
 1 

 

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки 

 

СПРАВКА 

о наличии разработанных и утвержденных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

образовательных программ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственная 

публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской 

академии наук (ГПНТБ СО РАН) 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное профессиональное образование 

1. Образовательная программа дополнительного профессионального образования – 

программа профессиональной переподготовки «Высшие библиотечные курсы 

″Библиотечно-информационная деятельность ″» утверждена приказом директора 

ГПНТБ СО РАН № 129  от 05.09.2017 г. 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты компонентов образовательной программы, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Наличие 

компонентов 

образовательной 

программы, 

разработанной и 

утвержденной 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (да/нет, 

комментарии) 

1 2 3 

1. Наименование и реквизиты <3> документа(ов), который(ые) определяет(ют) 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <4>, 

формы промежуточной аттестации обучающихся: 

X 

Учебный план, утвержденный приказом директора ГПНТБ СО РАН № 129  от 

05.09.2017 г. 

 да 

2. Наименование и реквизиты <3> документа(ов), который(ые) определяет(ют) 

периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул: 

X 

Календарный учебный график, утвержденный приказом директора № 129  от 

05.09.2017 г. 

 да 

3. Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): X 

Наименование образовательной 

программы <5>, учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование и реквизиты рабочей 

программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Образовательная программа 

дополнительного профессионального 

образования – программа 

профессиональной переподготовки 

«Высшие библиотечные курсы. 

″Библиотечно-информационная 

деятельность″» 

«Высшие библиотечные курсы. 

″Библиотечно-информационная 

деятельность″». Рабочая программа 

разработана в ГПНТБ СО РАН и 

утверждена приказом директора № 129  от 

05.09.2017 г. Составители: д. п. н. 

Артемьева Е. Б., д. и. н. Лизунова И. В., 

д. и. н. Посадсков А. Л., д. п. н. Лаврик 

О. Л., д. п. н. Редькина Н. С., к. п. н. 

Дергилева Т. В., к. п. н. Стукалова А. А., 

к. п. н. Подкорытова Н. И., к. п. н. Вихрева 

Г. М., к. п. н. Федотова О. П., к. т. н. 

да 
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Баженов С. Р., к. п. н. Макеева О. В., 

к. филол. н. Бородихин А. Ю. 

Модуль 1. История книжной 
культуры. 

«Высшие библиотечные курсы. 

″Библиотечно-информационная 

деятельность″». Рабочая программа 

разработана в ГПНТБ СО РАН и 

утверждена приказом директора № 129  от 

05.09.2017 г. «Высшие библиотечные 

курсы. ″Библиотечно-информационная 

деятельность″». Рабочая программа 

разработана в ГПНТБ СО РАН и 

утверждена приказом директора № 129  от 

05.09.2017 г. Составители: д. п. н. 

Артемьева Е. Б., д. и. н. Лизунова И. В., 

д. и. н. Посадсков А. Л., д. п. н. Лаврик 

О. Л., д. п. н. Редькина Н. С., к. п. н. 

Дергилева Т. В., к. п. н. Стукалова А. А., 

к. п. н. Подкорытова Н. И., к. п. н. Вихрева 

Г. М., к. п. н. Федотова О. П., к. т. н. 

Баженов С. Р., к. п. н. Макеева О. В., 

к. филол. н. Бородихин А. Ю. 

да 

Модуль 2. Всемирная история 
библиотек. История библиотечного 
дела России. 

 

«Высшие библиотечные курсы. 

″Библиотечно-информационная 

деятельность″». Рабочая программа 

разработана в ГПНТБ СО РАН и 

утверждена приказом директора № 129  от 

05.09.2017 г. Составители: д. п. н. 

Артемьева Е. Б., д. и. н. Лизунова И. В., 

д. и. н. Посадсков А. Л., д. п. н. Лаврик 

О. Л., д. п. н. Редькина Н. С., к. п. н. 

