенности. 

2 1 

Самостоятельная работа:  
- проанализировать трактовку одного понятия разными авторами (по справочным 

изданиям); 

- самостоятельное изучение темы «Источники научной информации»; 

- самостоятельное изучение темы «Интернет-ресурсы как источник информации. 

Особенности поиска информации в Интернете»; 

- самостоятельное изучение темы «Закон РФ об авторском праве и смежных правах. Охрана 

интеллектуальной собственности» 

 

1 

 

2 

2 

 

2 

 

3 

 

 

Тема 1.2. Понятие о логике и 

структуре исследования 

Факторы, влияющие на выбор предметной области исследования. Выбор и уточнение темы. 

Критерии актуальности темы. Этапы работы над темой. Определение объекта и предмета 

исследования. Формирование понятийного аппарата  исследования. Цели и задачи 

исследования. Виды исследовательских задач. Понятие «творческое ядро исследования». 

Эмпирическая база исследования. Идея, замысел, гипотеза  исследования. Концепция  

исследования. Общее понятие о методах научного исследования. Основные методы 

исследования. 

2 

 

 

 

  

 

1 

 

 

 

 

 

     

Самостоятельная работа:  

- выбор и изучение темы курсовой работы, подбор литературы; 

- самостоятельное изучение темы «Стилистические требования к тексту исследовательских 

работ» 

 

10 

4 

2 
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Тема 1.3. Технология 

выполнения  курсовых и 

выпускных 

квалификационных 

(дипломных) работ  

Курсовая работа как вид исследовательской деятельности. Требования к структуре и 

содержанию курсовой работы. Понятие «нормоконтроль» и требования нормоконтроля для 

курсовых работ. Технологические особенности выпускной квалификационной работы. 

Основные этапы выполнения ВКР. Отличия ВКР от курсовой работы. Требования к 

структуре, содержанию  и оформлению выпускной квалификационной работы. Понятие 

«нормоконтроль» и требования нормоконтроля для выпускных квалификационных работ. 

Требования к оформлению списка литературы и ссылок в тексте работы. Требования к 

оформлению приложений.  

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа:  

- изучение лекционного материала и подготовка к зачёту; 

- написание рабочего варианта текста введения к курсовой работе 

 

6 

24 

2 

Дифференцированный зачёт Практическое занятие: - определение ключевых понятий темы исследования (объект, 

предмет, цель, задачи исследования) и структурирование темы 
2 3 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



 

359 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                      

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 УМК темы (учебные пособия, учебно-методические рекомендации, образцы 

исследовательской работы студентов и т. п.) 

 

 Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской   деятельности студентов: 

учебник для студ. сред. учеб. заведений / Е.В. Бережнова,  В.В. Краевский. – 5-е 

изд. – Киров, 2014. – 126 с. 

 

2. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Технология организации и оформления научно-

исследовательских работ: учебно-методическое пособие / М.Е. Вайндорф-

Сысоева. – М.: Изд-во УЦ «Перспектива», 2014. – 102 с. 

 

3. Домбровская, А.Ю. Методы научного исследования социально-культурной 

деятельности: учеб.-метод. пособие / А.Ю. Домбровская. – СПб.: Лань; Планета 

музыки, 2015. – 160 с. 

 

4. Захарчук, Т.В. Аналитико-синтетическая переработка информации: учеб.-практ. 

пособие / Т.В. Захарчук, И.П. Кузнецова. – СПб.: Профессия, 2015. – 104 с. 

 

5. Рассадина, М.И. Основы исследовательской деятельности студентов: учеб. 

пособие для колледжей культуры и искусства / М.И. Рассадина; Департамент 

культуры адм. Владимирской обл., Владимирский областной колледж культуры и 

искусства. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2017. – 208 с. 

11 

Дополнительная: 

1. Кочетов, А.И.  Культура педагогического исследования / А.И. Кочетов. – Минск, 2014. 

– 196 с.  

2. Пастухова,  И.  П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов 

: учеб.-метод. пособие для студ. средн. проф. учеб. заведений / И.П. Пастухова, Н.В. 

Тарасова. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 160 с. 

3. Чечель, И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося в 

современной школе / И.Д. Чечель. – М.: «ЮНИТИ», 2016. – 406с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Основы 

исследовательской деятельности» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, выполнения контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных занятий. Итогом контроля освоения 

обучающимися дисциплины «Основы исследовательской деятельности» является 

дифференцированный зачёт. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 

- выявлять и формулировать актуальные научные 

проблемы в различных областях профессиональной 

деятельности; 

 

- воспринимать, обрабатывать, анализировать и 

критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; 

 

- работать с первоисточниками научной информации 

и выполнять исследовательский поиск; 

 

- анализировать, систематизировать, обобщать, 

оценивать, интерпретировать и представлять 

полученную информацию; 

 

- чётко формулировать цели и задачи исследования, 

определять объект и предмет исследования, 

анализировать полученные данные, 

интерпретировать результаты проведённого 

исследования с целью их эффективного 

практического применения; 

 

- представлять результаты проведенного 

исследования в виде курсовой, выпускной 

квалификационной работы, статьи или доклада. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 

- методы научного познания; 

 

 

- теорию и технологию научного исследования. 

Формы контроля обучения: 

 

 

- практические задания; 

 

 

- практические задания; 

 

 

 

- практические задания, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

 

- практические задания, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

 

- практические задания, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

 

 

 

 

 

- защита исследовательских работ. 

