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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Библиотечно-информационная деятельность»

В настоящее время перед отраслью культуры поставлены цели 
укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, 
обеспечения высокого уровня культурного и духовного развития нации, 
долгосрочного эффективного развития отрасли культуры и сохранения ее 
лидирующих позиций в мире.

Запросы рынка труда повышают спрос на высококвалифицированных, 
творчески мыслящих специалистов учреждений культуры, в том числе 
публичных библиотек, способных решать профессиональные и культурно
просветительские задачи. Компетентные специалисты, современно и 
нестандартно мыслящие, принимающие уверенные решения в любой 
проблемной ситуации, грамотно решающие возникающие перед ними задачи, 
способные к постоянному профессиональному самосовершенствованию.

Целью дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Библиотечно-информационная деятельность» (далее -  
ДПППК «Библиотечно-информационная деятельность») является обновление 
и качественное совершенствование компетенций специалистов библиотек в 
соответствии с современным законодательством, согласно квалификационным 
требованиям к должностям работников библиотек, необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности в области библиотечного 
дела.

ДПППК «Библиотечно-информационная деятельность» представляет 
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, содержания учебных модулей, а также оценочных и 
методических материалов.

ДПППК «Библиотечно-информационная деятельность» реализуется с 
привлечением ведущих специалистов отрасли, авторитетных работников 
библиотечной сферы культуры, ученых в области библиотечного дела, 
нацелена на сохранение и транслирование традиционного опыта и 
результатов творческой деятельности, актуализацию этого опыта с учетом 
современных потребностей отрасли, общества и государства, эффективное 
его применение в современном социокультурном пространстве.

1.2. Нормативные документы
-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3;
-  Нормативные документы Минобрнауки России, Минкультуры России;
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-  Локальные акты УМЦ;
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. №499 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
-  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный 
№ 18638.
-  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 г. №251н «Об утверждении 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии" Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих. Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 мая 2011 г. Регистрационный № 
20835.
-Профессиональный стандарт Специалист по библиотечно-информационной 
деятельности. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 14 сентября 2022 № 527н. Регистрационный № 1577

1.3. Требования к уровню подготовки лиц, необходимые для освоения 
ДПППК «Библиотечно-информационная деятельность»

К освоению ДПППК «Библиотечно-информационная деятельность» 
допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование.

1.4. Категория слушателей, форма обучения, объем программы
Категория слушателей: специалисты библиотек
Форма обучения: очная (контактная работа) с применением

электронного обучения.
Объем программы: 40 учебных часов.
Освоение ДПППК «Библиотечно-информационная деятельность» 

завершается итоговой аттестацией слушателей, которая проводится в 
форме зачета. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 
образца.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

2.1. Перечень компетенций, качественное изменение которых 
осуществляется в результате обучения

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
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.
ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности.
ОПК-4. Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и 
нормы профессиональной этики.
ОПК-5. Способен использовать знание мировой литературы для реализации 
профессиональных задач, формирования культурной идентичности личности и 
межкультурного взаимодействия

Профессиональные компетенции (ПК):
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.
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2.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны 
сформироваться у слушателей в процессе совершенствования 

компетенций в результате освоения ДПОП ПК 
 «Библиотечно-информационная деятельность»_______

Компетенции Знать Уметь Владеть
Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1 -
способностью к 
выработке и 
проведению 
активной
профессиональной 
политики в 
библиотечно
информационной 
сфере

основы библиотечно
информационных 
технологий, 
информационно
аналитической 
деятельности, 
менеджмента и 
маркетинга 
библиотечно
информационной 
деятельности, 
библиотечно
информационного 
обслуживания

принимать 
обоснованные 
решений в 
профессиональной 
научной,
образовательной и 
производственной 
деятельности

формами и 
методами оценки 
информационных 
ресурсов, 
продуктов и услуг

ОПК-2 -  способен
ориентироваться в
проблематике
современной
государственной
культурной
политики
Российской
Федерации в сфере
культуры

основные
направления
проблемного поля
культурной политики
Российской
Федерации;
нормативно-правовые
акты Российской
Федерации,
регламентирующих
деятельность
библиотек.

реализовывать в
профессиональной
деятельности цели и
задачи культурной
политики
Российской
Федерации

механизмами
реализации в
профессиональной
деятельности
основных задач
культурной
политики
Российской
Федерации

Профессиональные компетенции
ПК-1 -  готовность к 
взаимодействию с 
потребителем 
информации, 
готовность выявлять 
и качественно 
удовлетворять 
запросы и 
потребности, 
повышать уровень 
их информационной 
культуры

принципы 
эффективного 
взаимодействия с 
потребителем 
информации

осуществлять 
информационное и 
справочно
библиографическое 
обслуживание 
пользователей 
библиотек

технологиями 
выявления и 
запросов и 
потребностей 
пользователей 
библиотек

ПК- 2 -  готовность к 
овладению 
перспективными 
методами

основы формирования 
библиотечных 
фондов, аналитико
синтетической

применять 
информационно
коммуникативные 
технологии в

навыками
применения
прикладного
программного
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библиотечно- обработки библиотечно- обеспечения
информационной документов, их информационной библиотечного
деятельности на хранения деятельности обслуживания,
основе анализировать мультимедийными
информационно- деятельность технологиями
коммуникационных отдельных
технологий подсистем

автоматизированных 
библиотечно
информационных 
систем (АБИС)

ПК-3 -  готовность принципы формами и
обеспечивать эффективного методами
дифференцированно функционирования обеспечения
е библиотечное библиотеки в дифференцирован
обслуживание соответствии с ного
пользователей меняющимися библиотечного
библиотеки; потребностями обслуживания
способность к пользователей и пользователей
эффективному условиями внешней библиотеки, в том
библиотечному среды числе людей с ОВЗ
общению с и ограниченными
пользователями возможностями

здоровья
ПК-4 -  готовность досуговые и организовывать формами и
создавать условия воспитательные досуговые методами
для реализации функции библиотеки мероприятия; повышения
творческих приобщать образовательного,
возможностей пользователей уровня и
пользователей, библиотеки к информационной
повышать их национальным и культуры
образовательный, региональным пользователей
профессиональный ценностям библиотеки
уровень и
информационную
культуру

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ДПППК «Библиотечно-информационная деятельность»

3.1. Структура
Учебный план ДПППК «Библиотечно-информационная деятельность» 

включает 6 учебных модулей, формируемых ГОБУ ДПО «УМЦ по 
образованию и повышению квалификации» (далее - УМЦ), исходя из 
накопленного научно-педагогического опыта в реализации дополнительных 
профессиональных образовательных программ в области культуры и 
потребностей рынка труда.

Учебный план ДПППК «Библиотечно-информационная деятельность» 
состоит из 6 модулей:

7



1. Современный формат деятельности публичной библиотеки.
2.Инклюзивные технологии в библиотечно-информационной деятельности.
3.Современные технологии библиотечного обслуживания пользователей.
4.Продвижение книги и чтения публичными библиотеками.
5.Компетенции современного библиотекаря.
6. Итоговая аттестация.

3.1.1. Учебный план

№
Н аименование модуля, 

разделов модуля
Всего
часов

Из них: Компете
нциилекц

ии
практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттестац

ия
1. Современный формат 

деятельности публичной 
библиотеки

8 7 1 - ОПК-1
ОПК-2

2. И нклю зивные технологии в 
библиотечно
информационной 
деятельности

4 - 4 -

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

3. Современные технологии 
библиотечного 
обслуживания 
пользователей

4 2 2 -

4. Продвижение книги и 
чтения публичными 
библиотеками

16 6 10

5. Компетенции современного 
библиотекаря 7 5 2

6. И тоговая аттестация 1 - - 1
И ТОГО 40 20 19 1

3.1.2. Календарный учебный график

2022 год

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

й
СЗ

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг

ус
т

С
ен

тя
бр

ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

В
С

Е
Г

О
ча

со
в

Д аты  занятий

*Контактная 
работа (ч.)

39

Итоговая 
аттестация (ч.)

1

ИТОГО: 40

Календарный учебный график формируется ежегодно в соответствии с 
планом реализации дополнительных профессиональных программ повышения
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квалификации на соответствующий календарный год и в соответствии с 
учебным планом ДПП ПК.

*Контактная работа -  объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем; может быть аудиторной или внеаудиторной с применением 
электронных технологий, реализуемых с помощью информационно - 
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и преподавателей.

Продолжительность 1 академического часа -  45 минут.
Максимальное количество часов в один день -  8 часов.