Дергилева Т. В., к. п. н. Стукалова А. А., 

к. п. н. Подкорытова Н. И., к. п. н. Вихрева 

Г. М., к. п. н. Федотова О. П., к. т. н. 

Баженов С. Р., к. п. н. Макеева О. В., 

к. филол. н. Бородихин А. Ю. 

  

 да 

 Модуль 3. Библиотековедение. «Высшие библиотечные курсы. 

″Библиотечно-информационная 

деятельность″». Рабочая программа 

разработана в ГПНТБ СО РАН и 

утверждена приказом директора № 129  от 

05.09.2017 г. Составители: д. п. н. 

Артемьева Е. Б., д. и. н. Лизунова И. В., 

д. и. н. Посадсков А. Л., д. п. н. Лаврик 

О. Л., д. п. н. Редькина Н. С., к. п. н. 

Дергилева Т. В., к. п. н. Стукалова А. А., 

к. п. н. Подкорытова Н. И., к. п. н. Вихрева 

Г. М., к. п. н. Федотова О. П., к. т. н. 

Баженов С. Р., к. п. н. Макеева О. В., 

к. филол. н. Бородихин А. Ю. 

да 

 Модуль 4. Библиотечные фонды «Высшие библиотечные курсы. 

″Библиотечно-информационная 

деятельность″». Рабочая программа 

разработана в ГПНТБ СО РАН и 

утверждена приказом директора № 129  от 

05.09.2017 г. Составители: д. п. н. 

Артемьева Е. Б., д. и. н. Лизунова И. В., 

д. и. н. Посадсков А. Л., д. п. н. Лаврик 

О. Л., д. п. н. Редькина Н. С., к. п. н. 

Дергилева Т. В., к. п. н. Стукалова А. А., 

к. п. н. Подкорытова Н. И., к. п. н. Вихрева 

Г. М., к. п. н. Федотова О. П., к. т. н. 

Баженов С. Р., к. п. н. Макеева О. В., 

к. филол. н. Бородихин А. Ю. 

да 
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 Модуль 5.Аналитико-синтетическая 
переработка информации. Справочно-
поисковый аппарат библиотеки 

«Высшие библиотечные курсы. 

″Библиотечно-информационная 

деятельность″». Рабочая программа 

разработана в ГПНТБ СО РАН и 

утверждена приказом директора № 129  от 

05.09.2017 г. Составители: д. п. н. 

Артемьева Е. Б., д. и. н. Лизунова И. В., 

д. и. н. Посадсков А. Л., д. п. н. Лаврик 

О. Л., д. п. н. Редькина Н. С., к. п. н. 

Дергилева Т. В., к. п. н. Стукалова А. А., 

к. п. н. Подкорытова Н. И., к. п. н. Вихрева 

Г. М., к. п. н. Федотова О. П., к. т. н. 

Баженов С. Р., к. п. н. Макеева О. В., 

к. филол. н. Бородихин А. Ю. 

да 

 Модуль 6. Библиотечно-
информационное обслуживание. 
Система патентно-конъюнктурной 
информации и научно-технической 
документации в России. 

«Высшие библиотечные курсы. 

″Библиотечно-информационная 

деятельность″». Рабочая программа 

разработана в ГПНТБ СО РАН и 

утверждена приказом директора № 129  от 

05.09.2017 г. Составители: д. п. н. 

Артемьева Е. Б., д. и. н. Лизунова И. В., 

д. и. н. Посадсков А. Л., д. п. н. Лаврик 

О. Л., д. п. н. Редькина Н. С., к. п. н. 

Дергилева Т. В., к. п. н. Стукалова А. А., 

к. п. н. Подкорытова Н. И., к. п. н. Вихрева 

Г. М., к. п. н. Федотова О. П., к. т. н. 

Баженов С. Р., к. п. н. Макеева О. В., 

к. филол. н. Бородихин А. Ю. 

да 

 Модуль 7. Информационные системы 
и процессы. Информационно-
коммуникационные технологии. 

«Высшие библиотечные курсы. 

