
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

 

Учебный план разработан с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности: 

51.02.03 «Библиотековедение» 

 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

 

 Федеральный закон  от 20 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» с изменениями и дополнениями от 15 ноября 

2013 года, № 06-735   

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» 

 Закон РФ «О защите прав потребителей», 

 Устав ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств». 

 

Учебный план рассчитан на следующие категории слушателей: 

 

- специалисты и руководители муниципальных библиотечных учреждений. 

 

Учебный план охватывает дисциплины, способствующие повышению квалификации 

слушателей, работающих в сфере культуры, их более успешной деятельности, введению в 

повседневную практику современных методик и технологий.  

 

Организация учебного процесса и режим занятий: 

 

Для слушателей программы установлена шестидневная учебная неделя. Начало занятий – 

в соответствии с календарным учебным графиком. Теоретические занятия сгруппированы 

парами и имеют продолжительность 90 минут. Максимальный объем учебной нагрузки 

слушателя не превышает 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной работы. 

 

Формы итоговой аттестации: 

 

         Контроль знаний, полученных слушателями при освоении программы, 

осуществляется в следующих формах: 

- тестирование для самоконтроля - доступно слушателям на протяжении всего срока 

освоения программы; 

         - результаты участия в круглом столе, тренинге, деловой игре. 

- итоговое анкетирование. 

Каждый раздел программы предполагает обязательное время на индивидуальную 

или групповую рефлексию, осуществляемую как в очной форме, так и с помощью 

сервисов Интернет. 

Оцениваются индивидуальные и групповые результаты. 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, 

определяемой самостоятельно организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (защита проекта, круглый стол и т.д.) 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: 

- лекции; 

- практические/самостоятельные работы; 

- тренинги и деловые игры; 

- круглые столы; 

- итоговая аттестация. 

 

Примерный учебный план дополнительной профессиональной программы 

«Библиотековедение» 

 

 

 

 

 

Наименование раздела 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекцио

нные  

занятия 

Практич

еские 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Раздел 1. Современные тенденции развития 

библиотечно-информационной деятельности. 
42 20 22 - 

Раздел 2. Проблемы развития читательских и 

библиотечных компетенций. 
16 7 7 2 

Раздел 3. Новые идеи и технологии в работе 

российских  библиотек по обслуживанию 

пользователей. 

28 10 10 8 

Раздел 4. Социокультурное проектирование 

библиотечной деятельности. 
22 7 7 8 

Итого: 108 44 46 18 

 

 

 

 

 

 

 

 


