
Приложение 

к приказу ООО «ЭйВиДи-систем» 

от 01.02.2023 г.  № 116-П 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Код 
Наименование образовательной услуги 

(программы) 

Кол-во 

часов  

Вариант освоения*/  

Стоимость, руб 

Группа Индивидуально 

К2Б Каталогизация в САБ ИРБИС64. Базовый 

уровень 

72 15000 52000 

К3 Машиночитаемая каталогизация в САБ 

ИРБИС64. Правила создания точек доступа 

на индивидуальных авторов и коллективы. 

Особенности описания документов на 

небумажных носителях и спецвидов 

литературы 

120 25000 72000 

С1 Индивидуальная подготовка специалистов 

Региональных методических центров 

корпоративной каталогизации. Стажировка 

268 нет 167000 

К4 Технология работы с периодическими 

изданиями в САБ ИРБИС64. Модуль СК-

Периодика. 

64 9000 26000 

 

К6 Технология работы в АРМ Комплектатор 

САБ ИРБИС64. Оформление поступления 

документов. Оформление списания 

документов 

32 9000 33000 

К7  Технология ведения электронной 

книговыдачи в САБ ИРБИС64 

24 9000 15000 

К8Б САБ ИРБИС64. Основы 

администрирования 

72 9000 33000 

К13 Современная школьная библиотека: учет и 

обработка библиотечного фонда в СК-

Библиотека. Обслуживание читателей в 

цифровой среде. 

48 4000 20000 

К13И Современная школьная библиотека: учет и 

обработка библиотечного фонда в САБ 

ИРБИС64. Обслуживание читателей в 

цифровой среде. 

48 4000 20000 

 

*Условия подготовки: 

Вариант  

освоения  

Описание 

Группа   Освоение программы в составе группы (20 чел) 

 Доступ к материалам - 24/7 

 Самопроверка тестов и практических работ (с использованием форм 

самопроверки), анализ типовых ошибок преподавателем в ходе 

групповых тематических консультаций 

 Возможность направления вопросов преподавателю в электронной 

форме и во время консультаций в онлайн-режиме 



 Групповые тематические консультации с преподавателем 

 Документ о повышении квалификации установленного образца 

Индивидуально  Освоение программы в режиме индивидуального сопровождения 

преподавателем 

 Доступ к материалам - 24/7 

 Индивидуальная проверка тестов и практических работ 

преподавателем, анализ допущенных ошибок в ходе индивидуальных 

тематических консультаций 

 Возможность направления вопросов преподавателю в электронной 

форме и во время индивидуальных тематических консультаций в 

онлайн-режиме 

 Индивидуальные тематические консультации с преподавателем 

 Документ о повышении квалификации установленного образца 

 

К освоению дополнительных профессиональных программ -  программ повышения 

квалификации в ООО «ЭйВиДи-систем» допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

При освоении дополнительной профессиональной программы -  программы 

повышения квалификации параллельно с получением среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации 

выдаются одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы -  программы повышения квалификации и (или) 

отчисленным, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому компанией. 

 

Дополнительные образовательные услуги 

Наименование 
Стоимость, 

руб 

Индивидуальная проверка одной практической (или контрольной) работы 

преподавателем с предоставлением письменного подробного анализа 

допущенных ошибок (для программ К2/Б, К3) 

5000 

Индивидуальная проверка одной практической (или контрольной) работы 

преподавателем без предоставления письменного подробного анализа 

допущенных ошибок (для программ К2/Б, К3) 

2500 

Индивидуальная консультация (академический час) 2500 

 

 

 