″Библиотечно-информационная 

деятельность″». Рабочая программа 

разработана в ГПНТБ СО РАН и 

утверждена приказом директора № 129  от 

05.09.2017 г. Составители: д. п. н. 

Артемьева Е. Б., д. и. н. Лизунова И. В., 

д. и. н. Посадсков А. Л., д. п. н. Лаврик 

О. Л., д. п. н. Редькина Н. С., к. п. н. 

Дергилева Т. В., к. п. н. Стукалова А. А., 

к. п. н. Подкорытова Н. И., к. п. н. Вихрева 

Г. М., к. п. н. Федотова О. П., к. т. н. 

Баженов С. Р., к. п. н. Макеева О. В., 

к. филол. н. Бородихин А. Ю. 

да 

 Модуль 8. Библиографоведение. 
Библиографическая деятельность 
библиотеки. 

«Высшие библиотечные курсы. 

″Библиотечно-информационная 

деятельность″». Рабочая программа 

разработана в ГПНТБ СО РАН и 

утверждена приказом директора № 129  от 

05.09.2017 г. Составители: д. п. н. 

Артемьева Е. Б., д. и. н. Лизунова И. В., 

д. и. н. Посадсков А. Л., д. п. н. Лаврик 

О. Л., д. п. н. Редькина Н. С., к. п. н. 

Дергилева Т. В., к. п. н. Стукалова А. А., 

к. п. н. Подкорытова Н. И., к. п. н. Вихрева 

Г. М., к. п. н. Федотова О. П., к. т. н. 

Баженов С. Р., к. п. н. Макеева О. В., 

к. филол. н. Бородихин А. Ю. 

да 
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 Модуль 9.Экономика, менеджмент и 
маркетинг библиотечной 
деятельности. 

«Высшие библиотечные курсы. 

″Библиотечно-информационная 

деятельность″». Рабочая программа 

разработана в ГПНТБ СО РАН и 

утверждена приказом директора № 129  от 

05.09.2017 г. Составители: д. п. н. 

Артемьева Е. Б., д. и. н. Лизунова И. В., 

д. и. н. Посадсков А. Л., д. п. н. Лаврик 

О. Л., д. п. н. Редькина Н. С., к. п. н. 

Дергилева Т. В., к. п. н. Стукалова А. А., 

к. п. н. Подкорытова Н. И., к. п. н. Вихрева 

Г. М., к. п. н. Федотова О. П., к. т. н. 

Баженов С. Р., к. п. н. Макеева О. В., 

к. филол. н. Бородихин А. Ю. 

да 

 Модуль 10. Технологический 
менеджмент 

«Высшие библиотечные курсы. 

″Библиотечно-информационная 

деятельность″». Рабочая программа 

разработана в ГПНТБ СО РАН и 

утверждена приказом директора № 129  от 

05.09.2017 г. Составители: д. п. н. 

Артемьева Е. Б., д. и. н. Лизунова И. В., 

д. и. н. Посадсков А. Л., д. п. н. Лаврик 

О. Л., д. п. н. Редькина Н. С., к. п. н. 

Дергилева Т. В., к. п. н. Стукалова А. А., 

к. п. н. Подкорытова Н. И., к. п. н. Вихрева 

Г. М., к. п. н. Федотова О. П., к. т. н. 

Баженов С. Р., к. п. н. Макеева О. В., 

к. филол. н. Бородихин А. Ю. 

да 

4. Оценочные средства и методические материалы: <6> да 

5. Наименование и реквизиты <3> иных компонентов, включенных в состав 

образовательной программы (при наличии): 

X 

 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное профессиональное образование 

2. Образовательная программа дополнительного профессионального образования – 

программа повышения квалификации «Эволюция книжной культуры и библиотечного 

дела» утверждена приказом директора ГПНТБ СО РАН № 129  от 05.09.2017 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты компонентов образовательной программы, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Наличие 

компонентов 

образовательной 

программы, 

разработанной и 

утвержденной 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (да/нет, 

комментарии) 

1 2 3 

1. Наименование и реквизиты <3> документа(ов), который(ые) определяет(ют) 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <4>, 

формы промежуточной аттестации обучающихся: 

X 

Учебный план, утвержденный приказом директора ГПНТБ СО РАН № 129  от 

05.09.2017 г. 

