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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы 
Цель освоения образовательной программы – формирование новой 

профессиональной компетенции по освоению слушателями современных форм 
информационно-библиографического обслуживания пользователей в официальных 
интернет-представительствах библиотек.  

Информационное и библиографическое обслуживание – основополагающая 
деятельность любой библиотеки. Предпочтения современного пользователя 
детерминируют необходимость осуществления базовых форм библиотечного 
обслуживания в комфортном для потребителя услуг формате.  

Виртуальные способы коммуникации сегодня – неотъемлемая часть взаимодействия 
библиотеки с пользователем. Виртуальное обслуживание способствует устранению 
территориальных и временных барьеров доступа к информации, делает библиотечные 
услуги доступными для всех категорий пользователей, в том числе и для маломобильных 
групп населения. Изучение форм виртуального информационного и библиографического 
обслуживания, ассортимента информационных и библиографических продуктов в 
интернет-представительствах библиотек, технологии их разработки способствует 
повышению уровня качества библиотечного сервиса, формированию позитивного имиджа 
библиотеки. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 
квалификации «Формы виртуального информационного и библиографического 
обслуживания читателей» предназначена для специалистов региональных и 
муниципальных библиотек, занимающихся обслуживанием пользователей. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 
квалификации рассматривает основные виды информационного и библиографического 
обслуживания в официальных интернет-представительствах библиотек.   

Содержание программы представлено учебным планом, календарным учебным 
графиком, рабочей программой модулей, планируемыми результатами освоения 
программы, организационно-педагогическими условиями реализации программы, учебно-
методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы, и требованиями 
к уровню её освоения. 

 
1.2.  Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель должен быть готов реализовывать 

основные направления информационного и библиографического обслуживания в условиях 
электронной среды:  

- совершенствование способности использовать новые формы виртуального 
информационного и библиографического, в т.ч. краеведческого обслуживания в интернет-
представительствах библиотек. 

В результате освоения программы слушатель должен: 
знать: 
- основные формы информационного обслуживания в интернет-представительстве 

(З.1); 
- актуальные формы библиографического обслуживания в Интернете (З.2);  
- ассортимент цифровых информационных и библиографических продуктов, в т.ч. 

краеведческих, представляемых библиотеками на страницах официальных интернет-

- совершенствование способности информационного и библиографического 
обслуживания в официальных представительствах в интернет-пространстве; 

- развитие способностей создания и продвижения мультимедийных продуктов 
(буктрейлеры, электронные викторины и др., в том числе краеведческих) для размещения в 
интернет-представительствах библиотек; 



представительств (З.3); 
уметь: 
- вести эффективное информационное и библиографическое обслуживание 

пользователей в виртуальном пространстве (У.1); 
- создавать цифровой контент для размещения на страницах интернет-

представительств библиотек (У.2); 
- работать с инструментами создания цифровой библиографической, в т.ч. 

краеведческой информации (У.3); 
владеть: 
- методикой информационного и библиографического обслуживания в виртуальном 

пространстве (В.1); 
- технологией использования виртуальных сервисов для подготовки цифровых 

библиографических, в т.ч. краеведческих продуктов (В. 2). 
В ходе обучения по дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации «Формы виртуального информационного и библиографического 
обслуживания читателей» слушатель получит методические рекомендации по по 
подготовке мультимедийных продуктов, включающие: номенклатуру актуальных 
библиографических, в т.ч. краеведческих продуктов в интернете; алгоритм разработки 
брендбука библиотеки; описание технологии подготовки цифровых библиографических 
краеведческих продуктов. 
 

1.3.  Категория слушателей  
К освоению дополнительный профессиональной программы допускаются лица, 

имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
Программа предназначена для библиотекарей, занимающихся обслуживанием 

пользователей в виртуальном пространстве. 
 

1.4.  Трудоемкость обучения 
Трудоемкость программы повышения квалификации «Формы виртуального 

информационного и библиографического обслуживания читателей» составляет 36 часов и 
включает все виды аудиторной работы слушателя и время, отводимое на контроль качества 
освоения слушателем программы. Самостоятельная работа слушателя в расчет общего 
объема программы не входит. 
 

1.5.  Форма обучения 
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Учебный план программы «Формы виртуального информационного и 
библиографического обслуживания читателей». 
 
