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I. Общие положения 

1.  Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) разработана в соответствии с нормами Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Повышение квалификации, осуществляемое в соответствии с ДПП  (далее 

- подготовка), проводится согласно  учебному плану в заочной форме с при-

менением электронного обучения. 

3. Разделы, включенные в учебный план ДПП, используются для последую-

щей разработки, учебно-тематического плана, рабочей программы, оценоч-

ных и методических материалов. Перечисленные документы разрабатывают-

ся образовательной организацией с учетом актуальных положений законода-

тельства об образовании и законодательства о библиотечном деле и смежных 

областей знаний. 

4. ДПП определяет оптимальный объем знаний и умений, которыми должен 

обладать сотрудники библиотечных учреждений, осуществляющий деятель-

ность по переводу в цифровой вид изданий из библиотечного фонда с учетом 

требований нормативных правовых документов. 

Нормативный срок освоения ДПП составляет 42 академических часа. 

5. Слушателями ДПП могут быть сотрудники, имеющие средне-специальное 

и высшее образование в любом направлении. 

 

II. Цель подготовки 

6. Целью подготовки слушателей по курсу «Программное обеспечение для 

обработки электронных копий документов» является совершенствование 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности специали-

стов библиотек, осуществляющих оцифровку изданий. 

 

III. Планируемые результаты подготовки 

7. Результатами подготовки слушателей по ДПП является повышение уровня 

их профессиональных компетенций за счет освоения знаний и умений в сфе-

ре создания электронных копий документов. 

8. В ходе освоения ДПП слушателями совершенствуются следующие обще-

профессиональные компетенции: 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности (ОК 5). 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

В ходе освоения ДПП слушателем совершенствуются следующие професси-

ональные компетенции: 

– информационная деятельность. 

Использовать прикладное программное обеспечение в формировании биб-

лиотечных фондов и информационно-поисковых систем, в библиотечном и 

информационном обслуживании (ПК 4.1).  
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– информационно-аналитическая деятельность. 

Использовать современные информационные и телекоммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности (ПК 4.1.). 

Использовать прикладное программное обеспечение в формировании биб-

лиотечных фондов (ПК 4.2). 

9. Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, техно-

логии ее формирования и оценки: 

1) Дисциплинарная карта компетенций ОК 5, ОК 9 
 

ОК 5 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности  

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практиче-

ская/самостоятельная работа 

Итоговая аттестация 

 

ОК 9 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практиче-

ская/самостоятельная работа 

Итоговая аттестация 

 

2) Дисциплинарная карта компетенции ПК 4.1., ПК 4.1., ПК 4.2. 

ПК 4.1. 

использовать прикладное программное обеспечение в формировании 

библиотечных фондов и информационно-поисковых систем, в библио-

течном и информационном обслуживании 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/самостоятельная ра-

бота 

Итоговая аттестация 

 

ПК 4.1. 

использовать современные информационные и телекоммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 
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Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/самостоятельная ра-

бота 

Итоговая аттестация 

 

ПК 4.2. 

Использовать прикладное программное обеспечение в формировании 

библиотечных фондов 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/самостоятельная ра-

бота 

Итоговая аттестация 

 

10. В результате освоения ДПП слушатель должен: 

Знать: 

 назначение программы ABBYY FineReader; 

 этапы  создания электронной копии документа; 

 требования к сканированию при создании мастер-копий; 

 требования к созданию просмотровой копии; 

 форматы сохранения электронных копий документов; 

 перечень оборудования и программного обеспечения для создания 

электронных копий; 

 типы электронных копий. 

Уметь: 

 настраивать программное обеспечение ABBYY FineReader; 

 работать с интерфейсом программы FineReader (окна: страницы, изоб-

ражение, текст; настраивать панели инструментов); 

 создавать электронные мастер-копии; 

 сохранять электронные копии в нужные форматы; 

  создавать OCR-слой; 

 редактировать электронные копии (разбивка по страницам, обрезка, 

выравнивание, удаление дефектов, цветокоррекция, исправление пере-

косов); 

 распознавать электронную копию, как автоматически, так и с «руч-

ным» выделением областей распознания; 

 осуществлять проверку орфографии; 
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 осуществлять замену символов во всем тексте; 

 сохранять отдельные страницы как изображения; 

 изменять направление текста; 

 создавать и обучать эталон; 

 добавлять новый язык для распознания; 

 использовать сценарии; 

 создавать простое и составное оглавление электронной копии, исполь-

зуя программное обеспечение Foxit Reader. 