 

 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

 

- устный опрос, письменное 

тестирование; 

 

- устный опрос, практические 

задания, защита исследовательских 

работ. 
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                                            Приложение 3 
к ООП по специальности СПО  

51.02.03 Библиотековедение 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по  специальности 51.02.03 

Библиотековедение 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

51.02.03 Библиотековедение, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. № 1390 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

2 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной 

работе,заместитель директора по учебно – методической работе, 

заместитель директора по художественно – творческой работе, 

кураторы учебных групп, преподаватели, заведующий учебным 

отделом, техник учебного отдела, психолог, социальный педагог, 

заведующий общежитием, воспитатели, члены Студенческого 

совета, члены Совета обучающихся, представители Совета 

родителей, представители организаций - работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 
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направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
ЛР 9 
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веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины 

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

ОГСЭ.01  Основы философии ЛР5 ЛР8 ЛР11 

ОГСЭ.02 История ЛР5 ЛР8 ЛР11 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 8 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР9 

ЕН.01 Математика и информатика ЛР4 ЛР10 

ЕН.02 Экологические основы природопользования ЛР10 

ОП.01  Отечественная литература ЛР5 ЛР8 ЛР13 

ОП.02 Зарубежная литература  

ОП.03 Русский язык и культура речи   

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности ЛР 9 

ОП.05 История мировой и отечественной культуры   



 

366 

 

ОП.06 Документоведение  

ОП.07 Литература для детей и юношества  

ОП.08 Основы исследовательской деятельности ЛР 2 

ПМ.01 Технологическая деятельность  

УП.00             Учебная практика ЛР4, ЛР7, ЛР11  

ПП.01  Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ЛР4, ЛР7, ЛР11 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность ЛР4, ЛР7, ЛР11 

ПП.02  Практика по профилю специальности  ЛР4, ЛР7, ЛР11 

ПМ.03 Культурно-досуговая деятельность ЛР1  ЛР2  

ПМ.03           Информационная деятельность ЛР4, ЛР7, ЛР11 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)   
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Периодичность проведения мониторинга составляет  1 раз в семестр. 

За проведение оценочных процедур назначаются ответственные лица: психолог,  

социальный педагог, кураторы учебных групп. 

Результаты  оценки индивидуальных достижений фиксируются в мониторинговых 

картах обучающихся. За ведение мониторинговых карт обучающихся несут 

ответственность кураторы учебных групп. 

Для оценки достижений обучающихся используется диагностический 

инструментарий и выделены следующие критерии: 

 

Личностные результаты  

реализации программы 

воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Критерии Инструментарий 

Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны ЛР 1 

Ценностные 

ориентации личности: 

патриотизм, 

гражданственность, 

активная субъектная 

позиция. 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях 

добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 2 

Ценностные 

ориентации личности: 

патриотизм, 

гражданственность, 

активная субъектная 

позиция. 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

ЛР 3 

Социальная 

автономность 

Толерантность 

Личностные 

установки на 

здоровый и 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 
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установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий 

неприятие и 

предупреждающий 

социально опасное 

поведение окружающих 

безопасный образ 

жизни 

Стрессоустойчивость 

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий 

ценность собственного 

труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 4 

Система базовых 

терминальных 

личностных 

ценностей: 

Труд как ценность 

Общественно-

полезная 

деятельность как 

ценность 

Культурные традиции 

как ценность 

Семья как ценность 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Ценностные 

ориентации личности: 

патриотизм, 

гражданственность, 

активная субъектная 

позиция. 

Социальная 

автономность 

Толерантность 

Личностные 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

Стрессоустойчивость 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

 

Экспресс-

опросник «Индекс 

толерантности» (Г. 

У. Солдатова, О. 

А. Кравцова, О. Е. 

Хухлаев, Л. А. 

Шайгерова) 

Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения 

и готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 

Эмпатия Экспресс-

диагностика 

эмпатии (Автор 

И.М. Юсупов) 

Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 7 

Социальная 

автономность 

Толерантность 

Личностные 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

Экспресс-

опросник «Индекс 
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Стрессоустойчивость толерантности» (Г. 

У. Солдатова, О. 

А. Кравцова, О. Е. 

Хухлаев, Л. А. 

Шайгерова) 

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к представителям различных 

этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению 

и трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

ЛР 8 

Социальная 

автономность 

Толерантность 

Личностные 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

Стрессоустойчивость 

Экспресс-

опросник «Индекс 

толерантности» (Г. 

У. Солдатова, О. 

А. Кравцова, О. Е. 

Хухлаев, Л. А. 

Шайгерова) 

Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий 

зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Социальная 

автономность 

Толерантность 

Личностные 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

Стрессоустойчивость 

Экспресс-

опросник «Индекс 

толерантности» (Г. 

У. Солдатова, О. 

А. Кравцова, О. Е. 

Хухлаев, Л. А. 

Шайгерова) 

Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой 

ЛР 10 

Система базовых 

терминальных 

личностных 

ценностей: 

Труд как ценность 

Общественно-

полезная 

деятельность как 

ценность 

Культурные традиции 

как ценность 

Семья как ценность 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

 

 

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры ЛР 11 

Система базовых 

терминальных 

личностных 

ценностей: 

Труд как ценность 

Общественно-

полезная 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 
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деятельность как 

ценность 

Культурные традиции 

как ценность 

Семья как ценность 

 

Принимающий семейные 

ценности, готовый к 

созданию семьи и 

воспитанию детей; 

демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Система базовых 

терминальных 

личностных 

ценностей: 

Труд как ценность 

Общественно-

полезная 

деятельность как 

ценность 

Культурные традиции 

как ценность 

Семья как ценность 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

  

Соблюдающий нормы 

делового общения в 

коллективе, с коллегами 
ЛР 13 

Коммуникативная 

компетентность 

Анкета для оценки 

коммуникативных 

и организаторских 

склонностей 

(КОС), я Б.А. 

