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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Модуль 1. Современный формат деятельности публичной библиотеки

Целью учебного модуля «Современный формат деятельности 
публичной библиотеки» является формирование у слушателей системы знаний 
по работе современных библиотек как информационных, образовательных и 
культурных центров территории.

Объем модуля -  8 часов 

Тематика
1.1. Современные тенденции развития публичной библиотеки.
1.2. Современная библиотека и вызовы времени.
1.2.1. Информационная безопасность: организация работы по профилактике 
терроризма и экстремизма
1.2.2. Как противостоять коррупции
1.2.3. Web-пространство как источник информации (для профессиональной 
деятельности библиотекарей)
1.2.4. Безопасное хранение персональных данных читателей
1.2.5. Основы законодательства Российской Федерации в области культуры, 
трудового права

Совершенствуемые компетенции
ОПК-1. Способность к выработке и проведению активной профессиональной 
политики в библиотечно-информационной сфере.
ОПК-2. Способен ориентироваться в проблематике современной 
государственной политики Российской Федерации в сфере культуры.

Текущий контроль -  фронтальная беседа с обучающимися.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Модуль 2. Инклюзивные технологии в библиотечно-информационной
деятельности

Целью учебного модуля «Инклюзивные технологии в библиотечно
информационной деятельности» является формирование у слушателей 
системы знаний о создании удобного, комфортного пространства для чтения, 
общения, просвещения, развития информационной культуры, 
духовного и культурного развития личности и лиц с ОВЗ.

Объем модуля -  4 часа. 

Тематика:
2.1. Возможные формы работы с читателями, включая лиц с ОВЗ
2.2. Культура общения - важная составляющая профессиональных 
компетенций специалистов библиотек

Совершенствуемые компетенции:
ОПК-2. Способен ориентироваться в проблематике современной 
государственной политики Российской Федерации в сфере культуры.

Текущий контроль- фронтальная беседа по изученным темам, анализ 
конфликтных ситуаций; ответы на проблемные вопросы в процессе 
выполнения заданий.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Модуль 3. Современные технологии библиотечного обслуживания 
пользователей

Целью учебного модуля «Современные технологии библиотечного 
обслуживания пользователей» является формирование у слушателей системы 
знаний использования новейших информационных технологий, 
предоставления пользователям доступа в глобальные информационные сети.

Объем модуля -  24 часа. 

Тематика:
3.1. Дистанционные формы работы с читателями: плюсы и минусы
3.2. Сводный краеведческий каталог ЛОУНБ как информационный ресурс для 
развития СБА сельской библиотеки

Совершенствуемые компетенции:
ПК-1 -  готовность к взаимодействию с потребителем информации, готовность 
выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать 
уровень их информационной культуры.
ПК-2 -  готовность к овладению перспективными методами библиотечно
информационной деятельности на основе информационно-коммуникационных 
технологий.
ПК-3 -  готовность обеспечивать дифференцированное библиотечное 
обслуживание пользователей библиотеки; способность к эффективному 
библиотечному общению с пользователями.
ПК-4 -  готовность создавать условия для реализации творческих 
возможностей пользователей, повышать их образовательный, 
профессиональный уровень и информационную культуру.

Текущий контроль- фронтальная беседа по изученным темам, ответы 
на проблемные вопросы в процессе выполнения заданий.
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Целью учебного модуля «Продвижение книги и чтения публичными 
библиотеками» является формирование у слушателей системы знаний 
продвижения книги и чтения среди населения, повышение уровня 
читательской активности через всестороннее раскрытие фонда библиотеки с 
использованием различных форм индивидуальной и массовой работы.

Объем модуля -  16 часов.

Тематика:
4.1. Ресурсы публичной библиотеки в продвижении книги и чтения
4.1.1 Поддержка и развитие чтения в библиотечном пространстве 
4.1.2Краеведческие ресурсы сельской библиотеки. Способы их формирования 
и сохранения
4.1.3. Счет в пользу клиентов. Работа библиотек по обучению финансовой 
грамотности
4.1.4. Литературное пространство Липецкой области. Произведения 
художественной литературы
4.2.Формы и пути продвижения книги и чтения в молодежной среде.
4.2.1. Библиотека для юношества в современном медиа пространстве: 
стратегии продвижения
4.2.2. Креативные формы работы с молодежью в библиотеке
4.2.3. Приключения в библиотеке: книжные маршруты в формате 
литературных игр
4.2.4. Выбор в пользу читателей: креативные формы и методы работы с 
детьми

Совершенствуемые компетенции:
ПК-1 -  готовность к взаимодействию с потребителем информации, готовность 
выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать 
уровень их информационной культуры.
ПК-2 -  готовность к овладению перспективными методами библиотечно
информационной деятельности на основе информационно-коммуникационных 
технологий.
ПК-3 -  готовность обеспечивать дифференцированное библиотечное 
обслуживание пользователей библиотеки; способность к эффективному 
библиотечному общению с пользователями.
ПК-4 -  готовность создавать условия для реализации творческих 
возможностей пользователей, повышать их образовательный, 
профессиональный уровень и информационную культуру.

Текущий контроль- фронтальная беседа по изученным темам, ответы 
на проблемные вопросы в процессе выполнения заданий.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Модуль 4. Продвижение книги и чтения публичными библиотеками
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Целью учебного модуля «Компетенции современного библиотекаря» 
является формирование и расширение у слушателей профессиональных 
компетенций специалиста-библиотекаря в современных учреждениях 
культуры.

Объем модуля -  7 часов. 

Тематика:
5.1. Новые виды библиотечной практики
5.1.1 Осваиваем журналистику, как новое направление библиотечной 
практики
5.1.2. Интерактивные возможности электронных краеведческих ресурсов 
ЛОУНБ, основные направления работы отдела краеведения
5.1.3. Народное искусство, промыслы и обычаи Липецкого края: обзор 
электронных библиотек
5.2. Расширение профессиональных компетенций специалиста-библиотекаря в 
современном учреждении культуры. Профессиональные компетенции и 
библиотечные практики в работе с молодежью

Совершенствуемые компетенции:
ПК-1 -  готовность к взаимодействию с потребителем информации, готовность 
выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать 
уровень их информационной культуры.
ПК-2 -  готовность к овладению перспективными методами библиотечно
информационной деятельности на основе информационно-коммуникационных 
технологий.
ПК-3 -  готовность обеспечивать дифференцированное библиотечное 
обслуживание пользователей библиотеки; способность к эффективному 
библиотечному общению с пользователями.
ПК-4 -  готовность создавать условия для реализации творческих 
возможностей пользователей, повышать их образовательный, 
профессиональный уровень и информационную культуру.

Текущий контроль- фронтальная беседа по изученным темам, ответы 
на проблемные вопросы в процессе выполнения заданий.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Модуль 5. Компетенции современного библиотекаря
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