
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ПО ПРОГРАММЕ  

«БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
Модуль 1. «Технологическая деятельность» 

Библиотековедение Основы профессионально-практической деятельности библиотеки.  

Теоретические основы отечественного библиотековедения, закономерности 

развития и основные факты из истории библиотечного дела. Технология, 

формы и методы работы библиотечного обслуживания пользователей.  

Библиографоведение Основные процессы библиографической работы. Типы информационных и 

библиографических изданий. Ведение справочно-библиографического 

аппарата. Информационно-библиографические ресурсы. 

Организация 

библиотечных фондов 

и каталогов 

Документные массивы библиотек, процессы формирования и учета 

библиотечных фондов. Различные формы и методы информирования 

пользователей о системе каталогов и картотек. Моделирование 

комплектования, учет и хранение библиотечного фонда. 

Аналитическо-

синтетическая 

переработка 

информации 

Приобретение навыков аналитико-синтетической обработки и 

индексирования документов с использованием информационных 

технологий. 

Модуль 2. «Организационно-управленческая деятельность» 

Менеджмент 

библиотечного дела 

Основы персонального менеджмента.  Систематизирование и обобщение 

информации в области профессиональной деятельности. Способы 

разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций. 

Компьютерное 

делопроизводство 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь составлять 

служебные документы, в т.ч. письма, проекты приказов и распоряжений; 

заполнять первичные учетные документы по профилю профессиональной 

деятельности;  пользоваться средствами копирования и тиражирования. 

Модуль 3. «Культурно-досуговая деятельность» 
Организация досуговых 

мероприятий 
Организации и проведения различных форм массовых мероприятий, 

написания сценариев и постановки различных видов театрализованных 

мероприятий. Формирование информационной культуры. проводить 

организационную и постановочную работу при подготовке мероприятий; 

- использовать инновационные библиотечные технологии при проведении 

досуговых мероприятий с различными группами пользователей. 

Работа с читателями Формирование навыков независимого библиотечного пользователя. 

Обучение поиску, отбору информации. Обеспечение свободного доступа 

пользователей библиотеки к информации. 

Модуль 4. «Информационно-аналитическая деятельность» 
Компьютерный дизайн Приобретение  умений и навыков по выполнению графических проектов 

способами компьютерных технологий, овладение способами применения их 

в дальнейшем в практической и творческой деятельности. 

Информационные 

технологии в 

библиотечной 

деятельности 

Технология обработки текста.  Технология обработки числовой 

информации. Мультимедийные технологии в библиотеках. Сервисы Web 

2.0 в работе библиотек. 

Электронные 

документы 
Электронные информационные ресурсы по художественной литературе и 

искусству.Интернет-технологии в библиотечной работе: описание, сервисы 

и их возможности. Сервисы для создания анкет, опросов и тестов. 
Электронные 

библиотеки, коллекции, 

каталоги 

Современные технологии по поддержке и продвижению чтения и 

грамотности. Выставочная работа библиотеки.. Профессиональные 

коммуникации в блогах и социальных сетях. 
 


