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Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения
квалификации
рассматривает
основные
направления
информационного
и
библиографического обслуживания в условиях электронной среды.
Программа содержит учебный план, рабочую программу модулей, требования к
оценке качества её освоения.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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, учебнометодическими материалами, обеспечивающими реализацию программы, и требованиями
к уровню её освоения.
2. ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цель
освоения
образовательной
программы
–
формирование
новой
профессиональной компетенции по освоению слушателями современных форм
информационно-библиографического обслуживания пользователей в официальных
интернет-представительствах библиотек.
3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В результате освоения программы у слушателя должна быть сформирована
компетенция:
- готовность реализовывать основные направления информационного и
библиографического обслуживания в условиях электронной среды.
В результате освоения программы слушатель должен
знать:
•
основные формы информационного обслуживания в интернетпредставительстве;
•
актуальные формы библиографического обслуживания в Интернете;
•
ассортимент цифровых информационных и библиографических продуктов, в
т.ч. краеведческих, представляемых библиотеками на страницах официальных интернетпредставительств;
уметь:
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•
вести эффективное информационное и библиографическое обслуживание
пользователей в виртуальном пространстве;
•
создавать цифровой контент для размещения на страницах интернетпредставительств библиотек;
•
работать с инструментами создания цифровой библиографической, в т.ч.
краеведческой информации;
•
применять на практике виртуальные сервисы-конструкторы брендбука
библиотеки;
владеть:
•
методикой информационного и библиографического обслуживания в
виртуальном пространстве;
•
технологией использования виртуальных сервисов для подготовки
цифровых библиографических, в т.ч. краеведческих продуктов.
4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Модуль 1. Информационное и библиографическое
обслуживание
в
интернет-представительствах
библиотек
1.1 Информационное обслуживание в официальных
интернет-представительствах библиотек.
1.2 Актуальные формы библиографического
обслуживания в Интернете
1.3 Концепция формирования бренда библиотеки в
медиапространстве социальных сетей (брендбуки:
создание и реализация).
Модуль 2. Цифровая библиография в официальных
интернет-представительствах библиотек
2.1 Цифровые информационные и библиографические
продукты
на
страницах
официальных
представительств библиотек
2.2 Цифровые
краеведческие
библиографические
продукты в интернет-представительствах библиотек
Итоговая аттестация: зачет
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Всего
часов

Практические
занятия

Наименование разделов и тем

Лекции

№
п/п

Видеолекции

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения
квалификации
«Формы виртуального информационного и библиографического обслуживания
читателей»
Категория
слушателей:
библиотекари,
занимающиеся
обслуживанием
пользователей в виртуальном пространстве.
Объем программы: 36 часов.
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных
технологий.
В том числе:

18

8

2

8

6

3

1

2

6

3

2

2

6

2

16

6

5

3

9

3

2

4

2

8
2

2
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Итого:

36

14

4

16

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Рабочий
день занятий
1
2
Рабочий
день занятий
7
2

Рабочий
день занятий
2
4
Рабочий
день занятий
8
4

Рабочий
день занятий
3
4
Рабочий
день занятий
9
2

Рабочий
день занятий
4
4
Рабочий
день занятий
10
2

Рабочий
день занятий
5
4
Рабочий
день занятий
11
4

Рабочий
день занятий
6
2
Рабочий
день занятий
12
2

6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЕЙ
Модуль 1. Информационное и библиографическое обслуживание в интернетпредставительствах 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.
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, VoIP-видеоконференции).
Формы библиографического информирования в интернет-пространстве.
Практическая работа 1.1. Виртуальные справочные службы библиотек
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.
Практическая работа 1.2 Виртуальные сервисы-конструкторы брендбука
Вебинар по модулю 1:
• информационное и библиографическое обслуживание библиотек
виртуальном пространстве;
• формы библиографического обслуживания в интернет-пространстве.
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Модуль
2.
Цифровая
библиография
в
официальных
интернетпредставительствах 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.)
Веббиблиография. 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 интернетпредставительствах 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.
Вебинар по модулю 2:
•
сервисы для подготовки библиографического краеведческого продукта в
интернет-среде.
7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию
образовательного процесса: занятия проводят профессора, доценты, старшие
преподаватели, имеющие высшее образование, соответствующее профилю реализуемой
программы; 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. Обучение предусматривает самостоятельную
работу слушателей при изучении теоретических материалов, выполнение заданий,
вебинары. Применяются следующий вид диагностики знаний и умений слушателей:
проверка выполненных практических заданий.
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;
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• описание
технологии
краеведческих продуктов.

подготовки

цифровых

библиографических

8. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ
8.1 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
В ходе освоения образовательной программы слушатели изучают теоретический
материал и выполняют комплекс практических заданий в установленной
последовательности.
8.2 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
К итоговой аттестации допускаются слушатели, в полной мере освоившие учебный
план образовательной программы. Итоговая аттестация (зачет) проводится по итогам
успешного выполнения практических работ.
9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В ходе изучения дисциплины слушатели выполняют ряд практических работ.
Полный перечень заданий в виде практических заданий (промежуточная и итоговая
аттестация)
размещен
в
Среде
дистанционного
обучения
КемГИК
(https://sdo.kemgik.ru/course/view.php?id=215) в соответствии с модулями образовательной
программы.
Пример оценки результатов выполнения практической работы
Тема: Виртуальные справочные службы библиотек
Цель работы: освоение услуги виртуальной справочной службы.
Задачи:
1. Выявить сайты библиотек и других учреждений, представляющих услуги
виртуального обслуживания.
2. Освоить технологию предоставления виртуальной справки.
3. Сравнить работу виртуальной справочной службы в разных
информационных учреждениях.
ЗАДАНИЕ
Найдите не менее 5 сайтов библиотек, представляющих услуги виртуального
обслуживания. Ознакомьтесь с правилами предоставления услуги на сайте. Проведите
анализ данной услуги по следующим характеристикам:
• название организации;
• электронный адрес организации;
• основные правила пользования данной услугой;
• поисковые функции;
• вид предоставляемой информации;
• формы оплаты;
• сроки удовлетворения запроса;
• ограничительные признаки (по тематики, по объему, по содержанию и т.д.);
• наличие архива выполненных справок;
• отличительные особенности услуги.
Результаты представьте в файле.
Контрольные вопросы:
1. Какие организации представляю данный вид услуг, наряду с библиотеками?
2. Каковы основные причины недостаточного распространения данной услуги в
библиотеках?
3. Какие библиотеки имеют архив выполненных справок?
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4. Существует ли в Вашей библиотеки данная услуга? Поделитесь о достоинствах
и недостатках данного сервиса.
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