 
 



Наименование 
модулей, дисциплин, 

тем 

Об
щая 
тру
дое
мко
сть, 

ч 

По учебному плану с использованием дистанционных 
образовательных технологий, ч 

СРС, 
в т.ч. 
КСР 

Текущий, 
промежуточн
ый контроль 

(при 
наличии)** 

Итоговая 
аттестация (при 

наличии) Аудиторные занятия, ч1 Дистанционные занятия, ч 

Всего 

Из них 

Всего 

Из них 

Лекции 

Практиче
ские 

занятия, 
семинары 

Лекции 
Практические 

занятия, 
семинары 

Зачет 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11. 
Модуль 1. 
Информационное и 
библиографическое 
обслуживание в 
интернет-
представительствах 
библиотек 36 

   18 6 10+2 (мастер-
класс) + 

«Д» 
Выполнение 
практических 

заданий 

 

Модуль 2. Цифровая 
библиография в 
официальных 
интернет-
представительствах 
библиотек 

   18 6 9+3 (мастер-
класс) + 

«Д» 
Выполнение 
практических 

заданий 

 

Итоговая аттестация  «Д» 
Тестирование 

Итого 36   36 36 12 24  + «Д» 
Самостоятельная работа слушателей не входит в общую трудоемкость программы и представляет собой следующие виды учебной 

активности слушателя: подготовка к текущему контролю успеваемости; выполнение заданий, самостоятельное изучение части модуля, 
подготовку и оформление отчетов о практической работе. 

 
1 * В учебном плане программы, реализуемой в полном объеме с использованием дистанционных образовательных технологий, графы 3-6 исключаются. 
** В соответствующей графе указывается количество и технология приема: 
«Т»- прием, осуществляемый по традиционной образовательной технологии; 
«Д»- прием, осуществляемый с использованием дистанционных образовательных технологий. 



2.2.Учебно-тематический план 
№ Наименование 

разделов, 
дисциплин, тем 

Общая 
трудоемкость, 

ч 

Всего 
ауд., 

ч 

Аудиторные занятия, ч СРС, 
в 

т.ч. 
КСР 

Форма 
контроля Лекции Практические 

и 
семинарские 

занятия 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Модуль 1. Информационное и библиографическое обслуживание в интернет-
представительствах библиотек 

1.1. 

Информационное 
обслуживание в 
официальных 
интернет-
представительствах 
библиотек 

 

6 2 4 + 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
ич

ес
ки

х 
за

да
ни

й 

1.2. 

 Актуальные формы 
библиографического 
обслуживания в 
Интернете 

6 2 2+2 (мастер-
класс) + 

1.3. 

Концепция 
формирования 
бренда библиотеки в 
медиапространстве 
социальных сетей 
(брендбуки: 
создание и 
реализация) 

6 2 4 + 

Модуль 2. Цифровая библиография в официальных интернет-представительствах библиотек 

2.1. 

Цифровые 
информационные и 
библиографические 
продукты на 
страницах 
официальных 
представительств 
библиотек  

9 3 6 + 
В

ы
по

лн
ен

ие
 п

ра
кт

ич
ес

ки
х 

за
да

ни
й 

2.2. 

Цифровые 
краеведческие 
библиографические 
продукты в 
интернет-
представительствах 
библиотек 

9 3 3+3 (мастер-
класс) + 

Итоговая аттестация 
зачет 

 Итого: 36 36 12 24 + зачет 
 
 
 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Количество часов 

Рабочий 
день 

занятий 1 

Рабочий 
день 

занятий 2 

Рабочий 
день 

занятий 3 

Рабочий 
день 

занятий 4 

Рабочий 
день 

занятий 5 

Рабочий 
день 

занятий 6 

Рабочий 
день 

занятий 7 
3 3 3 3 3 3 3 

Рабочий 
день 

занятий 8 

Рабочий 
день 

занятий 9 

Рабочий 
день 

занятий 10 

Рабочий 
день 

занятий 11 

Рабочий 
день 

занятий 12 

Рабочий 
день 

занятий 13 

Рабочий 
день 

занятий 14 
3 3 3 2 2 2 Итоговая 

аттестация 
 

2.3.  Рабочая программа модулей программы дополнительного 
профессионального образования «Формы виртуального информационного и 

библиографического обслуживания читателей» 
 
Модуль 1. Информационное и библиографическое обслуживание в интернет-

представительствах библиотек   
 
1.1. Информационное обслуживание в официальных интернет-

представительствах библиотек 
Ассортимент информационных сервисов, предоставляемых библиотеками в 

интернет-пространстве. Формы виртуального информационного обслуживания в 
официальных интернет-представительствах библиотек (на сайте, в социальных сетях, 
мессенджерах). Сервисы личного кабинета пользователя. Предоставление доступа к 
информации: доступ к электронному каталогу, как основному библиографическому 
ресурсу; обеспечение доступа удаленных пользователей к электронным ресурсам 
собственной генерации библиотеки (локальные библиографические базы данных, 
библиографические указатели и списки, фактографические данные); доступ к полным 
текстам документов, составляющих электронные коллекции библиотеки. Электронная 
доставка документов. Онлайн заказ книг. Оцифровка.  