 

IV. Учебный план 

11. Учебный план ДПП определяет перечень, последовательность, общую 

трудоемкость дисциплин и формы контроля знаний. 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие ви-

ды учебных занятий и учебных работ: 

 лекции; 

 практические работы; 

 тестовые задания; 

 контрольная работа (итоговое задание). 

 

Учебный план программы повышения квалификации 

«Программное обеспечение для обработки электронных копий докумен-

тов» 

N п/п Наименование раздела  

Общая  

трудоемкость  

(42 час.) 

1 Особенности оцифровки библиотечных фондов 6 

2 Программное обеспечение FineReader 30 

3 Программное обеспечение Foxit Reader 4 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого: 42 

 

12. Матрица соотнесения разделов учебного плана ДПП и формиру-

емых в них общекультурных и профессиональных компетенций 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего, 

часов 

Компетенции 

общепрофессиональные профессиональные 

ОК 5 ОК 9 
ПК 

4.1 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

1 Особенности 

оцифровки биб-

лиотечных фон-

дов 

6 + + + – – 

2 Программное 

обеспечение 

FineReader 

30 – + + + + 

3 Программное 

обеспечение 

 Foxit Reader 

4 – – + – + 

 Итоговая 

 аттестация 
2 контрольная работа 

 

 

13. Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

«Программное обеспечение для обработки электронных копий 

 документов» 

 

№ Наименование разделов и тем  
Всего, 

час. 

в том числе 

лекций 
практич. 

занятий 

1. 
Особенности оцифровки библио-

течных фондов 
6 4 2 

1.1. 

Цели оцифровки документов и крите-

рии отбора фондов для создания элек-

тронных копий 
 1  

1.2. 

Типы электронных копий. Требования 

к техническому оборудованию и про-

граммному обеспечению 
 1  
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1.3. 

Требования к сканированию при со-

здании мастер-копий. Требования к 

просмотровой копии. Требования к 

оцифровке различных видов копий 

 1  

1.4 
Обзор программного обеспечения для 

создания электронной копии документа  
 1 2 

2. 
Программное обеспечение  

FineReader  
30 16 14 

2.1. 
Интерфейс программы  ABBY FineR-

eader 
 1 1 

2.2. 
Настройки сканирования. Форматы 

сохранения. 
 2 2 

2.3. 

Редактирование электронных доку-

ментов (разбивка, обрезка, выравни-

вание) 

 2 2 

2.4 
Области распознания: текст, картинка, 

таблица. Языки распознания текста 
 4 2 

2.5 Проверка орфографии  2 2 

2.6 Создание OCR-слоя и его назначение  1 1 

2.7 Эталон  2 2 

2.8 Сценарии  2 2 

3. 
Программное обеспечение Foxit 

Reader 
4 3 1 

3.1. Интерфейс программы  FoxitReader  1  

3.2. Виды оглавлений  1 2 

 Итоговая аттестация 2   

  2 22 18 

 Всего 42 

 

V. Календарный учебный график 
 

дополнительной профессиональной программы 

 «Программное обеспечение для обработки электронных копий 

 документов»  

 

Календарный месяц 
День освоения 

программы 
Разделы программы 

1 3 4 

месяц, в котором проводит-

ся обучение по программе 

1 день Л 1.1, Л 1.2 

2 день Л 1.3, Л 1.4, ПЗ 

3 день Л 2.1, ПЗ, Л 2.2 
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4 день ПЗ, Л 2.3 

5 день ПЗ, Л 2.4 

6 день Л 2.4, ПЗ 

7 день выходной 

8 день Л 2.5, ПЗ 

9 день Л 2.6, ПЗ, Л 2.7 

10 день ПЗ, Л 2.8 

11 день ПЗ, Л 3.1, Л 3.2 

12 день ПЗ, Итоговая 

 аттестация 

 

 

VI. Рабочая программа дисциплины 

14. «Программное обеспечение для обработки электронных копий 

 документов» 

Актуальность программы. Актуальность тематики программы определяет-

ся необходимостью освоения специалистами библиотек современных про-

граммных продуктов для создания электронных коллекций документов биб-

лиотечного фонда. 