Федоришина. 

Демонстрирующий 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения в 

профессиональной 

деятельности 

ЛР 14 

Коммуникативная 

компетентность 

Анкета для оценки 

коммуникативных 

и организаторских 

склонностей 

(КОС), я Б.А. 

Федоришина. 

Проявляющий гражданское 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как к 

возможности личного 

участия в решении 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 15 

Ценностные 

ориентации личности: 

патриотизм, 

гражданственность, 

активная субъектная 

позиция. 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

 

 

Принимающий основы 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

ЛР 16 Система базовых 

терминальных 

личностных 

ценностей: 

Труд как ценность 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 
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применяющий опыт 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях и 

профессиональной 

деятельности 

Общественно-

полезная 

деятельность как 

ценность 

Культурные традиции 

как ценность 

Семья как ценность 

И.В. Кулешова) 

 

 

Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к 

красоте и гармонии 

ЛР 17 Система базовых 

терминальных 

личностных 

ценностей: 

Труд как ценность 

Общественно-

полезная 

деятельность как 

ценность 

Культурные традиции 

как ценность 

Семья как ценность 

Методика 

диагностики 

личностного роста  

(П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

 

 

 

Дополнительно можно использовать данные  критериев оценки личностных 

результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 



 

372 

 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, 

умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, и другими нормативными актами ГБПОУ ВО 

«ВОККИ». 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания колледж укомплектован 

квалифицированными специалистами: директор, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по учебно-методической работе, 

заместитель директора по художественно-творческой работе, кураторы учебных групп, 

преподаватели, заведующий учебным отделом, техник учебного отдела, психолог, 

социальный педагог, заведующий общежитием, воспитатели. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 Управление воспитательной работой обеспечивается директором, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в ГБПОУ ВО «ВОККИ», 

заместителем директора по воспитательной работе, курирующего данное направление. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» и включает технические средства обучения и воспитания, соответствующие 

поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и 

содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническая база колледжа удовлетворяет требованиям подготовки 

квалифицированных специалистов по специальностям. 

Сегодня колледж располагает учебно-материальной базой, позволяющей 

эффективно выстраивать образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по всем специальностям с применением современных информационных технологий, 

средств обучения нового поколения. Учебная база находится в здании учебного корпуса 

колледжа по адресу: г. Владимир ул. Василисина 22 «Б». Учебный корпус 4-х этажный, 

включает учебные кабинеты по всем видам междисциплинарных курсов, методический 

кабинет, зрительный зал на 300 посадочных мест,  конференц-зал на 60 посадочных мест, 

библиотеку, учебный отдел, кабинеты предметно-цикловых комиссий, кабинет 

психологической разгрузки, кабинеты административного персонала, 3 зала для  

хореографических дисциплин, книгохранилище, спортивный зал, тренажерный зал, 

электронный стрелковый тир, буфет-столовую на 36 посадочных мест. 

         В целях проведения учебных занятий в колледже функционируют 30 учебных 

кабинетов,  в т.ч. 2 мультимедийных компьютерных класса. 18 учебных кабинетов 

оснащены современными техническими средствами обучения. 

Перечень кабинетов: 

№ 

п\п 

Этаж № 

кабинета 

Сокращенное наименование 

1 1 102 «А» Гримерная 

2 1 102 «Б» Кабинет грима 
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3 1 106 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Художественно-творческая деятельность» вид – 

«Хореографическое творчество» 

4 1 110 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Художественно-творческая деятельность» вид – 

«Хореографическое творчество» 

5 1 112 Кабинет физической культуры 

6 1 114 Спортивный зал 

7 2 202 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Художественно-творческая деятельность» вид – «Театральное 

творчество» 

8 2 206 Кабинет мировой художественной культуры, истории театра, 

изобразительного искусства 

9 2 208 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Организационно творческая деятельность» 

10 2 210 Кабинет математики и информатики (компьютерный класс) 

11 2 214 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Художественно-творческая деятельность» вид – «Театральное 

творчество» 

12 2 205 Кабинет технических средств; Стрелковый тир; Кабинет для 

занятий по МДК «Организация социально-культурной 

деятельности» 

13 2 211 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Педагогическая деятельность»; Кабинет 

общепрофессиональных дисциплин 

14 3 302 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Художественно-творческая деятельность» вид – 

«Хореографическое творчество» 

15 3 304 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Художественно-творческая деятельность» вид – 

«Этнохудожественное творчество» 

16 3 306 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Художественно-творческая деятельность» вид – 

«Этнохудожественное творчество» 

17 3 308 Кабинет библиотековедения и библиографоведения; Кабинет 

библиотечного менеджемента и маркетинга  

18 3 314 Учебная лаборатория библиотечных фондов, каталогов и 

библиографической деятельности 

19 3 303 Библиотека 

20 3 305 Библиотека 

21 3 307 Кабинет информатики (компьютерный класс); Кабинет 

экономики и управления в сфере культуры 

22 3 309 Кабинет истории, географии, обществознания, безопасности 
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жизнедеятельности; Кабинет экологических основ 

природопользования 

23 4 402 Кабинет музыкально-теоретических дисциплин 

24 4 403 Кабинет психологической разгрузки 

25 4 405 Кабинет иностранного языка 

26 4 407 Кабинет иностранного языка 

27 4 409 Кабинет русского языка и литературы 

28 4 410 Учебный театр 

29 4 411 Кабинет пластической анатомии 

30 4 412 Кабинет для хоровых и певческих занятий по виду – 

«Этнохудожественное творчество» 

В вестибюле 1-го этажа установлена информационная панель (бегущая строка), а 

также видео панель  для оперативного размещения актуальной новостной информации о 

жизни колледжа. Для студентов работает бесплатный WI-FI. 