 да 
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2. Наименование и реквизиты <3> документа(ов), который(ые) определяет(ют) 

периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул: 

X 

Календарный учебный график, утвержденный приказом директора, 

утвержденный приказом директора ГПНТБ СО РАН № 129  от 05.09.2017 г.  

 да 

3. Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): X 

Наименование образовательной 

программы <5>, учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование и реквизиты рабочей 

программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Образовательная программа 

дополнительного профессионального 

образования – программа повышения 

квалификации «Эволюция книжной 

культуры и библиотечного дела» 

 да 

Модуль 1. История книжной культуры. «Эволюция книжной культуры и библио-

течного дела». Рабочая программа 

разработана в ГПНТБ СО РАН и 

утверждена приказом директора № 129  

от 05.09.2017 г. Составители: д. и. н. 

Лизунова И. В., д. п. н. Артемьева Е. Б., 

д. и. н. Посадсков А. Л., к. филол. н. 

Бородихин А. Ю. 

да 

Модуль 2. История библиотечного 
дела. Всемирная история библиотек. 

 

«Эволюция книжной культуры и библио-

течного дела». Рабочая программа 

разработана в ГПНТБ СО РАН и 

утверждена приказом директора № 129  

от 05.09.2017 г. Составители: д. и. н. 

Лизунова И. В., д. п. н. Артемьева Е. Б., 

д. и. н. Посадсков А. Л., к. филол. н. 

Бородихин А. Ю. 

  

 да 

 Модуль 3. Археографическая работа 
библиотек. Сохранность и реставрация 
документов на бумажных носителях. 
Фазовая консервация документов. 

«Эволюция книжной культуры и библио-

течного дела». Рабочая программа 

разработана в ГПНТБ СО РАН и 

утверждена приказом директора № 129  

от 05.09.2017 г. Составители: д. и. н. 

Лизунова И. В., д. п. н. Артемьева Е. Б., 

д. и. н. Посадсков А. Л., к. филол. н. 

Бородихин А. Ю. 

да 

 Модуль 4. «Массмедиа и общество». «Эволюция книжной культуры и библио-

течного дела». Рабочая программа 

разработана в ГПНТБ СО РАН и 

утверждена приказом директора № 129  

от 05.09.2017 г. Составители: д. и. н. 

Лизунова И. В., д. п. н. Артемьева Е. Б., 

д. и. н. Посадсков А. Л., к. филол. н. 

Бородихин А. Ю. 

да 

4. Оценочные средства и методические материалы: <6> да 

5. Наименование и реквизиты <3> иных компонентов, включенных в состав 

образовательной программы (при наличии): 

X 
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Дополнительное образование 

Дополнительное профессиональное образование 

3. Образовательная программа дополнительного профессионального образования – 

программа повышения квалификации «Стратегия формирования библиотечно-

информационных ресурсов и организации обслуживания пользователей» утверждена 

приказом директора ГПНТБ СО РАН № 129  от 05.09.2017 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты компонентов образовательной программы, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Наличие 

компонентов 

образовательной 

программы, 

разработанной и 

утвержденной 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (да/нет, 

комментарии) 

1 2 3 

1. Наименование и реквизиты <3> документа(ов), который(ые) определяет(ют) 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <4>, 

формы промежуточной аттестации обучающихся: 

X 

Учебный план, утвержденный приказом директора ГПНТБ СО РАН № 129  от 

05.09.2017 г. 

 да 

2. Наименование и реквизиты <3> документа(ов), который(ые) определяет(ют) 

периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул: 

X 

Календарный учебный график, утвержденный приказом директора № 129  от 

05.09.2017 г., утвержденный приказом директора ГПНТБ СО РАН  

 да 

3. Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): X 

Наименование образовательной 

программы <5>, учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование и реквизиты рабочей 

программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Образовательная программа 

дополнительного профессионального 

образования – программа повышения 

квалификации «Стратегия 

формирования библиотечно-

информационных ресурсов и 

организации обслуживания 

пользователей»  

 да 

Модуль 1. Тенденции книгоиздания и 
книгораспространения и их влияние 
на технологию комплектования 
библиотек. 

