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Базовые разновидности социальных 

медиа:

• интернет-сообщества;

• блоги;

• виртуальные игры;

• социальные сети;

• сообщества по производству совместного контента;

• совместные проекты;

• геосоциальные сервисы.



Социальные медиа: статистические 

данные на 2016 г.

По данным сайта:

Brand Analytics

АНАЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ 

БРЕНДА



Комплексный подход



Документы, регламентирующие образовательную 

деятельность по направлению «Библиотечно-информационная 

деятельность»

Образовательные стандарты

ФГОС 3 + (2016 г.)

Проект ФГОС 3++ (2017 ???)



Общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, направленные на 

работу в социальных медиа (ФГОС 3+) :

 способность к использованию  основных  методов,  способов 

и средств получения, хранения, переработки информации,  

навыков работы  с компьютером как средством управления 

информацией  (ОК-11);

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе  информационной и 

библиографической культуры с применением ИКТ и с 

учетом основных  требований безопасности (ОПК-6);



Профессиональные компетенции, направленные 

на работу в социальных медиа:

• готовность к выявлению и изучению информацион-

ных потребностей субъектов информационного рынка

(ПК-8);

• способность к эффективному библиотечному общению

с пользователем (ПК-24);

• готовность к взаимодействию с потребителями

информации, готовностью выявлять и качественно

удовлетворять запросы и потребности, повышать

уровень их информационной культуры (ПК-33) и др.



Трудовые функции, входящие в 

профессиональный стандарт

Трудовые функции Необходимые умения

Информационное обслуживание 

пользователей в режимах 

локального и удалённого 

доступа
Использовать информационные 

технологии, средствам связи и 

коммуникаций 

Владение электронными и 

мобильными устройствами, 

мультимедийными  технологиями 

Владение технологиями работы   

в социальных сетях

Нестационарное (мобильное) 

обслуживание пользователей 

печатными и электронными 

документами

Организация обслуживания 

пользователей в режиме 

удалённого доступа

Требования профессионального 

стандарта «Специалист библиотечно-

информационной деятельности» 

(проект от 2013 г.)



Базовые дисциплины для организации работы в 

социальных медиа

•Информатика

•Информационные технологии

•Формирование баз данных

•Информационные сети и системы

•Сетевые технологии

•Мультимедийные технологии 

•Web-технологии и др.



Примеры практических заданий по дисциплине 

«Сетевые технологии»  (бакалавриат)

• Технология создания и ведения блогов.

• Технология создания и использования социальных закладок.

• Технология использования фото- и видео хостингов.

• Вики-технологии.

• Технологии вебометрических исследований.

• Технологии информационного поиска .

• Облачные технологии. 

• и др.



Примеры практических заданий по дисциплине «Сервисы 

интернета в науке и образовании»  (магистратура)

• Сервисы поиска  информации.

• Сервисы, представляемые на сайтах библиотек.

• Сервисы специализированных научных сайтов и 

порталов.

• Сервисы российских агрегаторов электронных книг и 

электронной периодики.

• Сервисы дистанционного обучения.

• Сервисы оценки публикационной активности ученых.

• Сервисы «коллективного творчества» (на примере 

вики среды).

• Сервисы вебометрических исследований и др.



Набор дисциплин, связанных  с 

продвижением, в  том числе в 

социальных медиа

• Реклама 

• PR-технологии

• Маркетинг библиотечно-информационной  

деятельности

• Менеджмент информационно-аналитической 

деятельности

• Коммуникативная деятельность

• Аналитические технологии

• Аналитика текста и др.



Проблематика дипломных и выпускных 

квалификационных работ за последние 3 года  

• Web-аналитика в библиотечной деятельности.

• Использование сайта как инструмента продвижения 

библиотечных услуг (на примере центральной городской 

детской библиотеки имени А. М. Береснева).

• Использование социальных сетей для продвижения 

библиотек в современном информационном пространстве 

(на примере МАУК «МИБС» г. Кемерово).

• Манипулятивные технологии в PR-деятельности библиотек.

• Представление информации на сайтах городских газет 

Кемеровской области.

• Интеграция библиотеки с социальными сетями как новый 

этап продвижения библиотечных и информационных услуг 

и др.



Магистерские диссертации 2015-2016 гг.:

• ОБСЛУЖИВАНИЕ УДАЛЕННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ (на примере 

Томской ОУНБ им. А.С. Пушкина) 

• СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК КАНАЛ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ЧТЕНИЯ (МИБС г. Томска)

• ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА (г. Томск)



Проблемы подготовки специалистов библиотечно-

информационной сферы  по работе с 

социальными медиа:

•стремительное изменение 

образовательных стандартов;

•нехватка узких специалистов в 

учебном процессе  по вопросам 

взаимодействия в социальными 

медиа.



Вступительные испытания  по направлению   

«Библиотечно-информационная  деятельность»

для лиц с общим средним образованием:

русский язык (ЕГЭ);

литература (ЕГЭ);

обществознание (ЕГЭ);

для лиц со средним специальным 
образованием: русский язык (тест);

литература (тест);

Обществознание (тест)

Магистратура:

Собеседование



С надеждой на сотрудничество:

Кафедра ТДК 
г. Кемерово, ул. Спортивная, 91, офис 
210
Почтовый адрес:
Россия, 650029, 
Кемерово, ул. Ворошилова, 17
Тел.: (8-384-2) 358-368;
http://www.kemguki.ru
E-mail: tdk@kemguki.ru
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