3.2 Содержание ДПППК «Библиотечно-информационная
деятельность»

Содержание ДПППК «Библиотечно-информационная деятельность» 
направлено на совершенствование профессиональных компетенций, 
необходимых для выполнения слушателями профессиональной деятельности: 
-владение основными формами и методами библиотечного обслуживания 
различных категорий пользователей, которое формирует образ библиотеки в 
глазах населения и, в конечном итоге, предопределяет ее место в обществе и 
сферу социального влияния,
- владение целостным представлением о процессах, происходящих в 
библиотечном деле, знающих систему библиографического обслуживания,
- владение современной информационной культурой и включение её в свою 
профессиональную деятельность,
- готовность и умение реализовывать в практической деятельности 
современных библиотек социальных, психологических и педагогических 
функций.
Содержание программы «Библиотечно-информационная деятельность» также 
способствует повышению качества, разнообразия и эффективности услуг в 
сфере культуры, созданию условий для доступности для всего населения услуг 
библиотек и вовлеченности детей и молодежи, лиц пожилого возраста и людей 
с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность.

Модуль 1. Современный формат деятельности публичной библиотеки

1. Объем модуля и совершенствуемые компетенции:
№ Наименование модуля, 

разделов модуля
Всего
часов

Из них: Компете
нцииЛек

ции
практ.

(мастер-
классы)

И тоговая
аттеста

ция
1. Современный формат 

деятельности публичной 
библиотеки

8 7 1 -
ОПК-1
ОПК-2

1.1. Современные тенденции 
развития публичной 
библиотеки.

2 2 - -

1.2. Современная библиотека и 6 5 1 -
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вызовы времени
1.2.1. Информационная безопасность: 

организация работы по 
профилактике терроризма и 
экстремизма

- 1 - -

1.2.2. Как противостоять коррупции - 1 - -
1.2.3. Web-пространство как источник 

информации (для 
профессиональной 
деятельности библиотекарей)

- - 1 -

1.2.4. Безопасное хранение 
персональных данных 
читателей - 1 - -

1.2.5. Основы законодательства 
Российской Федерации в 
области культуры, трудового 
права

- 2 - -

2. Содержание модуля
1.1. Современные тенденции развития публичной библиотеки
Лекция (2 час): реализация в практической деятельности библиотек 
социальных, психологических и педагогических функций. Социальные - 
мировоззренческие, информационные, культурно-просветительные, 
образовательные. Они определяются законом «О библиотечном деле». 
Психологические - ценностно-ориентационные, познавательно
коммуникативные, эмоционально-компенсаторные, рекреационные, 
эстетические. Педагогические - воспитательные, образовательные, 
обучающие и развивающие. Использование современных информационно - 
коммуникационных и социокультурных технологий в библиотечно
информационной деятельности
1.2. Современная библиотека и вызовы времени
1.2.1. Лекция (1 час). «Информационная безопасность: организация работы по 
профилактике терроризма и экстремизма». - Правовая основа борьбы с 
экстремизмом и терроризмом: Конституция Российской Федерации, 
Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Федеральные Законы: «О 
противодействии экстремистской деятельности», «О противодействии 
терроризму», Концепция «Противодействия терроризма в Российской 
Федерации» и ряд других. Экстремизм и терроризм в любых формах своих 
проявлений превратились в одну из самых опасных проблем, с которыми 
человечество вошло в XXI столетие. Терроризм представляет реальную 
угрозу национальной безопасности страны. Роль библиотек в 
информационном обеспечении по противодействию терроризма и 
экстремизма.
1.2.2. Лекция (1 час). «Как противостоять коррупции » - Правовая основа 
борьбы с коррупцией, информирование о нормативных правовых актах о
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противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за их 
виды - коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки 
сведений, представляемых указанными лицами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 
информирование об иных действиях должностных лиц, попадающих в 
число нарушений законодательства по противодействию коррупции.
1.2.3. Практическое занятие (1 час). - «Web-пространство как источник 
информации (для профессиональной деятельности библиотекарей)». - 
Информационные потребности, информационная культура. В современных 
условиях значение виртуального обслуживания на основе удаленного доступа 
к информационным ресурсам с помощью новейших технологий.
1.2.4. Лекция (1 час). «Безопасное хранение персональных данных 

читателей». - В процессе трудовых отношений и во взаимоотношениях с 
читателями библиотека (и иные организации) постоянно оперирует личными 
данными. Прямая обязанность учреждения — обеспечить безопасное хранение 
персональных данных работников и защиту информации в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.2.5. Лекция (2 часа). «Основы законодательства Российской Федерации в 
области культуры, трудового права» - Нормативно-правовое регулирование 
трудового права в РФ (Трудовой Кодекс РФ, Конституция РФ, федеральные 
законы, законы субъектов РФ и др): оплата труда в учреждениях (что 
представляет собой оплата труда каждого работника, из чего она 
складывается, документы, регулирующие начисление и выплату заработной 
платы), правовое регулирование защиты трудовых прав работников 
учреждений культуры. Дисциплина труда. Отпуск. Правовое регулирование 
обязанностей работника и работодателя, режим рабочего времени и времени 
отдыха.

3. Текущий контроль -  фронтальная беседа с обучающимися.

Модуль 2. Инклюзивные технологии в библиотечно-информационной
деятельности

1. Объем модуля и совершенствуемые компетенции:
№ Наименование модуля, 

разделов модуля
Всего
часов

Из них: Формиру
емые

компетен
ции

лекц
ии

практ.
(мастер-
классы)

И тоговая
аттеста

ция
2. И нклю зивные технологии в 

библиотечно
информационной 
деятельности

4 - 4 -

ОПК-2

2.1. Возможные формы работы с 
читателями, включая лиц с 
ОВЗ

2 - 2 -

2.2. Культура общения - важная 2 - 2 -
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составляющая 
профессиональных 
компетенций специалистов 
библиотек

2. Содержание модуля
2.1. Возможные формы работы с читателями, включая лиц с ОВЗ 

Практическое занятие (2 часа): формы работы с читателями разных 
возрастных групп, с лицами ОВЗ: клубная работа, функции клубной 
деятельности; виды клубов по интересам и кружков; этапы создания клубов в 
библиотеках; работа с клубами и читательскими объединениями; создание 
клубов и кружков по интересам; создание условий пребывания в 
библиотечной среде лиц с ОВЗ и инвалидов; обслуживание читателей -лиц с 
ОВЗ.

2.2. Культура общения - важная составляющая профессиональных 
компетенций специалистов библиотек
Практическое занятие (2 часа): технологии эффективного общения и 
рационального поведения в конфликте. Под технологиями эффективного 
общения (С.М. Емельянов) понимаются такие способы, приемы и средства 
общения, которые в полной мере обеспечивают взаимное понимание и 
взаимную эмпатию партнеров по общению. Содержание технологий 
эффективного общения в конфликтном взаимодействии сводится к 
соблюдению наиболее существенных правил и норм общения. Содержание 
технологий эффективного общения в конфликтном взаимодействии. 
Технологии рационального поведения в конфликте. Правила эмоциональной 
выдержки (самоконтроля эмоций).

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

Модуль 3. Современные технологии библиотечного обслуживания
пользователей

1. Объем модуля и совершенствуемые компетенции_________________
№ Н аименование модуля, 

разделов модуля
Всего
часов

Из них: Компете
нциилек

ции
практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттеста

ция
3. Современные технологии 

библиотечного 
обслуживания 
пользователей

4 2 2 -

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

3.1. Дистанционные формы работы 
с читателями: плюсы и минусы 2 2 - -

3.2. Сводный краеведческий каталог 
ЛОУНБ как информационный 
ресурс для развития СБА

2 - 2 -
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сельской библиотеки

2. Содержание модуля
3.1 Современные технологии библиотечного обслуживания пользователей
3.1. Лекция (2 часа). «Дистанционные формы работы с читателями: плюсы и 
минусы» - Дистанционные формы работы — взаимодействие библиотечного 
работника и читателя между собой на расстоянии, отражающее все присущие 
взаимодействию компоненты (цели, содержание, методы, организационные 
формы и т.д.) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий 
или другими средствами, предусматривающими интерактивность. Виды 
библиотечной деятельности, которые сегодня немыслимы без применения 
новых информационных технологий: создание и поддержка локальных и 
корпоративных, электронных каталогов; создание и поддержка электронных 
библиотек; редакционно-издательская деятельность; создание и поддержка баз 
данных (библиотечная статистика, кадры и др.); взаимодействие с другими 
библиотеками в обмене информацией и создании общих информационных 
ресурсов; обслуживание посетителей с помощью медиатек, полнотекстовых 
баз данных, правовых баз, Интернет и т.д. Автоматизация и широкое 
применение электронной техники становятся одной из актуальнейших задач в 
библиотечной отрасли.
3.2. Практическое занятие (2 часа). «Сводный краеведческий каталог ЛОУНБ 
как информационный ресурс для развития СБА сельской библиотеки» - 
Деятельность современной библиотеки, в том числе и библиотечное 
краеведение, уже немыслимо без использования новых информационных 
технологий, позволяющих облегчить доступ читателей и пользователей к 
необходимой им краеведческой информации. Информационные технологии 
позволяют осуществлять доступ к краеведческой информации большего числа 
абонентов, использовать краеведческие информационные ресурсы с 
наибольшей полнотой и удобством. Продуктом взаимодействия влияния 
информационных технологий на краеведческую деятельность библиотек стало 
создание электронных краеведческих информационных ресурсов библиотек. 
Организация доступа к краеведческим ресурсам библиотеки через различные 
электронные формы наиболее перспективный путь дальнейшего развития 
работы в области распространения знаний об истории малой родины.