«Стратегия формирования библиотечно-

информационных ресурсов и организации 

обслуживания пользователей». Рабочая 

программа разработана в ГПНТБ СО РАН 

и утверждена приказом директора № 129  

от 05.09.2017 г. Составители: д. п. н. 

Редькина Н. С., к. п. н. Подкорытова Н. И., 

к. п. н. Вихрева Г. М., к. п. н. Федотова 

О. П. 

да 

Модуль 2. Стратегия формирования и 

организации фондов библиотек. 

 

«Стратегия формирования библиотечно-

информационных ресурсов и организации 

обслуживания пользователей». Рабочая 

программа разработана в ГПНТБ СО РАН и 

утверждена приказом директора № 129  от 

05.09.2017 г. Составители: д. п. н. Редькина Н. 

С., к. п. н. Подкорытова Н. И., к. п. н. Вихрева 

Г. М., к. п. н. Федотова О. П. 

 

  

 да 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=241875
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 Модуль 3. Инновационные методы 
обслуживания читателей. 

«Стратегия формирования библиотечно-

информационных ресурсов и организации 

обслуживания пользователей». Рабочая 

программа разработана в ГПНТБ СО РАН 

и утверждена приказом директора № 129  

от 05.09.2017 г. Составители: д. п. н. 

Редькина Н. С., к. п. н. Вихрева Г. М., 

к. п. н. Подкорытова Н. И., к. п. н. 

Цукерблат Д. М., к. п. н. Макеева О. В. 

да 

 Модуль 4. Современный 
библиотечный менеджмент. 

«Стратегия формирования библиотечно-

информационных ресурсов и организации 

обслуживания пользователей». Рабочая 

программа разработана в ГПНТБ СО РАН 

и утверждена приказом директора № 129  

от 05.09.2017 г. Составители: д. п. н. 

Редькина Н. С., к. п. н. Вихрева Г. М., 

к. п. н. Подкорытова Н. И., к. п. н. 

Цукерблат Д. М., к. п. н. Макеева О. В. 

да 

4. Оценочные средства и методические материалы: <6> да 

5. Наименование и реквизиты <3> иных компонентов, включенных в состав 

образовательной программы (при наличии): 

X 

 

 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное профессиональное образование 

4. Образовательная программа дополнительного профессионального образования – 

программа повышения квалификации «От интеллектуальной деятельности к 

интеллектуальной собственности» утверждена приказом директора ГПНТБ СО РАН  

№ 129  от 05.09.2017 г. 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты компонентов образовательной программы, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Наличие 

компонентов 

образовательной 

программы, 

разработанной и 

утвержденной 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (да/нет, 

комментарии) 

1 2 3 

1. Наименование и реквизиты <3> документа(ов), который(ые) определяет(ют) 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <4>, 

формы промежуточной аттестации обучающихся: 

X 

Учебный план, утвержденный приказом директора ГПНТБ СО РАН № 129  от 

05.09.2017 г. 

 да 

2. Наименование и реквизиты <3> документа(ов), который(ые) определяет(ют) 

периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул: 

X 

Календарный учебный график, утвержденный приказом директора № 129  от 

05.09.2017 г., утвержденный приказом директора ГПНТБ СО РАН  

 да 

3. Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): X 

Наименование образовательной 

программы <5>, учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование и реквизиты рабочей 

программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Образовательная программа 

дополнительного профессионального 

 да 
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 8 

образования – программа повышения 

квалификации «От интеллектуальной 

деятельности к интеллектуальной 

собственности». 

Модуль 1. Основы интеллектуальной 
собственности. 

