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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа профессиональной переподготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность» с присвоением квалификации «Библиотекарь-библиограф», разработанная в сфере 

«Искусство и культура», позволяет слушателям получить знания, умения и компетенции, 

направленные на удовлетворение и формирование информационных, профессиональных, 

образовательных и культурных потребностей пользователей библиотек, содействие развитию 

культуры, науки и образования средствами библиотечно-информационной деятельности 

Обладание знаниями в данной области в полной мере позволит педагогу соответствовать 

профессиональным стандартам. 

Программа предназначена для профессиональной переподготовки работников библиотек, а 

также граждан, желающих получить дополнительную квалификацию.  

Программа профессиональной переподготовки представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (цели, задачи, объем, содержание, формы аттестации), который 

представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, содержания модулей, оценочных средств, методических 

материалов и иных компонентов.  

Программа профессиональной переподготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность» разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность (утв. Приказом Министерство образования и науки Российской Федерации от 

6.12.2017 №1182); 

 Профессионального стандарта «Специалист по библиотечно-информационной 

деятельности» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14.09.2022 № 527н); 

 Устава автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Современный центр подготовки кадров», утвержденного Решением 

единственного учредителя от 06.06.2017 №01. 

По окончании обучения слушателям выдается диплом с приложением о профессиональной 

переподготовке установленного образца по программе «Библиотечно-информационная 

деятельность» с присвоением квалификации «Библиотекарь-библиограф».  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации программы - формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности 

«Библиотечно-информационная деятельность» в сфере «Искусство и культура» для приобретения 

квалификации «Библиотекарь-библиограф». 

Задачи освоения программы 

1) формирование системы универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций; 

2) обеспечение слушателей знанием основ фундаментальных теоретических дисциплин и 

умением включать их в контекст будущей профессиональной деятельности; 

3) развитие способности к анализу, планированию, управлению и владению экономическими 

методами в организации деятельности предприятий различных типов; 

4) ориентация на использование современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

К освоению программы профессиональной переподготовки допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Трудоемкость освоения программы 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе составляет 350 часов, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Форма обучения 

– очная; 

– заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Режим занятий 

При очной форме обучения учебная нагрузка устанавливается 6-8 академических часов в 

день (1 академический час равен 45 минутам). 

При заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

учебная нагрузка устанавливается самостоятельно. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации 

а) Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу, включает 

деятельность по решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

технологический; педагогический; организационно-управленческий; проектный; информационно-

аналитический. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу, 

являются: 

 библиотечно-информационное обслуживание пользователей; 

 формирование, учет и обработка библиотечного фонда; 

 организация и сохранение библиотечного фонда; 

 каталогизация документов, ведение справочно-поискового аппарата библиотеки; 

 библиографическая и информационно-аналитическая деятельность в библиотеке; 

 библиотечная исследовательская, методическая и проектная деятельность; 

 организация деятельности структурного подразделения библиотеки. 

Выпускник в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
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Информационно-

аналитическая 

деятельность 

 

ПК-1. Способен к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов 

общества; 

ПК-2. Готов к аналитико-синтетической переработке информации; 

ПК-3. Способен к информационной диагностике профессиональной области 

и информационному моделированию; 

ПК-4. Готов к выявлению и изучению информационных потребностей 

субъектов информационного рынка; 

ПК-5. Способен к применению методов и процедур информационного 

анализа текстов; 

ПК-6. Способен к информационному сопровождению и поддержке 

профессиональных сфер деятельности. 

 

Проектная 

деятельность 

 

ПК-7. Готов к применению результатов прогнозирования и моделирования в 

профессиональной сфере; 

ПК-8. Готов к участию в реализации комплексных инновационных проектов 

и программ развития библиотечно-информационной деятельности; 

ПК-9. Способен к участию в проектировании библиотечно-информационных 

услуг для различных групп пользователей; 

Технологическая 

деятельность 

 

ПК-10. Способен создавать и предоставлять информацию, отвечающую 

запросам пользователей; 

ПК-11. Готов к взаимодействию с потребителями информации, готовностью 

выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать 

уровень их информационной культуры; 

ПК-12. Способен формировать фонды документов, автоматизированные базы 

данных, обеспечивать их эффективное использование и сохранность; 

ПК-13. Готов к освоению и предоставлению перспективного ассортимента 

продуктов и услуг; 

ПК-14. Готов к владению методами качественной и количественной оценки 

работы библиотеки. 

 