Практическая работа 1.1. Виртуальные справочные службы библиотек. 
При выполнении практического задания слушателям будет представлена 

возможность ознакомиться с виртуальными справочными службами библиотек, сравнить 
их между собой.  

1.2. Актуальные формы библиографического обслуживания в Интернете 
   Справочно-библиографическое обслуживание в виртуальном пространстве. 

Библиографические справки и консультации. Виртуальные справочные службы библиотек 
(сетевые формы, чат-справки, сетевой контактный центр).  Формы библиографического 
информирования в интернет-пространстве.   

Практическая работа 1.2 Методика поиска информации в интернете. 
Практическая работа нацелена на освоение инструментов расширенного поиска в 

поисковых системах   интернета. 
1.3. Концепция формирования бренда информационно-библиотечного 

обслуживания библиотек в медиапространстве социальных сетей (брендбуки: 
создание и реализация) 

Бренд-технологии в современном медиапространстве. Концептуальные подходы к 
формированию брендбука. Брендбук библиотек: концепция, атрибуты, целевая аудитория, 
позиционирование. 

Мастер-класс «Информационное и библиографическое обслуживание в интернет-
представительствах библиотек». 



На мастер-классе слушателям будет охарактеризовано информационное и 
библиографическое обслуживание библиотек в виртуальном пространстве, формы 
библиографического обслуживания в интернет-пространстве.  

Модуль 2. Цифровая библиография в официальных интернет-
представительствах библиотек 

2.1. Цифровые информационные и библиографические продукты на страницах 
официальных представительств библиотек  

Ассортимент цифровых библиографических продуктов библиотек (списки 
путеводители, указатели, базы данных, веблиографические пособия и др.)  Веб-
библиография. Формы рекомендательной библиографии на страницах официальных 
представительств библиотек: виртуальные книжные выставки, виртуальные экскурсии, 
блоги, влоги, подкасты. Привлечение пользователя посредством буктрейлеров, 
букблогеров, буктьюберов, лонгридов и др.  

2.2. Цифровые краеведческие библиографические продукты в интернет-
представительствах библиотек 

Краеведческие электронные выставки, буктрейлеры, краеведческие мультимедийные 
викторины, краеведческие интерактивные плакаты, виртуальные краеведческие 
библиотечные экскурсии. Программное обеспечение для разработки цифровых 
библиографических, в т.ч. краеведческих продуктов. Общая технология подготовки 
цифровых библиографических краеведческих информационных продуктов.  

Практическая работа 2.1 Ассортимент цифровых библиографических 
краеведческих продуктов. 

Мастер-класс «Интерактивные сервисы». 
В ходе мастер-класса будут представлены интерактивные сервисы для подготовки 

библиографического краеведческого продукта в интернет-среде, продемонстрирована 
работа с ними.  
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основе Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки [в рамках 
реализации Национального проекта «Культура»] // Министерство культуры РФ: офиц. сайт. 
– URL: https://www.mkrf.ru/upload/iblock/207/20738827427afc674756765c729efbed.pdf (дата 
обращения 10.01.2022). 



7. Пильгун, М. А. Подготовка текста для социальных сетей : учеб. пособие / М. А. 
Пильгун ; Рос. гос. социал. ун-т. – Москва : Изд-во Рос. гос. соц. ун-та, 2012. – 89 с. 

8. Рекомендации для учреждений культуры по работе в социальных сетях // 
Министерство культуры Российской Федерации. – URL: https://vk.com/wall-56049514_5606 
(дата обращения 10.01.2022). 

9. Руководство по краеведческой деятельности общедоступных (публичных) 
библиотек РФ: принято на Всерос. библ. конгрессе XXIII ежегод. конф. РБА (г. Владимир, 
17 мая  2018 г.) / Рос. нац. б-ка. – URL: http:// www.rba.ru/content/about/doc/ruk_kraev_pub.pdf 
(дата обращения 10.01.2022).  

 
3.3. Интернет-ресурсы 

1. Информационно-справочный портал «Library.ru» : электрон. информ. портал. –
URL: http://www.library.ru/ (дата обращения 10.01.2022). 