От интеллектуальной деятельности к 

интеллектуальной собственности. Рабочая 

программа разработана в ГПНТБ СО РАН 

и утверждена приказом директора № 129  

от 05.09.2017 г. Составители: к. п. н. 

Цукерблат Д. М., Новикова Н. В., 

Дмитриева Л. А. 

да 

Модуль 2. Государственная 

регистрация результатов 

интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации. 

Государственное патентное ведомство 

Российской Федерации. 

Получение патента. 

От интеллектуальной деятельности к 

интеллектуальной собственности. Рабочая 

программа разработана в ГПНТБ СО РАН 

и утверждена приказом директора № 129  

от 05.09.2017 г. Составители: к. п. н. 

Цукерблат Д. М., Новикова Н. В., 

Дмитриева Л. А. 

  

 да 

 Модуль 3. Развитие фондов 

патентной, деловой информации и 

нормативно-технической 

документации. 

«От интеллектуальной деятельности к 

интеллектуальной собственности». 

Рабочая программа разработана в ГПНТБ 

СО РАН и утверждена приказом 

директора № 129  от 05.09.2017 г. 

Составители: к. п. н. Цукерблат Д. М., 

Новикова Н. В., Дмитриева Л. А. 

да 

4. Оценочные средства и методические материалы: <6> да 

5. Наименование и реквизиты <3> иных компонентов, включенных в состав 

образовательной программы (при наличии): 

X 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное профессиональное образование 

5. Образовательная программа дополнительного профессионального образования – 

программа повышения квалификации «Современные информационно-

коммуникационные технологии» утверждена приказом директора ГПНТБ СО РАН 

№ 129  от 05.09.2017 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты компонентов образовательной программы, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Наличие 

компонентов 

образовательной 

программы, 

разработанной и 

утвержденной 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (да/нет, 

комментарии) 

1 2 3 

1. Наименование и реквизиты <3> документа(ов), который(ые) определяет(ют) 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <4>, 

формы промежуточной аттестации обучающихся: 

X 

Учебный план, утвержденный приказом директора ГПНТБ СО РАН № 129  от 

05.09.2017 г. 

 да 

2. Наименование и реквизиты <3> документа(ов), который(ые) определяет(ют) 

периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул: 

X 

Календарный учебный график, утвержденный приказом директора № 129  от 

05.09.2017 г., утвержденный приказом директора ГПНТБ СО РАН  

 да 
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3. Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): X 

Наименование образовательной 

программы <5>, учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование и реквизиты рабочей 

программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Образовательная программа 

дополнительного профессионального 

образования – программа повышения 

квалификации «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии». 

 да 

Модуль 1. Современные 
информационные технологии. 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии». Рабочая 

программа разработана в ГПНТБ СО РАН 

и утверждена приказом директора № 129  

от 05.09.2017 г. Составители: к. т. н. 

Баженов С. Р., д. п. н. Редькина Н. С. 

да 

Модуль 2. Корпоративные 

технологии. Технологии ИРБИС. 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии». Рабочая 

программа разработана в ГПНТБ СО РАН 

и утверждена приказом директора № 129  

от 05.09.2017 г. Составители: к. т. н. 

Баженов С. Р., д. п. н. Редькина Н. С. 

  

 да 

 Модуль 3. Организация работы с 

электронными ресурсами в 

библиотеке. 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии». Рабочая 

программа разработана в ГПНТБ СО РАН 

и утверждена приказом № 129  от 

05.09.2017 г. Составители: к. т. н. Баженов 

С. Р., д. п. н. Редькина Н. С. 

да 

4. Оценочные средства и методические материалы: <6> да 

5. Наименование и реквизиты <3> иных компонентов, включенных в состав 

образовательной программы (при наличии): 

X 

 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное профессиональное образование 

6. Образовательная программа дополнительного профессионального образования – 

программа повышения квалификации «Информационная школа ученого» утверждена 

приказом директора ГПНТБ СО РАН № 129  от 05.09.2017 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты компонентов образовательной программы, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Наличие 

компонентов 

образовательной 

программы, 

разработанной и 

утвержденной 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (да/нет, 

комментарии) 

1 2 3 

1. Наименование и реквизиты <3> документа(ов), который(ые) определяет(ют) 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <4>, 

формы промежуточной аттестации обучающихся: 

X 

Учебный план, утвержденный приказом директора ГПНТБ СО РАН № 129  от 

05.09.2017 г. 

