
Наименование образовательной 

организации 

ГБУК ИОГУНБ 

Наименование образовательной 

программы 

«Общедоступная библиотека в 

современных условиях» 

Цель обучения повышение квалификации 

Категория обучающихся работники общедоступных библиотек со 

стажем работы менее 3 лет, имеющих 

среднее или высшее профессиональное 

образование 

Срок обучения 10 дней 

Форма обучения очная 

Трудоемкость программы 72 академических часов 

Режим занятий в соответствии с графиком 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Общедоступная библиотека в современных условиях» может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании для повышения профессионального 

уровня работников общедоступных библиотек со стажем работы менее 3 лет, имеющих 

среднее или высшее профессиональное образование.  

Программа разработана с учетом проекта Приказа Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области библиотечно-информационной деятельности» и должностных 

обязанностей библиотекаря, указанных в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии»). 

Содержание программы отражает региональные потребности, выявленные на основе 

мониторинга в сфере библиотечного дела Иркутской области, и разработано 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учебно-методическим комплексам. 

Цель программы – повышение профессионального уровня сотрудников 

общедоступных библиотек, осуществляющих библиотечно-информационную 

деятельность в современных условиях. 

Обучение по программе осуществляется в очной форме. Срок обучения составляет 

72 академических часа (10 дней по 6–8 академических часов в день). Максимальная 

учебная нагрузка на одного слушателя – 72 часа, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 72 часа. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Дополнительная профессиональная программа может быть реализована полностью 

или частично в форме стажировки. 

Содержание программы в каждом конкретном случае может изменяться и 

определяется с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых 

осуществляется дополнительное профессиональное образование (ч. 6 ст. 76 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Контроль качества освоения программы повышения квалификации включает в себя 

промежуточную и итоговую аттестацию слушателей.   

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному модулю за счет часов, 

отведенных на изучение модулей. 

Итоговая аттестация слушателей – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по учебным модулям. По окончании обучения при условии 

успешного освоения (по результатам итоговой аттестации) дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Общедоступная библиотека 

в современных условиях» выдается удостоверение о повышение квалификации (72 часа).  



Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации и отчисленным 

из ГБУК ИОГУНБ, выдается справка об обучении или периоде обучения по 

установленному образцу. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения: 72 академических часа. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 10 дней по 6–8 академических часов в день. 
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1. Библиотека как хранитель культурного 

наследия 

32 17 15 2 Тестирование* 

1.1. Законодательные основы деятельности 

библиотеки 

4 4  2  

1.2. Библиотечные фонды в цифровую эпоху 10 4 6   

1.3. Библиографическая деятельность в 

современной библиотеке 

18 9 9   

2. Библиотека как культурно-

просветительский центр 

17 9 8  Контрольная 

работа* 

2.1. Деятельность библиотеки по организации 

обслуживания пользователей 

9 7 2   

2.2. Маркетинг библиотечных услуг 4 2 2   

2.3. Мастерство публичных выступлений 4  4   

3. Библиотека как информационный агент 19 9 10  Эссе* 

3.1. Электронные библиотечные ресурсы 6 2 4   

3.2. Представительство библиотеки в 

интернет-пространстве 

6 4 2   

3.3. Управление библиотекой 7 3 4   

4.  Итоговая аттестация   2  2  Зачет 

Итого 70 35 35 2  

 
*Тестирование проводится за счет времени, отведенного на изучение модуля. 