В колледже функционирует локальная сеть с терминалами, с которых 

осуществляется доступ в Интернет. Для эффективной реализации этого направления 

рабочие места администрации оснащены необходимым офисным оборудованием и 

оргтехникой. 

На территории колледжа реализуется программа «Доступная среда». Доступ в 

здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивается пандусом, кнопкой вызова дежурного, тактильными табличками 

с информацией об объекте, тактильным планом первого этажа здания. Оборудована 

туалетная комната на 1 этаже учебного корпуса.  

Проведен текущий ремонт пола второго этажа учебного корпуса. Проведены 

электромонтажные работы системы вентиляции и кондиционирования учебного корпуса. 

Проведен текущий ремонт отмостки здания учебного корпуса. 

В колледже функционирует общежитие, по адресу: г. Владимир, ул. Василисина, 

22. Здание общежития 4-х этажное, включает в себя 70 жилых комнат на 155 человек, 

также имеется гостиничный блок на 5 комнат с отдельным душем и туалетом, для 

проживания преподавателей и гостей колледжа. Для проживания в общежитие созданы 

комфортные условия: оборудованы 6 современных кухонь, туалеты и умывальные 

комнаты расположены на каждом этаже в каждом крыле здания. Обустроена комната 

отдыха студентов, на 60 посадочных мест, оборудованная большим экраном, и 

аудиосистемой. В 2020 году в здании общежития произведены следующие работы: 

установлены стеклопакеты - 87 шт., проведен капитальный ремонт кровли общежития, 

выполнен монтаж системы автоматической пожарной и охранной сигнализации, проведен 

текущий ремонт отмостки, выполнен  текущий ремонт помещений швейной мастерской.  

Для обеспечения безопасности проживающих, общежитие огорожено забором, имеется 

электронная пропускная система, здание оснащено системой видеонаблюдения (32 

видеокамеры). 

Для перевозки студентов и сотрудников колледжа, имеется 22-х местный автобус, 

оборудованный и сертифицированный для перевозки групп обучающихся. 

В колледже созданы хорошие условия для занятий физической культурой и 

спортом: проведена реконструкция спортивного зала. Спортивный зал стал 

многофункциональным – в нем появились зеркала, мобильные хореографические станки, 

профессиональное танцевальное покрытие пола, что позволило использовать спортивный 

зал, как еще один кабинет для занятий хореографическим творчеством и репетиционных 

занятий больших коллективов. Спортивный зал оборудовали системой защиты зеркал, 
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сетками для защиты окон и потолка, новыми баскетбольными щитами и кольцами, 

атравматическим покрытием пола, акустической звукоизоляцией. На территории 

колледжа имеется универсальная спортивная площадка, рассчитанная на 150-200 человек. 

Она включает в себя: 2 беговые дорожки и  поле  с резиновым покрытием для игры  в 

футбол, волейбол, баскетбол с «искусственной травой» – универсальным пластиковым 

покрытием и гимнастический городок. 

      Материально-техническая база реализации образовательных программ соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям. Для преподавателей оборудованы рабочие места, 

оснащенные современными компьютерами, подключенными к сети Интернет и 

оргтехникой. Современное интерактивное оборудование размещено практически во всех 

учебных кабинетах. Для активного внедрения информационно-коммуникационных 

технологий во всех учебных кабинетах компьютеры объединены в локальную сеть. В 

колледже 2 компьютерных класса оснащены современными компьютерами. 

      В колледже имеется буфет-раздаточная с обеденным залом на 36 посадочных мест, 

расположенный на 1 этаже. Для обеспечения питьевого режима обучающихся установлена 

система фильтрации воды с 2-мя кранами для раздачи. 

Медицинское обслуживание 
     Основная цель медицинского обслуживания в образовательном учреждении – это 

контроль состояния здоровья обучающихся, предупреждение и снижение заболеваемости, 

оказание первой медицинской и врачебной помощи, для этого в колледже организован 

медицинский кабинет.  

В 2020 году приобретены: аэрозольные дезинфекторы помещений – 3 шт., 

рециркуляторы бактерицидные - 28 шт., дозаторы сенсорные для антисептика (на стойке) 

– 4 шт. 

В колледже имеется лицензированный медицинский кабинет. Медицинский 

кабинет оснащен следующим оборудованием и имуществом: весы медицинские, 

ростомер, тонометр, динамометр ручной кварц - тубусный, лампа настольная, таблица для 

определения зрения, термометры медицинские, шпателя медицинские, письменный стол - 

2 шт, стулья, кушетка – 2 шт., шкаф канцелярский – 2 шт., зеркало, ширма медицинская 

односекционная, облучатель бактерицидный настенный, холодильник фармацевтический. 

Закуплены все необходимые медикаменты. 