Раздел 1. Особенности оцифровки библиотечных фондов (лекции - 4 ч., 

практические занятия – 2 ч.) 

Тема 1.1 Цели оцифровки документов и критерии отбора фондов для созда-

ния электронных копий (лекция – 1 ч.) 

Тема 1.2 Типы электронных копий. Требования к техническому оборудова-

нию и программному обеспечению (лекция – 1 ч.)  

Тема 1.3 Требования к сканированию при создании мастер-копий. Требова-

ния к просмотровой копии. Требования к оцифровке различных видов копий 

(лекция – 1 ч.) 

Тема 1.4  Обзор программного обеспечения для создания электронной копии 

документа (лекция – 1 ч., тестовое задание – 2 ч.) 
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Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия  Кол-во 

час. 

1.4 Тест №1 «Особенности оцифровки библио-

течных фондов» 

2 ч. 

 

Раздел 2. Программное обеспечение FineReader  (лекции - 16 ч., практи-

ческие занятия – 14 ч.) 

 

Тема 2.1 Знакомство с программой ABBY FineReader (лекции – 1 ч., практи-

ческие занятия – 1 ч.) 
 

Тема 2.2 Настройки сканирования. Форматы сохранения (лекции – 2 ч., прак-

тические занятия – 2 ч.) 
 

Тема 2.3 Редактирование электронных документов (разбивка, обрезка, вы-

равнивание) (лекции – 2 ч., практические занятия – 2 ч.) 
 

Тема 2.4 Области распознания: текст, картинка, таблица. Языки распознания 

текста (лекции – 4 ч., практические занятия – 2 ч.) 
 

Тема 2.5  Проверка орфографии (лекции – 2 ч., практические занятия – 2 ч.) 
 

Тема 2.6 Создание OCR-слоя и его назначение (лекции – 1 ч., практические 

занятия – 1 ч.) 
 

Тема 2.7 Эталон (лекции – 2 ч., практические занятия – 2 ч.) 

Тема 2.8 Сценарии (лекции – 2 ч., практические занятия – 2 ч.) 

 

Перечень практических занятий 

Номер те-

мы 

Наименование практического занятия  Кол-во 

час. 

2.1 Тест №2 «Программное обеспечение  FineReader» 1 ч. 

2.2 №1 «Мастер-копия и форматы сохранения» 2 ч. 

2.3 №2 «Редактирование документа» 2 ч. 

2.4 №3 «Области распознавания» 2 ч. 

2.5 №4 «Проверка орфографии» 2 ч. 

2.6 №5 «OCR-слой» 1 ч. 

2.7 №6 «Эталон» 2 ч. 

2.8 №7 «Сценарии» 2 ч. 

 

Раздел 3. Программное обеспечение Foxit Reader (лекции – 2 ч., практиче-

ские занятия – 2 ч.) 
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Тема 3.1 Знакомство с программой FoxitReader (лекции – 1 ч.) 
 

Тема 3.2 Виды оглавлений (лекции – 1 ч., практические занятия – 2 ч.) 
 

Перечень практических занятий 
 

Номер те-

мы 

Наименование практического занятия  Кол-во 

час. 

3.2 №8 «Виды оглавлений» 2 ч.  

 

Итоговая аттестация 2 ч. – Контрольная работа  

 

VII. Организационно-педагогические условия реализации ДПП 

 

15. Реализация ДПП обеспечивает совершенствование компетенций, не-

обходимых для профессиональной деятельности специалистов библиотек, 

осуществляющих перевод в цифровую форму документов из фондов библио-

тек.   