3. Текущий контроль- фронтальная беседа по изученным темам, ответы на 
проблемные вопросы в процессе выполнения заданий.
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Модуль 4. Продвижение книги и чтения публичными библиотеками
1. Объем модуля и совершенствуемые компетенции____________ _____

№ Н аименование модуля, Всего Из них: Компете
разделов модуля часов лек

ции
практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттеста

ция

нции

4. Продвижение книги и 
чтения публичными 
библиотекарями

16 6 10 -
ПК-1
ПК-2
ПК-3

4.1. Ресурсы публичной 
библиотеки в продвижении 
книги и чтения

8 6 2 -
ПК-4

4.1.1 Поддержка и развитие чтения в 
библиотечном пространстве - 2 - -

4.1.2 Краеведческие ресурсы сельской 
библиотеки. Способы их 
формирования и сохранения

- 2 - -

4.1.3. Счет в пользу клиентов. Работа 
библиотек по обучению 
финансовой грамотности - 2 - -

4.1.4. Литературное пространство 
Липецкой области. Произведения 
художественной литературы

- - 2 -

4.2 Формы и пути продвижения 
книги и чтения в молодежной 
и детской среде

8 - 8 -

4.2.1. Библиотека для юношества в 
современном медиа 
пространстве: стратегии 
продвижения

- - 2 -

4.2.2. Креативные формы работы с 
молодежью в библиотеке - - 2 -

4.2.3. Приключения в библиотеке: 
книжные маршруты в формате 
литературных игр

- - 2 -

4.2.4. Выбор в пользу читателей: 
креативные формы и методы 
работы с детьми

- - 2 -

2. Содержание модуля

4.1 Ресурсы публичной библиотеки в продвижении книги и чтения
4.1.1. Лекция (2 часа). «Поддержка и развитие чтения в библиотечном 
пространстве»: - Негативная тенденция последних лет - утрата 
исключительной роли чтения в жизни общества. Такое положение сопряжено 
с большим социальным риском, поскольку чтение представляет собой 
важнейший способ освоения жизненно значимой информации.
Основная цель поддержки чтения - создание распространенного среди 
общественности позитивного мнения о чтении. Национальная программа 
поддержки и развития чтения. Новые проекты по осмыслению и решению
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создавшихся проблем. Активизация выступлений библиотекарей в средствах 
массовой информации и социальных сетях. Создание вокруг книги 
атмосферы радости. Продвижение книги, чтения - основное направление в 
деятельности каждой библиотеки.

4.1.2. Лекция (2 часа). «Краеведческие ресурсы сельской библиотеки. Способы 
их формирования и сохранения»: - Краеведческая функция сельской 
(муниципальной) библиотеки - одна из основных функций, отличающая ее от 
других видов библиотек. Направления краеведческой деятельности библиотек. 
Формирование и хранение фондов краеведческих документов, их сохранность. 
Краеведческие картотеки. Краеведческие чтения как форма культурно - 
массовых мероприятий сельских библиотек.
4.1.3. Лекция (2 часа). «Счет в пользу клиентов. Работа библиотек по обучению 
финансовой грамотности»: - Актуальность вопросов финансовой грамотности 
населения в современном мире. Проект Министерства финансов РФ о 
содействии повышению финансовой грамотности населения. Библиотеки - 
важное звено в системе финансового просвещения. Цели и задачи, формы и 
методы работы библиотек по финансовому просвещению, в том числе с 
использованием интеракивных форм, в электронном формате. Особенности 
работы с разными возрастными группами населения.
4.1.4. Лекция (2 часа). «Литературное пространство Липецкой области. 
Произведения художественной литературы»: - Деятельность библиотеки в 
помощь становлению социальной, гражданской и нравственной позиции 
населения методом продвижения отраслевой литературы. Проектная 
деятельность. По литературным местам Липецкого края.

4.2 Формы и пути продвижения книги и чтения в молодежной и детской 
среде
4.2.1. Практическое занятие (2 часа). «Библиотека для юношества в 
современном медиа пространстве: стратегии продвижения»: - Программы по 
популяризации книги и чтения реализуются с привлечением в библиотеки 
всех категорий населения, но особое внимание уделяется содействию чтению 
детей, подростков и молодежи. Необходимой составляющей современной 
просветительской деятельности библиотек сегодня должна стать мотивация 
молодежи к чтению полезной литературы, участию в различных конкурсах, 
творческой самореализации. Главное для библиотекаря - привлечь внимание, 
вызвать эмоциональную реакцию, желание взять книгу в руки. Воспитать в 
них «привычку к библиотеке» - процесс, требующий постепенности. Новая 
организация библиотечного пространства. Интерактивные формы работы с 
подростками и молодежью в библиотеке. Продвижение чтения средствами 
сценической культуры и искусства. Массовая работа с читателями- 
молодежью: творчество, качество, креатив.
4.2.2. Практическое занятие (2 часа). «Креативные формы работы с 
молодежью в библиотеке»: - Основные составляющие привлечения молодежи
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в библиотеку — это актуальный фонд, содержательные события и вовлечение 
молодежи в происходящее в библиотеке для проведения интеллектуального 
досуга и общения, а также реализации способностей, талантов, общественных 
амбиций. Многообразие видов работ с молодежью в библиотеке (из опыта 
ЛОУНБ и библиотек других регионов РФ).
4.2.3. Практическое занятие (2 часа). «Приключения в библиотеке: книжные 
маршруты в формате литературных игр»: - Особое внимание в настоящее 
время в современной библиотеке уделяется содействию чтению детей, 
подростков и молодежи. Сегодня в практике работы библиотек игры стали 
одним из наиболее распространённых способов организации 
интеллектуального досуга пользователей._Наиболее органичными являются 
игры, в основу которых положены произведения художественной литературы. 
Такие игры не только популяризуют книгу, но и помогают по-новому 
представить творчество писателей и поэтов, сделать их ближе и понятнее 
современным читателям. Кроме того, благодаря игровым элементам работа с 
книгой становится не только полезным, но и интересным занятием. Это 
особенно важно сейчас, когда интерес к чтению падает.
4.2.4. Практические занятия (2 часа). «Выбор в пользу читателей: креативные 
формы и методы работы с детьми»: - Особое внимание в настоящее время в 
современной библиотеке уделяется содействию чтению детей. Основные 7 
базовых принципов для успешной реализации любого библиотечного 
мероприятия для любых возрастных групп. Один из первых - мероприятие, 
его тема должны быть интересны ребенку. Опыт работы ЛОУНБ и библиотек 
других регионов РФ по использованию современных форм массовых 
мероприятий в библиотеке (квилт, квиз, мешок со сказкой, час тихого чтения, 
информина, конкурс, литературные игры и т.д.).
3. Текущий контроль- фронтальная беседа по изученным темам, ответы на 
проблемные вопросы в процессе выполнения заданий.

Модуль 5. Компетенции современного библиотекаря

1. Объем модуля и совершенствуемые компетенции
№ Наименование модуля, 

разделов модуля
Всего
часов

Из них: Компет
енциилек

ции
практ.

