


4. Проведение итоговой аттестации 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой аттестационной 

работы. 

 

5. Регламентирование учебного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

 

6. Регламентирование учебного процесса на день 

Продолжительность занятий – 6-8 учебных (академических) часов в день. 

 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

(72 академических часа) 
(по мере набора группы) 

 

Первый поток 

 

1. Продолжительность учебного курса 

Начало учебного курса – 9 ноября 2020 года. 

Окончание учебного курса – 27 ноября 2020 года. 

 

2. Схема реализации образовательных модулей 

 

Номер 

модуля 

Наименование Период 

реализации 

1 Документный фонд библиотеки с 09.11.2020 

по 27.11.2020 
(по мере набора 

группы) 

2 Библиотечно-информационное обслуживание 

3 Библиографическая деятельность библиотеки 

4 Краеведческая деятельность библиотек 

5 Информационные ресурсы и технологии 

библиотеки 

6 Менеджмент и маркетинг библиотечно-

информационной деятельности 

 

3. Проведение итоговой аттестации 

Итоговая аттестация проводится в форме семинара-зачета 

 

4. Регламентирование учебного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

 

 



 

5. Регламентирование учебного процесса на день 

Продолжительность занятий – 6-8 учебных (академических) часов в день. 

 

Второй поток 

 

1. Продолжительность учебного курса 

Начало учебного курса – 5 апреля 2021 года. 

Окончание учебного курса – 28 мая 2021 года. 

 

2. Схема реализации образовательных модулей 

 

Номер 

модуля 

Наименование Период 

реализации 

1 Документный фонд библиотеки с 05.04.2021 

по 28.05.2021 
(по мере набора 

группы) 
 

2 Библиотечно-информационное обслуживание 

3 Библиографическая деятельность библиотеки 

4 Краеведческая деятельность библиотек 

5 Информационные ресурсы и технологии 

библиотеки 

6 Менеджмент и маркетинг библиотечно-

информационной деятельности 

 

3. Проведение итоговой аттестации 

Итоговая аттестация проводится в форме семинара-зачета 

 

4. Регламентирование учебного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

 

5. Регламентирование учебного процесса на день 

Продолжительность занятий – 6-8 учебных (академических) часов в день. 

 

 

 

 

Обучение на курсах повышения квалификации специалистов 

по всем направлениям деятельности библиотек (от 16 академических 

часов) будет реализовываться по мере набора групп в течение всего 

календарного года за исключением нерабочих праздничных дней. 

 

Основной образовательный процесс осуществляется 

с 1 октября 2020 года по 28 мая 2021 года 