 

16. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование специа-

лизированных аудито-

рий, кабинетов 

Вид занятий Наименование оборудо-

вания, программного 

обеспечения 

Аудитория Лекции компьютер, звуковое обо-

рудование, мультимедий-

ный проектор, экран, дос-

ка, подключение Интернет 

Компьютерный класс Практические 

 занятия 

компьютер, звуковое обо-

рудование, мультимедий-

ный проектор, экран, дос-

ка, подключение Интернет 

 

 

17.  Учебно-методическое обеспечение программы 

 Раздел 1. Особенности оцифровки библиотечных фондов 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Методические рекомендации по оцифровке библиотечных фондов [Элек-

тронный ресурс] / Гос. универс. науч. б-ка Краснояр. края ; сост.: Т. А. Воль-

ская , В. С. Курнатов. – Красноярск : ГУНБ, 2015. 

2. Вислый А.И.  Проблемы оцифровки библиотечных фондов [Режим досту-

па]: http://mognovse.ru/niu-problemi-ocifrovki-bibliotechnih-fondov.html  

http://mognovse.ru/niu-problemi-ocifrovki-bibliotechnih-fondov.html


11 
 

Раздел 2. Программное обеспечение FineReader  

Список рекомендуемой литературы: 

1. Сканирование и распознавание текстов : самоучитель по работе с 

ABBYY® FineReader 10 / Жадаев А. Г. – Москва : ДМК Пресс, 2010. – 247 с. 

2. Программа ABBY FineReader как инструмент создания электронной копии 

печатного документа [Текст] / И. Н. Сургучева // Развивающаяся библиотека 

в информационном обществе : материалы восьмой региональной конферен-

ции "Красноярье-2015" : тема года: "Продвижение чтения в библиотеках 

Красноярского края: идеи, концепции и практика" (с. Парная, Шарыповского 

р-на, Красноярского края, 22-26 июня 2015 года) / [сост.: Л. А. Кириллова, Т. 

И. Матвеева ; отв. за вып.: А. П. Калугин]. - Красноярск : ГУНБ, 2015. - С. 

139-142 

3. ABBYY FineReader 11 Руководство пользователя [Режим доступа] : 

 https://www.abbyy.com/media/6640/guide_russian.pdf 

4. ABBYY FineReader 11 [Режим доступа] : 

http://abbyy-finereader.ru/abbyy-11/ 

5. Help FineReader [Режим доступа] : 

http://finereader.helpmax.net/ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B

E%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC

%D0%BE%D0%B9-abbyy-finereader/ 

 

Раздел 3. Программное обеспечение Foxit Reader 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Краткая инструкция Foxit Reader 6.0 для Windows [Режим доступа] : 

http://cdn01.foxitsoftware.com/pub/foxit/manual/ru_ru/FoxitReader60_Manual.pdf 

18. Реализация ДПП обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

образовательной организации, допустимо привлечение к образовательному 

процессу высококвалифицированных специалистов из числа руководителей и 

ведущих специалистов государственных органов, учреждений, а также пре-

подавателей ведущих российских и иностранных образовательных организа-

ций. 

 

VIII. Формы аттестации 

 

19. Освоение ДПП завершается промежуточной аттестацией слушателей 

в форме практических заданий в конце каждого раздела и итоговой аттеста-

цией –  контрольной работой по завершению изучения всего курса. 

 20. Лицам, успешно освоившим ДПП и прошедшим итоговую аттеста-

цию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

https://www.abbyy.com/media/6640/guide_russian.pdf
http://abbyy-finereader.ru/abbyy-11/
http://finereader.helpmax.net/ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9-abbyy-finereader/
http://finereader.helpmax.net/ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9-abbyy-finereader/
http://finereader.helpmax.net/ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9-abbyy-finereader/
http://finereader.helpmax.net/ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9-abbyy-finereader/
http://cdn01.foxitsoftware.com/pub/foxit/manual/ru_ru/FoxitReader60_Manual.pdf
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образца. 

21. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из образовательной организа-

ции, выдается справка об обучении или о периоде обучения.  

 

 IX. Составители программы. 

Гукович Ирина Николаевна, главный библиотекарь отдела электрон-

ных ресурсов и справочно-библиографического обслуживания Государ-

ственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. 

 

 