    В целях обеспечения безопасности образовательного процесса в колледже 

осуществляется необходимый комплекс мероприятий. При проведении массовых 

мероприятий оповещаются все экстренные службы.  Проводится плановая работа по 

антитеррористической защищенности колледжа. Ежедневно проверяется 

работоспособность тревожной сигнализации, обеспечивающая оперативный вызов 

вооруженного наряда полиции. В рабочем состоянии поддерживается система 

видеонаблюдения, имеющая в своем составе 10 камер, размещенных по периметру 

зданий, и 19 камер - внутри колледжа. Организованы систематические проверки 

состояния подвалов администрацией колледжа на предмет обнаружения подозрительных 

предметов с записью в специальный журнал. Колледж охраняется ЧОО «Добрыня». 

Несение службы охранниками – круглосуточное. Колледж открывается для входа 

студентов в 7.30 и закрывается после окончания дополнительных занятий, завершения 

работы кружков и секций в 21.00. Установлен строгий контроль пропуска в колледж 

граждан и автотранспорта. Вход обучающихся сотрудников и посетителей в здание 

осуществляется по предъявлению электронного ключа, студенческого билета, или 

документа удостоверяющего личность. В колледже выполняются установленные нормы 

пожарной безопасности и электробезопасности. Два раза в год проводятся тренировки по 

эвакуации обучающихся и сотрудников. Внутренний противопожарный водопровод, 
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оборудованный 17 пожарными кранами, поддерживается в рабочем 

состоянии. Ответственными лицами ежедневно выполняется противопожарный осмотр 

каждого помещения с записью результатов в специальный журнал, находящийся на посту 

охраны. Подвал колледжа и пути эвакуации отвечают всем требованиям пожарной 

безопасности. Запасные выходы во время проведения занятий закрываются изнутри 

только на защелку, открываемую без ключа. Рядом с постом охраны находятся приборы 

контроля и управления системой автоматической пожарной сигнализации и речевого 

оповещения о пожаре. Охранники ЧОО подготовлены к ее использованию. В колледже 

установлено оборудование АПС «Стрелец», которое передает сигнал о пожаре на пульт 

диспетчера пожарной охраны.  Систематически ведется работа в области охраны труда. 

Планово проводятся обучение и инструктаж по охране труда персонала и студентов. 

Каждый выход или выезд студентов за пределы колледжа сопровождается изданием 

приказа о назначении ответственного сопровождающего, с проведением определенных 

целевых инструктажей по охране труда и технике безопасности. 

В здании колледжа осуществляется пропускной режим, оснащенный турникетом с 

электронными пропусками и широкой сетью видеонаблюдения, что обеспечивает 

безопасность студентов, сохранность имущества и материальных ценностей. 

Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, 

состояние пожарной безопасности удовлетворяют требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям среднего профессионального образования.  

 

№ 
п/п 

Помещения Права на объекты 

движимого и 

недвижимого 

имущества, 

используемого в 

образовательном 

процессе 

Реквизиты 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 4 5 
1 Для обеспечения 

образовательного процесса 
  

  

1.1 Учебные кабинеты оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 №33-01/22-

65/2002-346 

1.2 Наименование и количество учебных 

лабораторий и мастерских (общая 

площадь 222,8 кв.м.) 

лаборатория звукозаписи 57.4 кв.м. 

театрально-декорационная мастерская 

94,6 кв.м 

бутафорская мастерская – 76,2 кв.м 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 №33-01/22-

65/2002-346 
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1.3 Наличие библиотеки, читального зала с 

выходом в Интернет (количество 

оборудованных мест для обучающихся) 

Библиотека - 1 Читальный зал - 1, 

Количество оборудованных мест в 

читальных залах: 14  

с выходом в Интернет - 4 места 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 №33-01/22-

65/2002-346 

1.4 Наличие спортивного комплекса 

(спортивный зал, тир или место для 

стрельбы)  

Спортивный зал - 1: 

тренажерных залов – 1 

общая площадь 177,2 кв.м., 

лыжная база – 1 

электронный тир - 1 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 №33-01/22-

65/2002-346 

 Наличие актового зала (общая 

площадь, кв.м.) 

Актовый зал - 1: 

- площадь 502,1 кв.м. 

Учебный театр 

- площадь 117,7 кв.м 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 №33-01/22-

65/2002-346 

 Наличие помещения для медицинского 

обслуживания 

(общая площадь, кв.м.) - 1 

 площадь 25,6 кв.м. 

 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 №33-01/22-

65/2002-345 

 Наличие помещения для питания  

(буфет-раздаточная) 

общая площадь 25.0 кв.м 

- количество посадочных мест 36 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 №33-01/22-

65/2002-346 

 Наличие общежития (общая площадь, 

2649.1 кв.м.)  

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 №33-01/22-

65/2002-345 

 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ГБПОУ ВО 

«ВОККИ», специальные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

имеет в своей инфраструктуре учебные кабинеты, конфкренс зал, зрительный зал,  

обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  
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 информирование о возможностях для участия обучающихся в 

социально значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной 

работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности ГБПОУ ВО «ВОККИ» представлена на 

сайте организации vokki.ru. 
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                                                                                                           Приложение 4 
                                                                                                           к ООП по специальности СПО  

                                                                                                           51.02.03 Библиотековедение 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», государственная итоговая аттестация выпускников, 

завершающих обучение по программам среднего профессионального образования в 

образовательных учреждениях СПО, является обязательной. 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной 

итоговой аттестации по специальности 51.02.03 Библиотековедение. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) разработана в 

соответствии: 

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 

2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации то 16 августа 

2013г. № 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 января 2014 г. N74 г. Москва «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N968»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.03 Библиотековедение; 

- «Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена» (Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 

06-846); 

-  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ  ВО «ВОККИ». 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по специальности 51.02.03 

Библиотековедение, требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования и работодателей. 

