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1.Аннотация
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
«Современные системы автоматизации библиотек» (24 час.) направлена на ознакомление
слушателей с различными автоматизированными библиотечно-информационными
системами и освоение основ работы в АБИС, отвечающих всем международным
требованиям, предъявляемым к современным библиотечным системам, и в то же время
поддерживающих всё многообразие традиций российского библиотечного дела.
Категория слушателей: педагоги-библиотекари и библиотечные работники
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций.
Формы обучения – очная, 3 дня по 8 часов.
Продолжительность обучения составляет 24 часа.
Итоговая аттестация слушателей проводится в форме зачета.
По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении
квалификации.
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2. Пояснительная записка
Современное мировое общество, прогресс в информационных технологиях, и система
российского образования предъявляют высокие требования к профессиональной
деятельности библиотек и библиотечных работников образовательных организаций.
Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров в рамках
развития информационно-ресурсного обеспечения предлагает обеспечить централизованную
каталогизацию фондов печатных изданий, электронных информационных и электронных
образовательных ресурсов.
Программа разработана на основе Квалификационной характеристики по должности
«Педагог-библиотекарь» и «Библиотекарь». Программа позволяет обеспечить повышение
профессионального уровня библиотечных работников в направлении использования
информационных систем, автоматизирующих библиотечную деятельность.
Актуальность
программы
обосновывается
необходимостью
подготовки
библиотечных работников, владеющих умениями работать в автоматизированных
библиотечных системах.
Категория слушателей: педагоги-библиотекари и библиотечные работники
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций.
Цель программы: ознакомление слушателей с различными системами автоматизации
библиотек.
Задачи:
− изучение технических характеристик, сравнение структур различных АБИС
(ИРБИС, Библиотека 4.02, OPAC, MARC Cloud),
− изучение особенностей и использования системы в библиотеках
образовательных организаций,
− освоение методики каталогизации на примере одной из АБИС.
Форма обучения: очная, одна сессия в 3 дня
Продолжительность обучения составляет 24 часа.
Планируемый результат: согласно ФГОС ВО 3+ в результате освоения ДПП будут
усовершенствованы компетенции:
Общепрофессиональные компетенции:
- овладением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-12);
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
Профессиональные компетенции:
производственно-технологическая:
- способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам
пользователей (ПК-1);
- готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выявлять и
качественно удовлетворять запросы и потребности, способность формировать
документные фонды, базы и банки данных, обеспечивать их эффективное
использование и сохранность (ПК-3);
организационно-управленческая деятельность:
- способность управлять профессиональными инновациями (ПК-15); готовностью к
участию в реализации комплексных инновационных проектов и программ развития
библиотечно-информационной деятельности (ПК-19);
информационно-аналитическая деятельность:
- готовность к аналитико-синтетической переработке информации (ПК-28);
способность
к
информационной
диагностике
предметной
области
и
информационному моделированию (ПК-29);
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В результате освоения ДПП слушатель будет:
Владеть:
 технологией применения АБИС для автоматизации деятельности библиотекаря,
 правовыми и этическими нормами использования информационно-коммуникационных
технологий.
Уметь
 наполнять электронный каталог,
 осуществлять поиск необходимых ресурсов,
 регистрировать читателей и производить автоматизированную книговыдачу.
Знать
 корпоративную политику работы с пользователями сети Интернет и АБИС,
 назначение и возможности АБИС,
 общие сведения об интерфейсе представленных АБИС,
 правила составления запроса.
Иметь практический опыт: работы в различных базах и АРМах АБИС.
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3. Учебный план
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Современные системы автоматизации библиотек» (24 часа)
В том числе:
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.

Наименование разделов

Раздел 1. Теоретические аспекты
автоматизации библиотечноинформационных систем
Раздел 2.Современные
автоматизированные библиотечноинформационные системы
Раздел 3. Библиографическое
описание документов
Раздел 5. Каталогизация документов
в АБИС
Итоговая аттестация
ИТОГО по программе

Всего
теоретиче практичес самостоят
часов
ские
кие
ельная
занятия занятия работа
1

1

3

3

2

2

17

3

1
24

Входная
анкета
слушателя

14

1
9

Формы
контроля

зачет

15

5

5. Календарный учебный график
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Современные системы автоматизации библиотек» (24 часа)
Промежуточ
Общая
Режим
ная
Итоговая
Практ.
Сам.
продолжител занятий Количест Лекции
аттестация
аттестация
Форма
занятия работа
ьность ДПП (кол-во во часов (кол-во
обучения
(кол-во
(кол-во часов,
(кол-во (кол-во
(календарных часов в
ДПП
часов)
часов, вид
вид ИА)
часов)
часов)
дней)
день)
ПА)
очная

3

8

24

9

14

–

–

1 час
зачет
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