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Учебный план курса на 540 часов
Всего
Самостоятельная
Лекции
часов
работа

Тип
контроля

Модуль

Раздел

Модуль 1. Нормативноправовое обеспечение
работы библиотек и
информационнобиблиотечных центров
в профессиональном
образовании.

Библиотечные стандарты
при работе с ресурсами
библиотек и
информационнобиблиотечных центров в
профессиональном
образовании.

46 ч.

10 ч.

36 ч.

Тест

Модуль 2. Социальнопсихологические
аспекты деятельности
библиотекаря в
профессиональном
образовании.

Основы прикладной
психологии и социологии
чтения.

46 ч.

10 ч.

36 ч.

Тест

Модуль 2. Социальнопсихологические
аспекты деятельности
библиотекаря в
профессиональном
образовании.

Особенности возрастной
педагогики и социальной
коммуникативистики.

46 ч.

10 ч.

36 ч.

Тест

Модуль 3. Работа
библиотекаря в
библиотеках и
информационнобиблиотечных центрах
профессиональных
образовательных
организаций.

Основы
документоведения,
библиотековедения,
библиографоведения,
основы информатики и
научно-информационной
деятельности.

46 ч.

10 ч.

36 ч.

Тест

Модуль 3. Работа
библиотекаря в
библиотеках и
информационнобиблиотечных центрах
профессиональных
образовательных
организаций.

Методики работы с
различными категориями
пользователей:
юношеством, лицами с
ограниченными
физическими
возможностями.

46 ч.

10 ч.

36 ч.

Тест

Модуль 3. Работа
библиотекаря в
библиотеках и
информационнобиблиотечных центрах
профессиональных
образовательных
организаций.

Основы организации
библиотечного фонда.
Методики индивидуальной
и групповой работы по
продвижению книги и
чтения, формирования
читательской культуры.

46 ч.

10 ч.

36 ч.

Тест

Модуль 3. Работа
библиотекаря в
библиотеках и
информационнобиблиотечных центрах
профессиональных
образовательных
организаций.

Основы организации и
использования каталогов,
электронных и других
информационнопоисковых систем.

48 ч.

10 ч.

38 ч.

Проект

Модуль 3. Работа
библиотекаря в
библиотеках и
информационнобиблиотечных центрах
профессиональных
образовательных
организаций.

Применение интернетсервисов для организации
выставочной деятельности
библиотеки и
мероприятий,
направленных на развитие
информационной
культуры.

46 ч.

10 ч.

36 ч.

Тест

Модуль 3. Работа
библиотекаря в
библиотеках и
информационнобиблиотечных центрах
профессиональных
образовательных
организаций.

Деятельность
библиотекаря в сфере
формирования
информационной
культуры учащихся
профессиональных
образовательных
организаций.

46 ч.

10 ч.

36 ч.

Тест

Модуль 3. Работа
библиотекаря в
библиотеках и
информационнобиблиотечных центрах
профессиональных
образовательных
организаций.

Информационные ресурсы
библиотек и
информационнобиблиотечных центров
профессиональных
образовательных
организаций.

46 ч.

10 ч.

36 ч.

Тест

Модуль 3. Работа
библиотекаря в
библиотеках и
информационнобиблиотечных центрах
профессиональных
образовательных
организаций.

Консультационная работа
библиотекаря
профессиональной
образовательной
организации.

50 ч.

10 ч.

40 ч.

Проект

Итоговый экзамен

28 ч.

4 ч.

24 ч.

Экзамен

Итого часов

540

114

426