 да 
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2. Наименование и реквизиты <3> документа(ов), который(ые) определяет(ют) 

периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул: 

X 

Календарный учебный график, утвержденный приказом директора № 129  от 

05.09.2017 г., утвержденный приказом директора ГПНТБ СО РАН  

 да 

3. Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): X 

Наименование образовательной 

программы <5>, учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование и реквизиты рабочей 

программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Образовательная программа 

дополнительного профессионального 

образования – программа повышения 

квалификации «Информационная 

школа ученого». 

 да 

Модуль 1. Система научных 
коммуникаций. 

Информационная школа ученого. Рабочая 

программа разработана в ГПНТБ СО РАН 

и утверждена приказом директора № 129  

от 05.09.2017 г. Составители: д. п. н. 

Артемьева Е. Б.,  

д. п. н. Лаврик О. Л., д. п. н. Редькина  

Н. С. 

да 

Модуль 2. Мировые информационные 

ресурсы: общая характеристика и 

алгоритм поиска информации. 

 Информационная школа ученого. Рабочая 

программа разработана в ГПНТБ СО РАН 

и утверждена приказом директора № 129  

от 05.09.2017 г. Составители: д. п. н. 

Артемьева Е. Б.,  

д. п. н. Лаврик О. Л., д. п. н. Редькина  

Н. С. 

  

 да 

 Модуль 3. Информационные услуги и 

сервисы библиотек. 

Информационная школа ученого. Рабочая 

программа разработана в ГПНТБ СО РАН 

и утверждена приказом директора № 129  

от 05.09.2017 г. 

Составители: д. п. н. Артемьева Е. Б.,  

д. п. н. Лаврик О. Л., д. п. н. Редькина  

Н. С. 

да 

 

Модуль  4. Организация, проведение 

научного исследования, оценка 

научных результатов. 

Информационная школа ученого. Рабочая 

программа разработана в ГПНТБ СО РАН 

и утверждена приказом директора № 129  

от 05.09.2017 г. 

Составители: д. п. н. Артемьева Е. Б.,  

д. п. н. Лаврик О. Л., д. п. н. Редькина  

Н. С. 

да 

 

Модуль 5. Научные публикации, 

выступления и презентации  как 

результат научного исследования. 

Информационная школа ученого. Рабочая 

программа разработана в ГПНТБ СО РАН 

и утверждена приказом директора № 129  

от 05.09.2017 г. Составители: д. п. н. 

Артемьева Е. Б.,  

д. п. н. Лаврик О. Л., д. п. н. Редькина  

Н. С. 

да 

 

Модуль 6. Подготовка и оформление 

текста и списка литературы 

кандидатской диссертации. 

Информационная школа ученого. Рабочая 

программа разработана в ГПНТБ СО РАН 

и утверждена приказом директора № 129  

от 05.09.2017 г. Составители: д. п. н. 

Артемьева Е. Б.,  

д. п. н. Лаврик О. Л., д. п. н. Редькина  

Н. С. 

да 

 

Модуль 7. Наукометрические 

инструменты в современной 

образовательной и научной 

деятельности. 

Информационная школа ученого. Рабочая 

программа разработана в ГПНТБ СО РАН 

и утверждена приказом директора № 129  

от 05.09.2017 г. Составители: д. п. н. 

Артемьева Е. Б.,  

д. п. н. Лаврик О. Л., д. п. н. Редькина  

Н. С. 

да 
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4. Оценочные средства и методические материалы: <6> да 

5. Наименование и реквизиты <3> иных компонентов, включенных в состав 

образовательной программы (при наличии): 

X 

 