(мастер-
классы)

И тоговая
аттеста

ция
5. Компетенции современного 

библиотекаря 7 5 2 - ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

5.1. Новые виды библиотечной 
практики 5 3 2 -

5.1.1 Осваиваем журналистику, как 
новое направление библиотечной 
практики

- - 2 -

5.1.2 Интерактивные возможности 
электронных краеведческих - 1 - -
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ресурсов ЛОУНБ, основные 
направления работы отдела 
краеведения

5.1.3. Народное искусство, промыслы и 
обычаи Липецкого края: обзор 
электронных библиотек

- 2 - -

5.2. Расширение профессиональных 
компетенций специалиста- 
библиотекаря в современном 
учреждении культуры. 
Профессиональные компетенции 
и библиотечные практики в 
работе с молодежью

2 2 - -

5.1. Новые виды библиотечной практики
5.1.1. Практическое занятие (2 часа). «Осваиваем журналистику, как новое 
направление библиотечной практики»: Современная библиотека, 
трансформируясь в информационно-культурный центр, уделяет большое 
внимание организации не только реального библиотечного пространства, но и 
пространства виртуального. Библиотекари активно внедряют инновационные 
технологии массовых коммуникаций. Они раскрывают возможности 
современной библиотеки, используя различные каналы информационного 
представительства библиотеки. Для этого расширяются связи с 
общественностью, развивается социальное партнерство, внедряется реклама. 
Поэтому, библиотекарь сегодня должен владеть теоретическими знаниями и 
практическими навыками подготовки информации в разных жанрах 
журналистики. Анализ жанров в журналистике: информационные, 
аналитические и художественно-публицистические. Библиотека, как и СМИ, 
использует их все. Создаются анонсы мероприятий, пресс-релизы новостей, 
даются комментарии, оценка событий, пишутся статьи, анализирующие 
работу. В библиотечных блогах публикуются обзоры, рецензии, эссе. 
Трансформирование профессии библиотекаря, необходимость обучения и 
самообразования специалистов библиотек.
5.1.2. Лекция (1 час). «Интерактивные возможности электронных 
краеведческих ресурсов ЛОУНБ, основные направления работы отдела 
краеведения»: - Тенденция увеличения интереса к краеведению в современном 
обществе. Немаловажно, что в региональный компонент образовательных 
стандартов включена краеведческая составляющая. Деятельность современной 
библиотеки немыслима без использования новых информационных 
технологий, позволяющих облегчить доступ читателей и пользователей к 
необходимой им краеведческой информации. Информационные технологии 
позволяют осуществлять доступ к ней большего числа абонентов, 
использовать краеведческие информационные ресурсы с наибольшей 
полнотой и удобством. В результате взаимодействия информационных 
технологий и краеведческой деятельности библиотек появились электронные 
краеведческие ресурсы. Обзор этих ресурсов в ЛОУНБ.
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5.1.3. Лекция (2 часа). «Народное искусство, промыслы и обычаи Липецкого 
края: обзор электронных библиотек»: -Основными направлениями культурно
просветительской деятельности библиотек становятся знаковые события в 
культуре РФ в целом, вопросы краеведения и продвижение народного 
искусства в регионах. Обзор основных промыслов и обычаев Липецкого 
региона. На территории Липецкой области сохранился и развивается ряд 
народных промыслов и ремесел: ручное кружевоплетение, художественная 
керамика, Романовская игрушка, миниатюрная лаковая живопись, 
декоративная роспись по металлу, художественная обработка дерева, 
изготовление лепных керамических игрушек с ручной росписью и др. 
Использование электронных библиотек.

5.2. Расширение профессиональных компетенций специалиста- 
библиотекаря в современном учреждении культуры. Профессиональные 
компетенции и библиотечные практики в работе с молодежью
Лекция (2 часа). Динамичное развитие библиотечного дела заставляет уделять 
больше внимания формированию в библиотеках коллективов специалистов, 
умеющих решать производственные, технические и коммуникационные 
задачи на современном уровне, активнее привлекать сотрудников всех 
категорий к исследованию и реализации различных программ, связанных с 
модернизацией библиотек, с умением работать с различными возрастными 
группами населения, в т.ч. и с молодежным населением. Особенно актуально 
повышение уровня профессиональных компетенций специалистов, 
работающих с молодежью. Обзор современных форм работы с молодежью и 
требующихся для этого компетенций. «Руководство для публичных 
библиотек России по обслуживанию молодежи» (принято в 2012 г.) служит 
хорошим ориентиром в деятельности библиотек, отдающих приоритет этому 
направлению.

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

Модуль 4. Итоговая аттестация
Подробное описание модуля содержится в п. 5. Формы аттестации 

(подпункты 5.2, 5.3, 5.4).

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Ресурсное обеспечение образовательной программы
УМЦ обеспечивает необходимые условия для реализации ДПППК 

«Библиотечно-информационная деятельность».
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Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечным, аудио и видео 
фондам УМЦ, а также персональным ноутбуком, использующиеся в учебном 
процессе и находящиеся в учебной аудитории УМЦ.

Фонотека УМЦ укомплектована аудио-видео фондами, 
мультимедийными материалами согласно профильной направленности УМЦ.

Необходимый для реализации ДПОП ПК «Библиотечно
информационная деятельность» перечень материально-технического 
обеспечения включает: рабочее место преподавателя (стол, компьютер с 
выходом в Internet, телефон);учебный класс для групповых занятий на 40 
посадочных мест площадью 70 м2;фортепиано «Тверца» - 1 шт.; фортепиано 
«Лирика» - 1 шт.; баяны «Тула» - 2 шт.; ноутбуки «Lenovo» -  10 шт.; 
переносная доска -  1 шт.; проектор -  1 шт.; столы -  7 шт.; стулья учебные -  20 
шт.; стулья с пюпитром -  20 шт.: фонотека -  1653 экз.; библиотека -  3466 экз.; 
видеотека -  67 экз.

4.2. Методы и средства организации и 
реализации образовательного процесса

Повышение квалификации в УМЦ осуществляется в очной форме, с 
отрывом от работы. В качестве методов и средств организации и реализации 
образовательного процесса повышения квалификации, направленных на 
теоретическую и практическую подготовку, используются:

- лекция;
- практические занятия;
- мастер-классы;
- зачет.

При реализации ДПППК «Библиотечно-информационная деятельность» 
устанавливаются следующие виды учебных занятий:

- групповые занятия (численностью от 25 человек);
- мелкогрупповые занятия (численностью от 8 до 24 человек).

Используемые методы активизации образовательной деятельности:
1) методы IT -  применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 
использование обучающих программ с целью расширения информационного 
поля, повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения 
удобства преобразования и структурирования информации для 
трансформации ее в знание;
2) работа в команде -  совместная деятельность слушателей в группе под 
руководством лидера, направленная на решение общей задачи сложением 
результатов индивидуальной работы членов команды с делением 
ответственности и полномочий;
3) case-study -  анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 
соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов 
лучших решений;
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4) игра -  ролевая имитация слушателями реальной профессиональной 
деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих 
местах;
5) проблемное обучение -  стимулирование слушателей к самостоятельному 
поиску знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;
6) контекстное обучение -  мотивация слушателей к усвоению знаний путем 
выявления связей между конкретным знанием и его применением;
7) обучение на основе опыта -  активизация познавательной деятельности 
слушателей за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения;
8) междисциплинарное обучение -  использование знаний из разных областей, 
их группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи.

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы 
и формы проведения занятий.

4.3. Кадровое обеспечение
Реализация ДПППК «Библиотечно-информационная деятельность» в 

УМЦ обеспечивается высококвалифицированными специалистами: научно
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 
педагогической, художественно-творческой, научно-методической и/или 
научной деятельностью.

4.4. Условия освоения ДПППК «Библиотечно-информационная 
деятельность» обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидами
При адаптации ДПППК «Библиотечно-информационная деятельность» 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(далее -  обучающиеся с ОВЗ) организация образовательного процесса должна 
осуществляться в соответствии с учебными планами, графиками учебного 
процесса, расписанием занятий с учетом психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и 
Индивидуальным планом реабилитации инвалидов.

Образовательный процесс по образовательной программе для 
обучающихся с ОВЗ в УМЦ может быть реализован в следующих формах:

- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или с 
применением специализированных методов обучения;

- в специализированных учебных группах (совместно с другими 
обучающимися с данной нозологией) с применением специализированных 
методов и технических средств обучения;

- по индивидуальному плану;
- с применением электронных образовательных технологий.

При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах 
численность обучающихся с ОВЗ устанавливается от 8 до 12 человек. В случае 
обучения обучающихся с ОВЗ в общих учебных группах с применением
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специализированных методов обучения, выбор конкретной методики 
обучения определяется исходя из рационально-необходимых процедур 
обеспечения доступности образовательной услуги обучающимся с ОВЗ с 
учетом содержания обучения, уровня профессиональной подготовки научно
педагогических работников, методического и материально-технического 
обеспечения, особенностей восприятия учебной информации обучающимися с 
ОВЗ.

