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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели и задачи практики:  
Цель – получение первичных умений и навыков педагогической деятельности в сфере 

профессионального образования по библиотечно-информационной деятельности; закрепление 

теоретических знаний в области библиотечного образования, системы повышения квалифика-

ции. 

Задачи:  

- исследование определенных педагогических методик и их адаптация в системе повы-

шения квалификации библиотечно-информационной сферы; 

- изучение состояния учебно-методического обеспечения системы непрерывного профес-

сионального образования в сфере библиотечно-информационной деятельности. 

2. Место практики в структуре ОП:  
Данная практика базируется на изучении следующих дисциплин:  

Библиотечная профессиология. 

История и теория БПД. 

Непрерывное библиотечное образование  

Образовательная и социокультурная деятельность библиотек  

Компьютерные технологии в науке и образовании. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

ОПК-6 – способность к педагогической деятельности в сфере профессионального обра-

зования по библиотечно-информационной деятельности. 

ПК-17 – готовность к использованию инновационных педагогических технологий. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики: 

Студент должен знать: особенности методов библиотечно-педагогической деятельности, 

виды инновационных педагогических технологий, формы и методы повышения квалификации 

библиотечных работников. 

Студент должен уметь: анализировать и создавать элементы учебно-методического обес-

печения системы непрерывного профессионального образования в сфере БИД. 

Студент способен применять: определенные инновационные педагогические технологии 

в рамках системы непрерывного профессионального образования в сфере БИД. 

5. Объем практики. 

Общая трудоемкость практики: 2 недели / 3 з.е. 

Вид аттестации: зачет с оценкой. 

Разработчик: Одорова Т.Л., доцент. 

                                                                     

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) 

 

1. Цель педагогической практики – формирование профессиональных навыков препода-

вания в библиотечной сфере. 

Задачи педагогической практики: 

- апробировать знания, приобретенные магистрантами из курсов по теории, методологии, 

методике библиотечно-педагогической деятельности; 



- развить умения, навыки, личностные качества по реализации теоретической подготовки 

в процессе практической библиотечно-педагогической деятельности; 

- способствовать социализации личности магистрантов; 

- способствовать овладению ими в процессе педагогической деятельности принципами 

профессиональной этики и деловым этикетом. 

2. Формируемые компетенции:  

Педагогическая практика направлена на формирование следующих компетенций: 

- способность к организации психологически комфортной библиотечной среды (ПК-14); 

- готовность к использованию инновационных педагогических технологий (ПК-17). 

3. Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики: 

В результате прохождения педагогической практики обучающий должен: 

Знать: 

 принципы педагогической деятельности и активные методы обучения; 

 механизмы внедрения достижений в библиотечной сфере в библиотечную практику. 

Уметь: 

 обобщать передовой опыт обучения библиотекарей в системе непрерывного библио-

течного образования; 

 внедрять активные методы обучения на курсах повышения квалификации библиоте-

карей. 

Владеть: 

 современными технологиями преподавания; 

 методами педагогических исследований. 

4. Общая трудоемкость: Общая трудоемкость педагогической практики составляет 9 

зачетных единиц. Форма контроля – экзамен. 

Формы итоговой аттестации по результатам практики: 

1. Письменный отчет магистранта о проделанной работе в ходе прохождения практики. 

2. Характеристика на магистранта с места прохождения практики. 

3. Защита проводится в форме индивидуального собеседования с руководителем. 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. Цели научно-исследовательской работы:  
- апробировать теоретические знания по методологии и методике научного исследова-

ния, обогатить терминосистему по НИР, углубить знания о методах научного исследования, 

приобрести профессиональные умения, навыки и личностные качества исследователя; 

- осуществить сбор материала (провести исследование) по теме диссертации магистран-

та. 

Задачи НИР: 

- сформировать умения и навыки самостоятельной организации и проведения научной 

работы; 

- сформировать умения по определению системы методологических принципов, обу-

словливающих решение конкретной проблемы магистерской диссертации; 

- привить умения разработки программы и плана научного исследования; 

- сформировать знания и умения по овладению методами, процедурой научного исследо-

вания; 

- сформировать умения обработки результатов исследования, их обобщения и представ-

ления в форме отчета; 

- учитывать при определении проблемы научные интересы магистрантов; 

- активизировать творческое отношение магистрантов к НИР. 

2. Формируемые компетенции:  

Научно-исследовательская работа направлена на формирование следующих компетен-

ций: 



ОК-1 – способность непрерывно совершенствовать и повышать свой интеллектуальный, 

культурный и духовно-нравственный уровень. 

ОК-2 – способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельно-

сти. 

ОК-4 – способность использовать на практике умения и навыки в организации творче-

ских, исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом. 

ПК-12 – способность к исследованию библиотечно-информационной деятельности в 

контексте социально-экономического развития общества. 