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием. 

Это требует перестройки всего учебного процесса, в том числе критериев и подходов 

к итоговой государственной аттестации обучающихся. Конечной целью обучения является 

подготовка специалиста, обладающего не только и не столько совокупностью 

теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, готового решать 

профессиональные задачи. Отсюда коренным образом меняется подход к оценке качества 

подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения самостоятельно решать 

профессиональные задачи. Поэтому при разработке программы государственной итоговой 

аттестации учтена степень использования профессиональных компетенций и необходимых 

для них знаний и умений. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников специальности СПО 

51.02.03 Библиотековедение является выпускная квалификационная работа (дипломная 

работа). 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 51.02.03 
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Библиотековедение и является обязательной процедурой для выпускников, завершающих 

освоение основной образовательной программы (далее - ООП) среднего профессионального 

образования в ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной профессиональной образовательной программы по специальности 

51.02.03 Библиотековедение. 

Проведение государственной итоговой аттестации в форме выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) позволяет одновременно решить целый 

комплекс задач: 

- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающимися во время 

обучения и во время прохождения практики; 

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере; 

- значительно упрощает практическую работу Государственной экзаменационной 

комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, 

которые находят отражение в выпускной квалификационной работе (дипломной)). 

В программе ГИА разработана тематика ВКР, отвечающая следующим требованиям: 

овладение профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, 

уровень современности используемых средств. 

Организация и проведение ГИА предусматривает большую подготовительную 

работу преподавательского состава колледжа, систематичности в организации контроля в 

течение всего процесса обучения студентов в образовательном учреждении. 

Требования к выпускной квалификационной работе (дипломной работе) по 

специальности доведены до обучающихся в процессе изучения общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей. Обучающиеся ознакомлены с содержанием, 

методикой выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и 

критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до начала итоговой 

государственной аттестации. К итоговой государственной аттестации допускаются 

обучающиеся, выполнившие все требования основной профессиональной образовательной 

программы и успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Программа ГИА является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 51.02.03  Библиотековедение. 

В программе государственной итоговой аттестации определены: 

- материалы по содержанию ГИА; 

- сроки проведения ГИА; 

- условия подготовки и процедуры проведения ГИА; 

- критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Область применения программы ГИА 

Программа ГИА является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 51.02.03 Библиотековедение в части 

освоения видов профессиональной деятельности: 

1. Технологическая деятельность 

2. Организационно-управленческая деятельность 

3. Культурно-досуговая деятельность 

4. Информационная деятельность 

Библиотекарь должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.1. 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. 

5.2.2. 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. 

5.2.3. 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. 

5.2.4. 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. 

1.2. Цели и задачи ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации является установления соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений по специальности при решении 
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конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

1.3. Количество часов отводимое на ГИА, предусмотренное ФГОС: 

в соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом специальности 

51.02.03 Библиотековедение объём времени на подготовку и проведение защиты ВКР 

составляет 2 недели. 

Подготовка выпускной квалификационной работы – 1 неделя. 

Защита выпускной квалификационной работы – 1 неделя. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ         

2.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Вид –  выпускная квалификационная работа. 

Сроки подготовки и  защиты выпускной квалификационной работы: с 16 июня 2021 г. по 29 

июня 2021 г. 

2.2.  Содержание государственной итоговой аттестации 

2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы.  

 

Тематика выпускных квалификационных работ по специальности 51.02.03 

Библиотековедение 

 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. Перечень тем по ВКР разработаны 

преподавателями колледжа в рамках профессиональных модулей, рассмотрены на заседании 

цикловой комиссии и утверждены приказом директора колледжа. 

№ Тема ВКР 

 

Профессиональные компетенции 

1 Социальное партнерство сельской 

библиотеки и детского дошкольного 

учреждения как фактор формирования 

читателя-дошкольника 

Информационная деятельность 

Организационно-управленческая  деятельность 

Технологическая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность 

2 Фандрайзинг как способ привлечения 

дополнительных ресурсов в 

библиотеку 

Информационная деятельность 

Культурно-досуговая деятельность 

Организационно-управленческая 

деятельность 

3 Основные тенденции формирования 

библиотечного фонда (на примере 

Владимирской областной библиотеки 

для детей и молодёжи) 

Информационная деятельность 

Организационно-управленческая  деятельность 

Технологическая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность  

4 Формирование интереса младших 

школьников к современной литературе 

как одно из направлений работы 

детской библиотеки. 

Технологическая деятельность  

Информационная деятельность 

Культурно-досуговая деятельность 

Организационно-управленческая  деятельность 

5 Патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста  через 

организацию фольклорных праздников 

в библиотеке 

Технологическая деятельность  

Информационная деятельность 

Организационно-управленческая  деятельность 

Культурно-досуговая деятельность  

6 Формирование информационной 

культуры студентов посредством 

информационно-образовательной 

среды научно-технической библиотеки 

КГТА. 

Технологическая деятельность 

Организационно-управленческая 

деятельность 

Информационная деятельность 

Культурно-досуговая деятельность  

7 Работа библиотеки в социальных сетях 

как средство оперативного диалога с 

подростками 

Технологическая деятельность 

Организационно-управленческая 

деятельность 

Информационная деятельность 

8 Хакатон как форма работы библиотеки 

с молодёжной аудиторией 

Технологическая деятельность 

Организационно-управленческая 

деятельность 

Информационная деятельность 

9 Формы работы библиотеки по Технологическая деятельность 
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продвижению услуг и ресурсов в 

интернет-пространстве. 