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ 
начальный этап обучения по образовательной программе подразумевает 
включение факультативного специализированного адаптационного модуля, 
предназначенного для социальной адаптации обучающихся к 
образовательному учреждению и конкретной образовательной программе, 
направленного на организацию умственного труда обучающихся с ОВЗ, 
выработку необходимых социальных, коммуникативных и когнитивных 
компетенций, овладение техническими средствами (в зависимости от 
нозологии), электронными формами и информационными технологиями 
обучения.

Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с 
ОВЗ, в том числе, требования, установленные к оснащенности 
образовательного процесса по образовательной программе, определены 
Положением об организации образовательного процесса для обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в УМЦ в 
действующей редакции.

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

Контроль и оценка результатов освоения -  это выявление, измерение и 
оценивание уровня усовершенствованных компетенций в соответствии с 
требованиями ДПППК «Библиотечно-информационная деятельность».

В соответствии с учебным планом, программой ДПППК «Библиотечно
информационная деятельность» предусматривается текущий контроль и 
итоговая аттестация -  зачет в форме письменной работы (тестирование или 
реферат).

5.1. Формы текущего контроля
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении всего периода 
обучения. Порядок осуществления текущего контроля регламентируется 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации слушателей дополнительных 
профессиональных программ в УМЦ».

Текущий контроль результатов освоения ДПППК «Библиотечно
информационная деятельность» в соответствии с рабочей программой и
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тематическим планом происходит при использовании следующих форм 
контроля:
-  устный опрос в виде развернутого ответа или фронтальной беседы, 

выборочного тестирования по изученным темам;
-  ответы на практических занятиях и участие в дискуссиях с использованием 

знаний, полученных на занятиях из учебной и дополнительной литературы, 
словарей, энциклопедий и других справочных изданий;

-  ответы на проблемные вопросы;
-  сочинение развернутых этюдов на основе пройденного материала.

5.2. Формы итоговой аттестации
Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией в форме письменной работы (тестирование, реферат). Порядок 
проведения итоговой аттестации регламентируется «Положением об итоговой 
аттестации слушателей дополнительных профессиональных программ в 
УМЦ».

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие 
академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный 
план (индивидуальный учебный план) по ДПППК «Библиотечно
информационная деятельность».

Итоговое тестирование включает вопросы по всему перечню тем, 
изученных слушателями в процессе реализации программы.

Формой итоговой аттестации слушателей, завершающих освоение 
ДПППК «Библиотечно-информационная деятельность» может быть избрана 
форма написания реферата, если эта форма итоговой аттестации 
предусмотрена ДПППК «Библиотечно-информационная деятельность». 
Реферат должен отражать и обобщать личный опыт руководящей работы, 
имеющий положительный общественный и профессиональный резонанс.

5.3. Критерии оценки уровня совершенствования компетенций 
слушателя на итоговой аттестации

По результатам аттестационных испытаний в форме тестирования 
применяются критерии оценки уровня сформированности компетенций 
слушателей по двухбалльной системе: «зачет», «незачет».

«Зачет» ставится, когда количество правильных ответов в тесте 
составляет 60% и более от общего количества вопросов (заданий). 59 % и 
ниже - «незачет».

По результатам аттестационных испытаний в форме реферата 
используются оценки «зачет» и «незачет».
«Зачет» ставится за работу, соответствующую критериям:
-  соответствие содержания теме;
-  глубина проработки материала;
-  правильность и полнота использования источников;
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-  структурная организованность, грамматическая правильность, логичность;
-  соответствие оформления реферата предъявляемым требованиям.

5.4. Методические рекомендации по выполнению 
итоговой аттестационной работы

5.4.1. Последовательность выполнения тестовых заданий закрытой формы:
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Начинайте по порядку выполнять предложенные задания на бланке с 

заданием; в случае затруднения перечитайте задание.
3. Выберите правильный ответ.
4. Ещё раз внимательно прочитайте задание и предложенные варианты 

ответов.
5. Убедитесь, что Вы поняли вопрос, правильно проанализировали все 

варианты и выбрали правильный ответ (правильные ответы).
6. На бланке контрольной работы выделите правильный ответ (правильные 

ответы).
7. Если Вы ответили неправильно, то зачеркните крестиком неправильный 

ответ и запишите правильный ответ.
8. Если Вы не можете ответить на какой-либо вопрос, не тратьте на него много 

времени, а переходите к следующему. В конце работы вернитесь к этому 
заданию.

5.4.2. Правила проведения тестирования предусматривают:
1. Своевременное оповещение слушателей о дате проведения итоговой 

аттестации в форме тестирования.
2. Ознакомление слушателей с инструкцией по работе с тестом до начала 

тестирования.
3. Предъявление слушателям результата тестирования в виде оценочных 

баллов, которыми выражается степень овладения учебным материалом 
каждым обучающимся.

4. Соблюдение педагогического такта при объявлении результатов 
тестирования.

Перед началом тестирования преподаватель знакомит слушателей с 
конкретными правилами и порядком проведения тестирования. Слушателям 
сообщается следующая информация:
- у каждого из них будет свой вариант теста;
- в каждом тестовом задании только один (или несколько) правильный 
ответов;
- букву (цифру), соответствующую правильному ответу, они должны отметить 
в своем тестовом бланке;
- время тестирования и др.
5.4.3. Рекомендации и требования к написанию реферата

Реферат должен отражать и обобщать личный опыт педагогической работы, 
имеющий положительный общественный и профессиональный резонанс. 

Реферат должен иметь следующую структуру:
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-  титульный лист;
-  оглавление реферата с постраничной разбивкой;
-  введение с определением цели и задач работы, актуальности, степени 

изученности и разработанности, практической значимости (1-1,5стр.);
-  основная часть - один, два или три параграфа (8-12 стр.);
-  заключение (0,5-1 стр.);
-  список использованной литературы (не менее 4-5 наименований).

Объем реферативного исследования должен составлять 15 -  20 страниц 
машинописного текста формата А4 без учета титульного листа. Текст 
печатается через 1,5 интервала, приблизительно 30-33 строки, набранных на 
компьютере 14 шрифтом Times New Roman. Размер левого края 25 мм, 
правового 15 мм, верхнего и нижнего по 20 мм.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
представлены в п. 3.2 Содержание ДПППК «Библиотечно-информационная 
деятельность».

6.2. Оценочные материалы для проведения итогового контроля
6.2.1. Варианты тестовых заданий

Вариант 1.
Выбрать и выделить правильный ответ (ответы).

1. Что из нижеперечисленного 
относится к постоянной части 
заработной платы?

а) должностной оклад
б) надбавка за выслугу лет
в) премия
г) надбавка за интенсивность, напряженность и 
качество работы

2. Выберите условие, которое в тексте 
трудового договора будет являться 
дополнительным условием:

а) трудовая функция
б) испытательный срок
в) условия труда на рабочем месте
г) условия оплаты труда

3. Виды дисциплинарных взысканий, 
предусмотренные ст. 192 ТК РФ:

а) замечание, выговор;
б) выговор, увольнение;
в) предупреждение;
г) замечание, выговор и увольнение по 

соответствующим основаниям.
4. Совмещение -  это: а) выполнение за пределами установленной 

продолжительности рабочего дня (смены) 
наряду с работой, определенной трудовым 
договором, дополнительной работы по другой 
профессии (должности) за дополнительную 
оплату;
б) выполнение за пределами установленной 
продолжительности рабочего дня (смены) 
наряду с работой, определенной трудовым
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договором, дополнительной работы по такой же 
профессии (должности) за дополнительную 
оплату;
в) выполнение в течение установленной 
продолжительности рабочего дня (смены) 
наряду с работой, определенной трудовым 
договором, дополнительной работы по другой 
профессии (должности) за дополнительную 
оплату;
г) выполнение в течение установленной 
продолжительности рабочего дня (смены) 
наряду с работой, определенной трудовым 
договором, дополнительной работы по такой же 
профессии (должности) за дополнительную 
оплату.

5. Каким документом оформляется 
совмещение, а каким -  
совместительство:

а) оформляются приказами;
б) оформляются трудовыми договорами;
в) совмещение - приказом, а совместительство -  
отдельным трудовым договором;
г) дополнительными соглашениями к 
действующему трудовому договору.

6. Минимальная продолжительность 
ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска:

а) тридцать календарных дней;
б) двадцать четыре рабочих дня;
в) семь дней;
г) двадцать восемь календарных дней.

