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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Форма учебной практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Цель учебной практики – осуществление практической подготовки будущих специали-

стов в области библиотечно-информационной деятельности, закрепление и углубление теоре-

тических знаний, приобретение практических навыков по курсам «Введение в специальность», 

«Библиотековедение», «Аналитико-синтетическая переработка информации» формирование у 

студентов профессионального мышления.  

Учебная практика направлена на формирование у студентов следующих компетен-

ций: 

 ОК-8 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

 ОПК-2 - готовность к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и 

умений, приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных процессов, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации; 

 ПК-1 - способность к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельно-

сти; 

 ПК-11 - готовность к информационному сопровождению и поддержке профессио-

нальных сфер деятельности; 

 способность формировать документные фонды, базы и банки данных, обеспечивать их 

эффективное использование и сохранность (ПК-34). 

В результате учебной практики  

Студент должен знать: 

 содержание своей будущей специальности, характеристику сферы профессиональной 

деятельности, требования к уровню подготовленности специалистов;  

 современное состояние и уровень развития отечественного и зарубежного библиоте-

коведения;  

 теоретические и законодательные основы организации общественного пользования 

книгами;  

 классификацию и типологию библиотек;  

 структуру библиотечно-информационной системы Российской Федерации;  

 сущностные функции библиотек;  

 принципы организации библиотечного дела в стране;  

 основные процессы, способствующие сбору, обработке, упорядочению, поиску и рас-

пространению документов.  

Студент должен уметь: 

 рационально организовать свой труд, самостоятельную работу;  

 анализировать современное состояние и перспективы развития библиотечного дела;  

 определять ведущие функции, типологические особенности библиотек; 

 составлять библиографическую запись на различные виды документов;  

 осуществлять обработку документов в АБИС ИРБИС;  

 систематизировать документы. 

Студент должен владеть: 

 современной терминосистемой по библиотековедению; 



 методами поиска библиотековедческой информации в различных ресурсах (печатных 

и электронных); 

 приемами определения типологических особенностей библиотек; 

 методикой составления библиографического описания документов. 

Способы проведения учебной практики – стационарная. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Разработчик: Шаньгинова Г.А., к.п.н., доцент. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Цель производственной практики – приобретение профессиональных навыков в об-

ласти библиотечно-информационной, библиографической, информационно-аналитической 

деятельности. Обеспечить возможность студенту получить практические навыки применения 

теоретических знаний, полученных в блоке специальных дисциплин. 

Задачи производственной практики: 

 Закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения по блоку специ-

альных дисциплин. 

 Приобретение знаний, умений и навыков, их углубление и закрепление в практиче-

ской деятельности. 

 Формирование профессиональных и личностных качеств у студента, необходимых в 

его будущей профессиональной деятельности. 

Срок проведения производственной практики - 5 недель. Производственная практика 

проводится на 3 курсе во 2 семестре.  

Форма производственной практики - практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности. 

Место практики в структуре ООП вуза. 

Для проведения данной производственной практики необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Библиотечный фонд», 

«Библиографическая деятельность библиотеки», «СПА библиотеки», «Библиотечно-

информационное обслуживание» «Библиотечный менеджмент». 

Формируемые компетенции. 

ОПК-1 – готовность к овладению перспективными методами библиотечно-

информационной деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-32 – способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую запросам 

пользователей. 

ПК-33 – готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность выяв-

лять и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень информацион-

ной культуры. 

ПК-34 - способность формировать документные фонды, базы и банки данных, обеспечи-

вать их эффективное использование и сохранность. 

4. Содержание практики и формы отчетности 
производственно-технологическая деятельность: 

 формирование, обработка, классификация информационных ресурсов и документных 

фондов, обеспечение их сохранности; 

 организация и технология библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей; 

 использование информационно-коммуникационных технологий в библиотечно-

информационной деятельности; 

 формирование информационно-поисковых систем и баз данных; 

 организация деятельности по воспитанию и культурному развитию личности, 

продвижению чтения и формированию информационной культуры; 



 разработка и освоение инновационных технологий, методов и форм библиотечно-

информационной деятельности. 

Формы отчетности 
1) проверка дневников прохождения производственной практики; 

2) письменный отчет студента о проделанной работе в ходе прохождения практики; 

3) характеристики на студента с места прохождения практики; 

4) устная защита-отчет студента (проводится на базе практики);  

5) итоговая конференция по результатам защиты производственной практики (проводит-

ся в виде презентации). 

Способы проведения производственной практики: стационарная. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 ч. 

Разработчики: Ажеева Е.Ю., доцент; Ажеева Р.Б., доцент. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА 

 

Цели и задачи практики. 

Цель преддипломной практики – выполнение выпускной квалификационной работы.  

Задачи: 

1) овладеть технологией информационного свертывания и развертывания, используя 

различные методики и процедуры информационного анализа текстов; 

2) систематизировать, закрепить и расширить полученные в ходе теоретического обуче-

ния знания; 

3) овладеть методикой научного исследования; 

4) приобрести профессиональные навыки в области информационно-аналитической дея-

тельности; 

5) показать готовность применить в профессиональной деятельности приобретенные 

теоретические знания и практические навыки. 

Место практики в структуре ООП. 

Преддипломная практика длительностью 2 недели проводится на 4 курсе. К ее прохож-

дению допускаются студенты, освоившие в полном объеме все предусмотренные учебным 

планом дисциплины. 

Формируемые компетенции 

В результате освоения практики формируются следующие компетенции: 

ОПК-2 - готовность к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и 

умений, приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных процессов, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации; 

ОПК-5 - готовность к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций; 

ПК-1 - способность к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности; 

ПК-2 - готовность к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической 

информации при исследовании библиотечно-информационной деятельности; 

ПК-4 - готовность к проведению социологических, психолого-педагогических и марке-

тинговых исследований; 

ПК-36 - владение методами качественной и количественной оценки работы библиотеки. 

В результате преддипломной практики  

Студент должен знать: 

 методологию проведения научного исследования; 

 основные этапы выполнения выпускной квалификационной работы; 

 методику анализа библиотечно-информационной деятельности; 

 основные методы сбора и обработки эмпирической информации. 

Студент должен уметь: 

 осуществлять аналитико-синтетическую переработку информации; 

 выявлять, анализировать и оценивать информационные ресурсы по изучаемой теме; 



 анализировать библиотечно-информационную деятельность; 

 проводить различные виды исследований. 

Студент должен владеть: 

 методами сбора, анализа, обобщения теоретической и эмпирической информации по изу-

чаемой теме; 

 методикой написания выпускной квалификационной работы; 

 методикой анализа библиотечно-информационной деятельности; 

 методами сбора и обработки эмпирической информации. 

Содержание практики 

Преддипломная практика готовит студентов к выполнению следующих видов профес-

сиональной деятельности:  

 научно-исследовательская и методическая. 

Основной формой отчетности по итогам прохождения преддипломной практики стано-

вится готовые текст выпускной квалификационной работы и пройденная студентами предза-

щита. 

Объем практики. 

Общая трудоемкость – 108 ч. / 3 зет. 

Форма контроля – экзамен. 

Разработчики: Кучмурукова Е.А., доцент; Шаньгинова Г.А., доцент. 

 