Организационно-управленческая 

деятельность 

Информационная деятельность 

Культурно-досуговая деятельность 

10 Фандрайзинг как источник 

дополнительного финансирования 

сельской библиотеки 

Технологическая деятельность 

Организационно-управленческая 

деятельность 

Информационная деятельность 

Культурно-досуговая деятельность 

11 Социальные сети как инструмент 

продвижения электронных 

образовательных ресурсов в 

молодёжной среде 

Технологическая деятельность 

Организационно-управленческая 

деятельность 

Информационная деятельность 

Культурно-досуговая деятельность 

12 Роль библиотеки в формировании 

личности подростка 

Технологическая деятельность 

Организационно-управленческая 

деятельность 

Информационная деятельность 

Культурно-досуговая деятельность 

13 Социальное партнерство библиотеки 

как фактор эффективности 

профилактики интернет-зависимости 

подростков 

Технологическая деятельность 

Организационно-управленческая 

деятельность 

Информационная деятельность 

Культурно-досуговая деятельность 

14 Духовно-нравственное воспитание 

школьников средствами публичных 

библиотек 

 

Технологическая деятельность 

Организационно-управленческая 

деятельность 

Информационная деятельность 

Культурно-досуговая деятельность 

15 Web-сайт централизованной 

библиотечной системы как средство 

позиционирования библиотек района в 

виртуальном пространстве (на 

примере ЦБС Вязниковского района) 

Технологическая деятельность 

Организационно-управленческая 

деятельность 

Информационная деятельность 

Культурно-досуговая деятельность 

16 Развитие читательского интереса у 

детей младшего школьного возраста 

методами библиотечной работы 

 

Технологическая деятельность 

Организационно-управленческая 

деятельность 

Информационная деятельность 

Культурно-досуговая деятельность 

 

 

2.2.2. Структура выпускной квалификационной работы: 

Обучающиеся по специальности 51.02.03 Библиотековедение выполняют выпускную 

квалификационную работу исследовательского направления. Предусмотрено выполнение 

ВКР в виде дипломной работы. 

Дипломная работа имеет следующую структуру: 

- титульный лист, 

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение проблемы 

исследования, формулируются объект и предмет исследования, цель и задачи работы; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы. В ней дается многоплановый теоретический анализ проблемы с 

разных точек зрения; критический анализ имеющихся научно- теоретических исследований 

и практики, описанных в различных документных источниках. Работа выпускника над 



 
 

388 

 

теоретической частью позволяет руководителю оценить следующие общие компетенции: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- работа над вторым разделом – практическая часть ВКР должна позволить 

руководителю оценить уровень развития следующих общих компетенций: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость и возможность 

практического применения полученных результатов 

- список литературы (не менее 30 источников) 

- приложение. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

3.1.Общие требования к организации, проведению и оценке ГИА 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается государственная 

экзаменационная комиссия. Основными функциями которой являются: 

- комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, компетенций 

выпускника и соответствия результатов освоения образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о среднем профессиональном 

образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 

специальностям среднего профессионального образования. 

3.1.1. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

3.1.2. Директор колледжа (заместитель директора) является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. 

3.1.3. Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора колледжа. 

3.1.4. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Порядок защиты: 

- доклад (не более 10 мин.) студента-дипломника, в котором он излагает цель, 

задачи, объект, предмет, методы исследования, результаты и выводы, обосновывает их, 

отмечает практическую значимость;  

- ответы студента на вопросы членов комиссии; 

- чтение отзыва руководителя выпускной квалификационной работы и рецензии. 

3.1.5. При определении итоговой оценки по защите дипломной работы учитываются: 

доклад выпускника, ответы на вопросы, отзыв руководителя, оценка рецензента. 

3.1.6. Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками

 «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий. (Приложение 1). 

3.1.7. Решение по защите ВКР принимается на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 

обладает правом решающего голоса. Все решения государственной экзаменационной 

комиссии оформляются протоколами. 

3.1.8. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы среднего профессионального образования и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по установленному образцу. 

3.1.9. Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, при восстановлении в колледж 

повторно проходят государственную итоговую аттестацию в порядке, определенном 

колледжем. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации назначается 

не ранее, чем через три месяца и не более, чем через пять лет после прохождения 
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итоговой государственной аттестации впервые. Повторное прохождение государственной 

итоговой аттестации не может быть назначено более двух раз. 

3.1.10 Дополнительное заседание государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине. 

3.1.11. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой 

аттестации. 

Оборудование кабинета: 

- рабочее место для консультанта преподавателя; 

- компьютер, принтер; 

- рабочие места для обучающихся; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных 

работ; 

- комплект учебно-методической документации. 

Для защиты выпускной квалификационной работы отводится специально 

подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

 

3.2.Информационное обеспечение ГИА: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и наука Российской Федерации «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 16 августа 2013г. № 986; 

3. Программа государственной итоговой аттестации специальности 51.02.03 

Библиотековедение; 

4. Методические рекомендации колледжа по оформлению выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы).
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критерии 

показатели 

Оценки « 2 -  5» 

«неуд.» «удовлетв.» «хорошо» «отлично» 

А
к

т
у
а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 

исследования 

специально 

автором не 

обосновывается 

Сформулированы 

цель, задачи не 

точно и не 

полностью, 

(работа не зачтена 

– необходима 

доработка). 