7. Определите стиль лидерства в 
организации, если при принятии 
решений руководитель советуется 
с коллективом, инициативу 
работников поощряет, использует 
в интересах дела, является 
сторонником разумной 
дисциплины и
дифференцированного подхода к 
людям:

а) авторитарный,
б) демократический,
в) либеральный

8. Какой из стилей руководства 
наиболее эффективный (по теории 
"управленческой решетки", 
разработанной Р. Блейком и Дж. 
Мутоном):

а) управление в духе загородного клуба 
(максимум внимания к людям),
б) групповое управление (максимум внимания к 
людям и производству),
в) организованное управление (среднее 
внимание к людям и производству).

9. Какие из перечисленных функций 
руководителя относятся к задаче 
«управления персоналом»:

а) планирование,
б) контроль,
в) принятие решений?

10. Какие виды работ (служебных 
функций) руководителя могут быть 
делегированы подчиненным:

а) рутинная работа,
б) принятие решений,
в) руководство сотрудниками и их мотивация,
г) частные и малозначимые вопросы?

11. Какие три направления включает в 
себя Национальный проект 
«Культура», реализуемый с 1

а) «Культура театра»;
б) «Творческие люди»;
в) «Культурная среда»;
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января 2019 года: г) «Цифровая культура»;
д) «Экономика культуры».

12. Основным потребителем услуг, 
оказываемых учреждением 
культуры, являются:

а) дети и подростки;
б) пенсионеры;
в) жители региона без возрастных ограничений.

13. Основа актерского и театрального 
искусства:

а) речь;
б) игра;
в) действие;
г) чувства;
д) движения.

14. Сценическое действие - это: а) движение;
б) внимание;
в) эмоциональная память;
г) актерская речь;
д) все вышеперечисленное.

15. Основа сценического действия: а) импровизация в предлагаемых 
обстоятельствах;
б) оправдание;
в) субъективная правда.

16. Максимальное время 
театрализованного концерта в одно 
отделение:

а) 60 - 80 минут;
б) 70 - 90 минут;
в) 80 -  100 минут.

17. По какой форме федерального 
статистического наблюдения 
отчитываются культурно-досуговые 
учреждения ежегодно?

а) Мониторинг ФП Культура (432.1);
б) Форма № 7-НК;
в) Мониторинг №1-Культура (432).

18. Посетители каких мероприятий 
КДУ учитываются на сегодняшний 
день ежегодной форме отчетности?

а) только офлайн- мероприятий;
б) только онлайн-мероприятий;
в) и онлайн и офлайн-мероприятий.

19. Иносказательные выразительные 
средства в режиссуре:

а) метафора, эпифора, градация;
б) знак (символ), метафора, аллегория;
в) сарказм, метафора, ассонанс.

20. Какими нормативными 
документами регламентируется 
создание и ведение сайта КДУ как 
официального источника 
информации о деятельности 
учреждения культуры?

а) Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-1 
"Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре" (с изменениями и 
дополнениями от 21.07.2014 г.);
б) Приказ Минкультуры России № 277 от 
20.02.2015г.;
в) оба документа;
г) ни один из перечисленных документов.

21. Какой срок установлен для 
обновления информации на сайте?

а) каждые 10 рабочих дней;
б) немедленно при изменении информации;
в) в течение 30 календарных дней.

22. Понятие «Дать надлежащее 
направление» относится к:

а) написанию сценария;
б) режиссуре;
в) проектированию.
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23. Творческий способ превращения 
жизненного, документального 
материала в художественный 
сценарий, это:

а) сценарная театрализация;
б) режиссерская театрализация.

24. Тематический отбор и 
использование режиссером готовых 
художественных образов из 
различных видов искусства и 
соединение их между собой 
сценарно-режиссерским приемом:

а) театрализация оригинального вида;
б) театрализация смешанного вида;
в) театрализация компилированного вида.

25. Гарантия права гражданина на свободу 
творческой деятельности закреплена в:

а) Конституции Российской Федерации;
б) Законодательном акте;
в) в Уставе учреждения культуры.

Вариант 2.
Выбрать и выделить правильный ответ (ответы).
1. Выберите условие, которое в тексте 

трудового договора будет являться 
обязательным условием и определять 
должность работника в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием:

а) трудовая функция;
б) испытательный срок;
в) условия труда на рабочем месте;
г) условия оплаты труда.

2. Виды условий трудового договора, 
перечисленные в ст. 57 ТК РФ:

а) только обязательные;
б) только дополнительные;
в) второстепенные;
г) обязательные и дополнительные.

3. Виды дисциплинарных взысканий, 
предусмотренные ст. 192 ТК РФ:

а) замечание, выговор;
б) выговор, увольнение;
в) предупреждение;
г) замечание, выговор и увольнение по 
соответствующим основаниям.

4. Эффективный контракт -  это: а) договор с работником бюджетного 
учреждения;
б) контракт на закупку оборудования;
в) дорожная карта по зарплате;
г) трудовой договор с работником, в котором 
конкретизированы его должностные 
обязанности, условия оплаты труда, 
показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности для назначения 
стимулирующих выплат в зависимости от 
результатов труда и качества оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг, а 
также меры социальной поддержки.

5. Каким документом оформляется 
совмещение, а каким -  
совместительство:

а) оформляются приказами;
б) оформляются трудовыми договорами;
в) совмещение - приказом, а 
совместительство -  отдельным трудовым 
договором;
г) дополнительными соглашениями к 
действующему трудовому договору.

6. Минимальная продолжительность а) пять дней;
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отпуска за ненормированный рабочий 
день:

б) семь дней;
в) четырнадцать дней;
г) три дня.

7. Определите стиль лидерства в 
организации, если он отличается низкой 
требовательностью со стороны 
руководителя, попустительством, 
отсутствием дисциплины и 
требовательности, предоставлением 
подчиненным полной свободы действий:

а) авторитарный,
б) демократический,
в) либеральный.

8. Какой из этих стилей руководства, 
согласно теории Р. Лайкерта, является 
самым эффективным

а) демократический;
б) эксплуататорско-авторитарный;
в) консультативный;
г) патерналистски-авторитарный.

9. Какие из перечисленных функций 
руководителя относятся к задаче 
«управления персоналом»:

а) планирование;
б) контроль;
в) принятие решений.

10. Какие виды работ (служебных 
функций) руководителя не могут быть 
делегированы подчиненным:

а) рутинная работа;
б) принятие решений;
в) руководство сотрудниками и их 
мотивация;
г) частные и малозначимые вопросы.

11. Какие три направления включает в 
себя Национальный проект 
«Культура», реализуемый с 1 января 
2019 года:

а) «Культура театра»;
б) «Творческие люди»;
в) «Культурная среда»;
г) «Цифровая культура»;
д) «Экономика культуры».

12. Основным потребителем услуг, 
оказываемых учреждением культуры, 
являются:

а) только дети;
б) только молодежь;
в) жители региона без возрастных 
ограничений;
г) только люди старших поколений.

13. Основа актерского и театрального 
искусства:

а) речь;
б) игра;
в) действие;
г) чувства;
д) движения.

14. Сценическое действие - это: а) движение;
б) внимание;
в) эмоциональная память;
г) актерская речь;
д) все вышеперечисленное .

15. Основа сценического действия: а) импровизация в предлагаемых 
обстоятельствах;
б) оправдание;
в) субъективная правда.

16. Максимальное время 
театрализованного концерта в одно 
отделение:

а) 60 - 80 минут;
б) 70 - 90 минут;
в) 80 -  100 минут.

17. По какой форме федерального 
статистического наблюдения 
отчитываются культурно-досуговые

а) Мониторинг ФП Культура (432.1);
б) Форма № 7-НК;
в) Мониторинг №1-Культура (432).
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учреждения ежегодно?
18. Посетители каких мероприятий КДУ 

учитываются на сегодняшний день 
ежегодной форме отчетности?

а) только офлайн- мероприятий;
б) только онлайн-мероприятий;
в) и онлайн и офлайн-мероприятий.

19. Иносказательные выразительные 
средства в режиссуре:

а) метафора, эпифора, градация;
б) знак (символ), метафора, аллегория;
в) сарказм, метафора, ассонанс.

20. Какими нормативными документами 
регламентируется создание и ведение 
сайта КДУ как официального 
источника информации о деятельности 
учреждения культуры?

а) Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-1 
"Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре" (с изменениями и 
дополнениями от 21.07.2014 г.);
б) Приказ Минкультуры России № 277 от 
20.02.2015 г.;
в) оба документа;
г) ни один из перечисленных документов.

21. Какой срок установлен для обновления 
информации на сайте?