2. Путеводитель по информационно-библиотечным Интернет-ресурсам на 
сайте ГПНТБ СО РАН: электрон. информ. портал.  – URL: 
http://www.spsl.nsc.ru/win/navgtr_2010.htm (дата обращения 10.01.2022). 

3. Российская библиотечная ассоциация (РБА): электрон. информ. портал. – 
URL: http://www.rba.ru/ (дата обращения 10.01.2022). 

4. Российская государственная библиотека : электрон. информ. портал. – URL: 
http://www.rsl.ru/.(дата обращения 10.01.2022). 

5. Российская национальная библиотека: электрон. информ. портал. – URL : 
http://www.nlr.ru (дата обращения 10.01.2022). 

6. Культура РФ : электрон. информ. портал. – URL: https://www.culture.ru/ (дата 
обращения 10.01.2022). 

7. Сайты региональных библиотек России. 
8. Сайты муниципальных библиотек России. 
 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
В ходе изучения образовательной программы слушатели выполняют ряд 

практических работ использованию форм и сервисов при осуществлении 
библиографического и информационного обложения пользователей. 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы «Формы 
виртуального информационного и библиографического обслуживания читателей» 
подтверждается следующим соответствием модулей программы заявленным целям и 
планируемым результатам обучения: 

- Модуль 1. Информационное и библиографическое обслуживание в интернет-
представительствах библиотек (З.1; З.2; У.1; У.3; В.1; В.2);  

- Модуль 2. Цифровая библиография в официальных интернет-представительствах 
библиотек (З.2; З.3; У.1; У.2; У. 3; В.1; В. 2). 

Полный перечень заданий в виде практических заданий и комплекта для 
тестирования (промежуточная и итоговая аттестация) представлен и размещен в Среде 
дистанционного обучения КемГИК в соответствии с модулями образовательной 
программы. 

Тест включает 10 заданий, каждое из которых сформировано по материалам модулей 
и тем программы пропорционально их представленности в учебном плане. 

Комплекты для тестирования (итоговая аттестация), фрагмент: 
Инструкция: выберите правильный ответ. 
1. К базовым сервисам интернета относят: 
a. электронную почту 
b. электронную доставку документов 
c. виртуальные магазины     
d. телеконференции  



e. всемирную информационную сеть (WWW) 
 

2. Выделяют следующие формы существования информационных потребностей: 
a. индивидуальные 
b. субъективные 
c. объективные 
 
3. К методам изучения информационных потребностей относят: 
a. эксперимент 
b. аудит 
c. опрос 
d. наблюдение 

 
4. Краеведческую деятельность библиотек координирует 

a. ГПНТБ России 
b. Российская государственная библиотека 
c. ГПНТБ СО РАН 
d. Российская национальная библиотека 

 
5. Служба электронной доставки документов - это платный сервис, система расчетов 

за услуги которого включает возможность оплаты через Интернет 
a. Верно  
b. Неверно 

 
К итоговой аттестации допускаются слушатели, в полной мере освоившие учебный 

план образовательной программы.  
Оценивания содержания и качества учебного процесса, а также отдельных 

преподавателей со стороны слушателей проводится посредством анкетирования в 
google.com/forms. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса: занятия, проводят преподаватели вуза и 
высококвалифицированные специалисты, владеющие практическими навыками и опытом 
по профилю программы.   

Требования к ресурсному обеспечению программы.  
Здания и сооружения института соответствуют противопожарным нормам и 

правилам. 
Материально-техническая база отвечает требованиям к программно-техническим 

средствам для проведения занятий с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

Реализация образовательной программы предусматривает использование активных и 
интерактивных форм проведения занятий. Для лекционной части курса выбрана форма 
лекций-визуализаций; на практических занятиях (семинарах) подразумевается обсуждение 
проблемных вопросов в форме дискуссий, группового обсуждения результатов 
выполненных работ; мастер-классы при реализации курсов повышения квалификации в 
дистанционном формате представлены видео-контентом. Каждый модуль сопровождается 
при проведении в дистанционном режиме онлайн семинарами-консультациями и лекциями. 

В качестве комплексного методического документа слушателям будут 
предоставлены методические рекомендации по подготовке мультимедийных продуктов, 
включающие:  



• номенклатуру актуальных библиографических, в т.ч. краеведческих 
продуктов в интернете;

• алгоритм разработки брендбука библиотеки;
• описание технологии подготовки цифровых библиографических 

краеведческих продуктов.
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