Неясны цели и 

задачи работы 

(либо они есть, но 

абсолютно не 

согласуются с 

содержанием) 

Актуальность либо 

вообще не 

сформулирована, 

сформулирована не 

в самых общих 

чертах – проблема 

не выявлена и, что 

самое главное, не 

аргументирована (не 

обоснована со 

ссылками на 

источники). Не 

четко 

сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе  

Автор 

обосновывает 

актуальность  

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной 

темы. 

Сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования. 

Тема работы 

сформулирована 

более или менее 

точно (то есть 

отражает 

основные аспекты 

изучаемой темы).  

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом 

состояния 

действительности

. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе.  

Л
о
г
и

к
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Содержание и 

тема работы плохо 

согласуются 

между собой.  

 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой.  Некоторые 

части работы не 

связаны с целью и 

задачами работы 

Содержание,  как 

целой работы, так 

и ее частей 

связано с темой 

работы, имеются 

небольшие 

отклонения. 

Логика 

изложения, в 

общем и целом, 

присутствует – 

одно положение 

вытекает из 

другого.  

 

Содержание,  как 

целой работы, так 

и ее частей 

связано с темой 

работы. Тема 

сформулирована 

конкретно, 

отражает 

направленность 

работы. В каждой 

части (главе,  

параграфе) 

присутствует 

обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается 

в рамках данной 

темы 

С
р

о
к

и
 Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней 

задержки) 

Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней задержки).  

Работа сдана в 

срок (либо с 

опозданием в 2-3 

дня) 

Работа сдана с 

соблюдением 

всех сроков 

Приложение  

 

Критерии оценки ВКР 
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С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б
о
т
е 

Большая часть 

работы списана из 

одного источника, 

либо заимствована 

из сети Интернет. 

Авторский текст 

почти отсутствует 

(или присутствует 

только авторский 

текст.) Научный 

руководитель не 

знает ничего о 

процессе 

написания 

студентом работы, 

студент 

отказывается 

показать 

черновики, 

конспекты 

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, либо 

присутствуют 

только формально. 

Автор недостаточно 

хорошо 

ориентируется в 

тематике, путается в  

изложении 

содержания. 

Слишком большие 

отрывки (более двух 

абзацев) переписаны 

из источников. 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает  выводы. 

Выводы порой 

слишком 

расплывчаты, 

иногда не связаны 

с содержанием 

параграфа, главы 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. 

 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает 

самостоятельные 

выводы. Автор 

четко, 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. Из 

разговора с 

автором научный 

руководитель 

делает вывод о 

том, что студент 

достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 

ВКР 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

Много нарушений 

правил 

оформления и 

низкая культура 

ссылок.  

Представленная 

ВКР имеет 

отклонения и не во 

всем соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок. 

Соблюдены все 

правила 

оформления 

работы.  

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не 

может назвать и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг. Изучено 

менее 5 

источников 

 

Изучено менее 

десяти источников. 

Автор слабо 

ориентируется в 

тематике, путается  

в содержании 

используемых книг. 

 

Изучено более 

десяти 

источников. 

Автор 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг 

 

Количество 

источников более 

20. Все они 

использованы в 

работе.  Студент 

легко 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг 
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З
а
щ

и
т
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии 

работы.  

 

Автор, в целом, 

владеет 

содержанием 

работы, но при этом 

затрудняется в 

ответах на вопросы 

членов ГАК. 

Допускает 

неточности и 

ошибки при 

толковании 

основных 

положений и 

результатов работы, 

не имеет 

собственной точки 

зрения на проблему 

исследования. Автор  

показал слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, терминах, 

которые она (он) 

использует в своей 

работе. Защита, по 

мнению членов 

комиссии, прошла 

сбивчиво, 

неуверенно и 

нечетко. 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, 

отвечает на 

поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Использует 

наглядный 

материал. Защита 

прошла, по 

мнению 

комиссии,  

хорошо 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

 

 

 

Автор уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, 

показывает свою 

точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Использует 

наглядный 

материал: 

презентации, 

схемы, таблицы и 

др.Защита 

прошла успешно 

с точки зрения 

комиссии 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  
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О
ц

ен
к

а
 р

а
б
о
т
ы

 

Оценка «2» 

ставится, если 

студент 

обнаруживает 

непонимание 

содержательных 

основ 

исследования и 

неумение 

применять 

полученные 

знания на 

практике, защиту 

строит не связно, 

допускает 

существенные 

ошибки, в 

теоретическом 

обосновании, 

которые не может 

исправить даже с 

помощью членов 

комиссии, 

практическая 

часть ВКР не 

выполнена. 

Оценка «3» 

ставится, если 

студент на низком 

уровне владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

допускает 

неточности при 

формулировке 

теоретических 

положений 

выпускной 

квалификационной 

работы, материал 

излагается не 

связно, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

некачественно. 

Оценка «4» 

ставится, если 

студент на 

достаточно 

высоком уровне 

овладел 

методологически

м аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

содержательный 

анализ 

теоретических 

источников, но 

допускает 

отдельные 

неточности в 

теоретическом 

обосновании или 

допущены 

отступления в 

практической 

части от законов 

композиционного 

решения.  

Оценка «5» 

ставится, если 

студент на 

высоком уровне 

владеет 

методологически

м аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно-

сопоставительны

й анализ разных 

теоретических 

подходов, 

практическая 

часть ВКР 

выполнена 

качественно и на 

высоком уровне.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