а) каждые 10 рабочих дней;
б) немедленно при изменении информации;
в) в течение 30 календарных дней.

22. Понятие «Дать надлежащее 
направление» относится к:

а) написанию сценария;
б) режиссуре;
в) проектированию.

23. Творческий способ превращения 
жизненного, документального 
материала в художественный 
сценарий, это:

а) сценарная театрализация;
б) режиссерская театрализация.

24. Тематический отбор и использование 
режиссером готовых художественных 
образов из различных видов искусства 
и соединение их между собой 
сценарно-режиссерским приемом:

а) театрализация оригинального вида;
б) театрализация смешанного вида;
в) театрализация компилированного вида.

25. Гарантия права гражданина на свободу 
творческой деятельности закреплена в:

а) Конституции Российской Федерации;
б) Законодательном акте;
в) в Уставе учреждения культуры.

Ключи к тестовым заданиям:
1 вариант 2 вариант

№ вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ
1 д 13 б 1 а 13 а
2 а, в 14 а 2 г 14 б
3 а 15 г 3 б 15 в
4 в 16 б 4 б 16 в
5 а 17 в 5 д 17 в
6 б 18 б 6 д 18 б
7 а 19 г 7 а, в 19 а
8 а 20 а, б 8 а 20 г
9 б 21 б 9 в 21 б
10 в 22 д 10 а 22 в
11 в 23 а 11 б 23 б
12 в 24 г 12 а 24 г

25 г 25 а, б
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6.2.2. Темы для написания рефератов
1. Технологии библиотечного обслуживания.
2. Основные формы и методы работы библиотек с детьми, подростками и 

юношеством.
3. Миссии и цели библиотек.
4. Проектная деятельность библиотек.
5. Электронный документ в библиотеке (определение и классификация).
6. Библиотечные услуги в электронной среде.
7. Роль краеведческих электронных ресурсов сельских библиотек.
8. Электронные и сетевые ресурсы современной библиотеки
9. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей.
10. Автоматизация библиотечных процессов.
11. Организационно-методическая деятельность библиотек.
12. Профессиональные компетенции и библиотечные практики в работе с 

молодежью.
13. Интерактивные возможности электронных краеведческих ресурсов ЛОУНБ.
14. Культура общения - важная составляющая профессиональных компетенций 

специалистов библиотек.
15. Психологическая характеристика личности.
16. Как противостоять коррупции? Правовая основа борьбы с коррупцией.
17. Клубные объединения как тренд развития современной библиотека.
18. Дистанционные формы работы с читателями: плюсы и минусы.
19. Навыки построения эффективных коммуникаций и взаимодействия в 

конфликтных ситуациях.
20. Поддержка и развитие чтения в библиотечном пространстве.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль 1. Современный формат деятельности публичной библиотеки

1. Национальный проект «Культура». -  Текст: электронный // Министерство 
культуры Российской Федерации: офиц. сайт. -  2020. -  29 мая. -URL: 
https://www.mkrf.ru/about/nationalproject/about-project/ (дата обращения: 17.08.2020).
2. О проекте Библиотека нового поколения. -  Текст: электронный // Национальный 

проект «Культура»: [сайт] -  URL: Ьйр://новаябиблиотека.рф/рт)ес^ (дата 
обращения: 17.08.2020).
3. Дубинина, О. А. Библиотека в пространстве города. Архитектура и дизайн. От 
прошлого к будущему. -  Москва: Библиомир, 2014. -  160 с. -  Текст: 
непосредственный.
4. И.Б. Михнова и А.А. Пурник «Эффективная библиотека: как обустроить 
библиотеку и сделать её нужной людям» (М.: Рос. гос. б-ка для молодежи, 2018. — 
432 с., ил.).
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5. При разработке планов деятельности общедоступных библиотек необходимо 
учитывать положения и требования следующих документов общественных 
организаций:

- Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки (принят 
Конференцией Российской библиотечной ассоциации, XIII Ежегодной сессией, 22 
мая 2008 г.);

- Модельный стандарт деятельности специальной библиотеки для слепых 
субъекта Российской Федерации (принят Конференцией Российской библиотечной 
ассоциации, XV Ежегодная сессия, 20 мая 2010 года, г. Томск);
6. Самохина М.М.
Социолог в библиотеке, или Библиотекарь как социолог : Практическое пособие 
для тех, кто хочет и любит исследовать. - М., Рос. гос. юнош. б-ка. - 2008. - 194 с.
7. Михнова И.Б. Пространство возможностей. Заметки на полях библиотечного 
дела: сб. полемич. статей — М.: Рос. гос. б-ка для молодёжи, 2017. — 132 с., ил.
8. Изотекст—2021: Материалы VI Международной конференции исследователей 
рисованных историй и визуальной культуры. Москва, 11 — 13 ноября 2021 г. / Рос. 
гос. б-ка для молодёжи; Отв. ред. А.И. Кунин, А. А. Плеханов. — Москва : Рос. гос. 
б-ка для молодёжи; ИЭА РАН, 2022. — 228 с.
9. «Я иду в библиотеку!» Визуальный путеводитель / Илл. В. С. Поткин; подгот. А. 
И. Кунин, Ю. Н. Наумова. — Москва: РГБМ, 2022. — 24 с.

Модуль 2. Инклюзивные технологии в библиотечно-информационной
деятельности

1. Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года // Рос. газ. -  
2012. -  24 окт.
2. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: федер. закон Рос. 
Федерации от 24 нояб. 1995 г. № 181-ФЗ (в ред. ФЗ от 23 февр. 2013 г. № 11-ФЗ) 
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: [сайт правовой системы]. -  [М.], 1997
2013. Режим доступа:
http: //base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=L AW ;n=1 42572 
(11.05.2013),
3. Баринова Е. Реабилитация... культурой / Е. Баринова // Библиотека. -  2008. -  №
1. -  С. 58-60,
4. Кардашина А. И. Мы находим новые формы обслуживания / А. И. Кардашина // 
Мир библиогр. -  2009. -  № 2. -  С. 25-28.
5. Клубы по интересам при библиотеках: дайджест. - Режим доступа: 
http://centrlib.grodno.by/clubs/
6. Ловкова, Т.Б. Библиотека как центр досуга : учебно-методическое пособие / Т.Б. 
Ловкова. -  Москва : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2009. -  104 с.
7. Олзоева, Г.К. Массовая работа библиотек : учебно-методическое пособие / Г.К. 
Олзоева. -  Москва : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2006. -  120 с.
8. Увлеченные. Клубы по интересам: метод. материалы в помощь библиотекарям, 

культработникам в организации досуга населения / Прохоровская центр. библ.
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система; метод. -библиогр. отд.; сост. Ловчакова Л.П. - Прохоровка, 2009. - 28 с. -  
Режим доступа: www.proholib.narod.ru/proekts/data/izdan/klubint.pdf

Модуль 3. Современные технологии библиотечного обслуживания
пользователей

1. Анцупов А.Я. Конфликтология / А.Я.Анцупов, А.И. Шипилов // Учеб. для студ. 
высш. учеб. заведений. Изд. - Питер., -2007.
2. Балушкина, О. Электронные ресурсы и интернет-технологии: стимулирование 
чтения молодёжи / О. Балушкина. -  Текст: непосредственный // Библ. дело. 2018. -  
№ 22. -  С. 11-13.
3. Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В.Гришина // СПб: Питер, -2008.
4. Дмитриев А.В. Конфликтология / А.В.Дмитриев // Учебное пособие для 
студентов вузов Инфа-М., -2009.
5. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии / С.М.Емельянов // СПб., -2005.
6. Кибанов А.Я. Конфликтология / И.Е.Ворожейкин, Д.К.Захаров, В.Г.Коновалова 
//Издательство: Инфра-М., -2009.
7. Кислицина, Е. Н. Виртуальная экскурсия: технология создания / Е. Н. 