ПК-15 – способность к научно-исследовательской работе по конкретным направлениям 

библиотечно-информационной деятельности. 

3. Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения НИР: 

В результате прохождения НИР обучающий должен: 

Знать: методологические основы научного исследования, методы научного исследова-

ния и специфику их применения в библиотечно-информационной сфере, этические нормы ис-

следователя библиотечной отрасли. 

Уметь: разработать программу, план научного исследования, инструментарий, провести 

исследование, обработать, проанализировать и обобщить полученные данные, дать методиче-

ские рекомендации по совершенствованию работы библиотеки в изучаемом направлении. 

Владеть: 

- методологической культурой исследователя; 

- опытом организации и проведения научного исследования; 

- профессиональной компетенцией; 

- коммуникативной компетенцией; 

- этической компетенцией. 

4. Содержание научно-исследовательской работы. 

Научно-исследовательская работа проводится в библиотеках разных типов и видов (в за-

висимости от проблемы исследования). 

Магистрант: 

- разрабатывает программу научного исследования (выявляет изученность проблемы, 

конкретизирует ее, определяет объекты и предметы исследования, формулирует цели, задачи, 

гипотезы; 

- осуществляет логический анализ понятий (интерпретацию и операционализацию); 

- решает проблемы количественной и качественной репрезентации; 

- определяет методы исследования; 

- осуществляет сбор информации, ее анализ, обобщение результатов; 

- разрабатывает рекомендации по совершенствованию работы библиотек по проблеме 

исследования; 

- подготавливает материал для научной статьи. 

Магистрант проводит исследование (реализует проект) по разработанной и утвержден-

ной педагогом программе по проблеме магистерской диссертации, соблюдая этические нормы 

исследователя библиотечной отрасли. 

Далее он обрабатывает результаты исследования, используя при необходимости ИКТ, 

обобщает их, делает выводы, разрабатывает рекомендации, подготавливает отчет для защиты 

практики. 

Программа для каждого магистранта конкретизируется с учетом специфики его профес-

сиональной деятельности и темы магистерской диссертации, т.е. учета его научно-

исследовательских интересов. 

5. Общая трудоемкость: Форма контроля – экзамен. 

Формы итоговой аттестации по результатам практики: 

1. Письменный отчет магистранта о проделанной работе в ходе прохождения практики. 

2. Характеристика на магистранта с места прохождения практики. 

3. Защита проводится в форме индивидуального собеседования с руководителем. 

 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 

1. Цели практики: 

1. Проведение научного исследования по проблеме мастерской диссертации. 

2. Обработка результатов исследования. 

3. Разработка методических рекомендаций по внедрению результатов в библиотечно-

информационную практику библиотеки. 

Задачи практики:  

1. Определить выборочную совокупность для исследования: количественную и качест-

венную. 

2. Размножить инструментарий в необходимом количестве. 

3. Провести изучение проблемы исследования посредством инструментария: анкет, ин-

тервью, наблюдения и др. 

4. Обработать полученные данные. 

5. Обобщить результаты исследования. 

6. Составить рекомендации для библиотек – баз практик. 

2. Место практики в структуре ОП подготовки магистра 

 Данная практика базируется на изучении следующих дисциплин:  

История, философия и методология науки. 

Методология научного исследования в библиотечно-информационной сфере. 

Проектная деятельность библиотеки. 

Педагогические методы в библиотечно-информационной сфере. 

Методологическая культура исследования. 

Инновационные проекты в культуре. 

3. Формируемые компетенции:  

ОПК-3 – способность к исследованию БИД в контексте социально-экономического раз-

вития общества. 

ПК-3 – способность к НИР по конкретным направлениям БИД. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики: 

Магистрант должен знать: методологию и методику научного исследования, актуаль-

ные, значимые проблемы БИД в свете социально-культурного и экономического развития об-

щества. 

Магистрант должен уметь: провести научное исследование, обработать, обобщить его 

результаты, дать методические рекомендации для внедрения их в библиотечную практику, 

уметь разработать инновационные проекты развития БИД. 

Магистрант должен владеть: методологической и этической культурой исследователя, 

компетенциями ОПК-3 и ОПК-5. 

5. Формы отчетности по практике 

По окончании практики студент предъявляет на кафедру следующие документы: 

- отчет по практике; 

- дневник практики. 

Отчет по практике содержит основные результаты деятельности магистранта. По струк-

туре он состоит из:  

1) введения, в котором отражаются цели, задачи практики; 

2) основная часть содержит характеристику научно-исследовательской деятельности ма-

гистранта в период практики, что отражается в научно-методических материалах. 

В дневнике магистрант регулярно отражает все виды выполняемой работы, дает их ана-

лиз. Он подписывается студентом и руководителем. 

6. Общая трудоемкость практики составляет 540 зачетных единиц, 10 недель (540 ча-

сов). 

Разработчик: Езова С.А., доцент. 

 