Кислицина, Д. Ю. Кислицин. -  Текст: непосредственный // Соврем. библиотека. -  
2015. -  № 6. -  С. 40-44.
8. Корнелиус Х. Выиграть может каждый / Х.Корнелиус, Ш.Фэйр // Изд.: Глобус.- 
2002.
9. Огнева, И. 1001 способ стать интересным: Работаем над формой и содержанием 

/ И.Огнева. -  Текст: непосредственный // Библиотека. -2017. - № 9. - С. 20-26.
10. Оченева, Н. Работаем «В Контакте». Для чего нужно создавать группы в 

социальных сетях? / Н. Оченева, М. Фаст. -  Текст: непосредственный // 
Библиотечное дело. -  2019. -  № 19. -  С. 14-15.
11. Уварова, Е. В. Социальные сети: площадка диалога / Е. В. Уварова. -  Текст: 

непосредственный //Современная библиотека. -  2018. -  № 9. -  С. 26-29.
12.. Шевчук Д. А. Конфликты. Избегать или форсировать? Все о конфликтных 
ситуациях на работе, в бизнесе и личной жизни / Д.А.Шевчук //
Издательство: Гросс Медиа, -2009.
13. Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения / Г.М.Шеламова // 
Издательство: ПрофОбрИздат., -2002.
14. Ястребкова, А. Как поймать в сети пользователя? / А. Ястребкова. -  Текст: 

непосредственный //Библиотека. -  2019. -  № 10. -  С. 20-24.

Модуль 4. Продвижение книги и чтения публичными библиотеками
1. Балушкина, О. Электронные ресурсы и интернет-технологии: стимулирование 
чтения молодёжи / О. Балушкина. -  Текст: непосредственный // Библ. дело. 2018. -  
№ 22. -  С. 11-13.
2. Головко, С. И. Книжное наследие: формы продвижения к современному 
читателю: научно-практическое пособие / С. И. Головко. - Москва: Литера, 2016 - 
280 с. - (Современная библиотека). - 1000 экз. - ISBN 978-5-91670-160-9. - Текст:
3. Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В.Гришина // СПб: Питер, -2008.
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4. Кейс бук лучших библиотечных проектов начала тысячелетия: [научно
популярное издание] / под редакцией О. М. Жаденова. - Москва: ИНФРА-М, 2021 - 
148 с.: цв. ил.- Текст:
5. Кислицина, Е. Н. Виртуальная экскурсия: технология создания / Е. Н.
Кислицина, Д. Ю. Кислицин. -  Текст: непосредственный // Соврем. библиотека. -  
2015. -  № 6. -  С. 40-44.
6. Збаровская, Н. Проектная деятельность библиотек / Н.Збаровская // Библиотека.
-  2005. - № 4. -  С. 79 -  82. -  (Кадры).
7. Корнелиус Х. Выиграть может каждый / Х.Корнелиус, Ш.Фэйр // Изд.: Глобус. - 
2002.
8. Михнова, И. Б. Пространство возможностей. Заметки на полях библиотечного 
дела: сборник полемических статей / И. Б. Михнова. - Москва: РГБМ, 2017 - 130 с.: 
цв. ил.-Текст:
9. Михнова, И. Б. Эффективная библиотека: как обустроить библиотеку и сделать 
ее нужной людям: практическое пособие / И. Б. Михнова, А. А. Пурник. - Москва: 
Российская государственная библиотека для молодежи, 2018 - 432 с.: ил., фот. цв. - 
Текст:
9. Огнева, И. 1001 способ стать интересным: Работаем над формой и содержанием 

/ И.Огнева . -  Текст: непосредственный // Библиотека. -2017. - № 9. - С. 20-26.
10. Оченева, Н. Работаем «В Контакте». Для чего нужно создавать группы в 

социальных сетях? / Н. Оченева, М. Фаст. -  Текст: непосредственный // 
Библиотечное дело. -  2019. -  № 19. -  С. 14-15.
11. Романичева, Е.С. Продвижение чтения в школьном литературном образовании: 
новые технологии и негативные практики /Е.С. Романичева //Школьная 
библиотека: сегодня и завтра. -  2014 - № 12 (18). -  С. 36-43.
12. Суханова, Е.В. «Шесть думательных шляп» и другие технологии продвижения 
чтения /Е.В. Суханова //Школьная библиотека: сегодня и завтра. -  2014 - №6. -  С. 
44-45.
13. Уварова, Е. В. Социальные сети: площадка диалога / Е. В. Уварова. -  Текст: 

непосредственный //Современная библиотека. -  2018. -  № 9. -  С. 26-29.
14. Шевчук Д. А. Конфликты. Избегать или форсировать? Все о конфликтных 
ситуациях на работе, в бизнесе и личной жизни / Д.А.Шевчук //
Издательство: Гросс Медиа, -2009.
15. Ястребкова, А. Как поймать в сети пользователя? / А. Ястребкова. -  Текст: 
непосредственный //Библиотека. -  2019. -  № 10. -  С. 20-24.
16. Яковлева, Е.А., Ястребцева, Е.Н. Истории на миллион: сторителлинг в 
библиотеках /Е.Н Ястребцева, Е.А. Яковлева //Библиотека в школе. -  2014 - № 6-7.
- С. 12-16.

Модуль 5. Компетенции современного библиотекаря
1. Абрамова, О.А. Современный образ библиотекаря [Текст] / О.А. Абрамова // 
Молодые в библиотечном деле. - 2006. - №6. - С. 37-42.
2. Барботько, А.И. Проблемы формирования творческого потенциала личности 
молодого специалиста [Текст] / А.И. Барботько. - Курск, 1999. - 187 с.

33



3. Батыгян, А. Как работает библиотекарь [Текст] / А. Батыгян // Библиотечное дело.
- 2013. - №14. - С. 19-20.
4. Виноградова, В.А. Этическое самоопределение трех поколений библиотекарей 
[Текст] / В. А. Виноградова // Библиотековедение. - 2007. - №1. - С. 126-129.
5.Головко, С. И. Специалист: образование, компетентность, новаторство [Текст]: 
науч.-практич. пособие / С.И Головко. - Москва: Либерея-Бибинформ, 2005. - 144с.
6.Езова, С.А. Искусство библиотечного общения [Текст]: культура общения 
библиотекарей / С.А. Езова // Библиотека. - 2005. - №3. - С. 70-71. Культура общения 
библиотекарей.
7. Езова, С.А. Компетентностно - ориентированные оценочные средства 
коммуникативной компетенции будущих библиотекарей [Текст] / С.А. Езова. - 
Москва, 2015. - С. 178-180.
8. Захаренко, М.П. Библиотекарь будущего [Текст]: об особенностях молодежной 
политики/ М.П. Захаренко // Библиотечное дело. - 2015. - №6. - С. 15-17. Збаровская, 
Н.В. Поговорим о профессиональных качествах [Текст] / Н. В. Збаровская // 
Библиотека. - 2005. - №2. - С. 35-44.
9. Захаренко, М. П. Привлекательность библиотечной профессии для молодежи 
[Текст]: опыт социологического исследования / М. П. Захаренко // 
Библиотековедение. - 2010. - №3. - С. 112-117.
10. Збаровская, Н.В. Идеал и реальность [Текст]: профессиональные качества 
библиотекаря / Н.В. Збаровская // Библиотечное дело. - 2004. - №2. - С. 37.
11.Кузьмина, А.Ю. Кодекс профессиональной этики [Текст]: мнение библиотекарей 
/ А.Ю. Кузьмина // Науч. и техн. б-ки. - 2010. - №7. - С. 43 - 48.
12. Лапо, П.М. Актуальные проблемы формирования профессионального 
самосознания современного библиотекаря [Текст] / П.М. Лапо // Вестн. Библ. 
Ассамблеи Евразии. - 2009. - №3. - С. 73-77.
13. Маркова, Т. Библиотекарь без книг, читателей, библиотекарей - библиотека 
будущего [Текст] / Т. Маркова. - 2014. - №17. - С. 26-29.
14. Пилко, И. Стандарты профессии [Текст]: перспективы внедрения / И. Пилко // 
Библиотечное дело. - 2014. - №7. - С. 40-41. Серебрянникова, Т. Библиотекарь, 
педагог, руководитель [Текст] / Т. Серебрянникова // Библиотечное дело. - 2014. - 
№19. - С. 43-44.
15. Стельмах, В. Кому нужны библиотеки в современной России [Текст] / В. 
Стельмах // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. - 2005.
№5. - С. 30-38.
16. Щурихина, Н.В. Рост профессионального и личностного самопознания 
библиотекаря как фактор инновационного развития ЦБС [Текст] / Н.В. Щурихина // 
Молодые в библиотечном деле. - 2006. - №5/6. - С. 59-65.
17. Библиотекарь: идеал и реальность. [Электронный ресурс]: игра. - Режим доступа: 
http: //www.library.ru/help/docs/n67875/1 .pdf.
18. Библиотечная профессия в современном мире [Электронный ресурс]: игра. - 
Режим доступа: http://mirznanii.com/a7128633/bibliotechnaya-professiya-v- 
sovremennom-mire.
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19. Есть ли будущее у библиотек и библиотекарей? [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://archive.libfl.ru/win/cmb/11b_2001.html.
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