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Б2.О.01(У) ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ПРАКТИКИ 

Вид практики: учебная  

Тип практики: ознакомительная 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретно - дискретно - путем чередования в ка-

лендарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических заня-

тий. 

Целями ознакомительной практики являются ознакомление с осно-

вами будущей профессиональной деятельности; закрепление теоретических 

знаний и приобретение практических навыков по формированию и использо-

ванию библиотечно-информационных ресурсов, сохранению документного 

наследия, овладение первичными профессиональными умениями и навыка-

ми, в том числе научно-исследовательской деятельности. 

Задачи ознакомительной практики: 

 воспитание у обучающихся устойчивого интереса и любви к своей 

профессии, обеспечение понимания библиотечно-информационной деятель-

ности как особой области социально-культурной деятельности; 

 анализ системы библиотечного обслуживания на уровне библиотеки, 

города, края; закрепление теоретических знаний и приобретение практиче-

ских навыков по библиотечно-информационному обслуживанию пользовате-

лей. 

 последовательное ознакомление студентов-практикантов со всеми 

процессами и направлениями работы всех структурных подразделений биб-

лиотек различных типов и видов; 

 приобретение навыков подготовки и проведения исследований по 

проблемам формирования, использования и оценки качества информацион-

ных ресурсов; 

 участие в комплексных и локальных научных исследованиях, экспе-

риментах, мониторинге. 

 

2. МЕСТО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПО-

ПВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Ознакомительной практике предшествует изучение дисциплин профес-

сионального цикла «Библиотековедение», «Библиографоведение», «Библио-

течный фонд», «Аналитико-синтетическая переработка информации», «Биб-
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лиотечно-информационное обслуживание». Учебная практика является логи-

ческим завершением изучения данных дисциплин. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстри-

ровать следующие результаты. 
Компетенция знает умеет владеет 

Способен к работе с инфор-

мационными ресурсами и 

библиотечным фондом в ре-

жиме локального и удаленно-

го доступа (ПК-2) 

 

теоретико-

методические основы 

аналитико-

синтетической пере-

работки информации 

составлять 

библио-

графиче-

скую за-

пись  

опытом аналитико-

синтетической пе-

реработки инфор-

мации 
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Б2.О.02(П) ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная  

Тип практики: технологическая 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретно - дискретно - путем чередования в ка-

лендарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических заня-

тий. 

Цели практики: углубление и систематизация знаний в области техно-

логий библиотечно-информационной деятельности; формирование техноло-

гический умений и навыков. 

Задачи технологической практики: 

 практическое освоение технологического знания по профилю про-

фессиональной деятельности; 

 освоение технологий переработки информации, систематизации и 

каталогизации документов (библиографическое описание, система каталогов, 

работа с электронным каталогом и базами данных); 

 изучение библиографической деятельности (создание системы кар-

тотек, рекомендательные списки и библиографические указатели); 

  закрепление умений и навыков в области библиотечных и информа-

ционно-аналитических технологий; 

 подготовка информационно-аналитических продуктов по профилю 

базы практики, маркетинговый анализ профильного рынка товаров и услуг. 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПО-

ПВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-технологическую подготовку обучающихся. 

Технологической практике предшествует изучение дисциплин профес-

сионального цикла «Библиографическая деятельность библиотеки», «Ин-

формационные ресурсы», «Информационный маркетинг», ««Менеджмент 

библиотечно-информационной деятельности», «Менеджмент качества биб-

лиотечно-информационной деятельности». Производственная (технологиче-

ская) практика является логическим завершением изучения данных дисцип-

лин. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студен-

тов,приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОПОП, 

инеобходимые при освоении производственной практики: 
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 знание теоретических основ дисциплин по направлению подготовки; 

 владение грамотной, логически верно и аргументировано построен-

ной устной и письменной речью формах монолога и диалога; 

 владение навыками использования учебных электронных изданий и 

ресурсов сети Интернет, работы в программных средах MicrosoftOffice, в т.ч. 

создания электронных учебных материалов. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстри-

ровать следующие результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование ком-

петенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к работе с 

информационными 

ресурсами и библио-

течным фондом в 

режиме локального и 

удаленного доступа 

(ПК-2) 

 

правила работы с 

библиотечным 

фондом, традици-

онными и элек-

тронными ресур-

сами  

работать с информаци-

онными ресурсами и 

библиотечным фондом 

в режиме локального и 

удаленного доступа 

навыками работы 

обработки, исполь-

зования и хранения 

информационных 

ресурсов  
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Б2.О.03(П) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

 
1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная.  

Тип практики: научно-исследовательская практика. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретно - дискретно - путем чередования в ка-

лендарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических заня-

тий. 

Цели научно-исследовательской работы: практически закрепить зна-

ния основ научной деятельности и навыки проведения исследований в про-

фессиональной области, а также практически подготовить бакалавра к реше-

нию исследовательских задач выпускной квалификационной работы. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе изу-

чения дисциплин бакалаврской программы; 

 овладение современными методами и методологией научного иссле-

дования, в наибольшей степени соответствующие профилю избранной про-

граммы; 

 формирование навыков творческого мышления и самостоятельной 

деятельности при анализе проблемы; 

 совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

 обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также ов-

ладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, пуб-

ликаций, докладов; 

 сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов 

для подготовки отчета по практике и использование результатов при написа-

нии выпускной квалификационной бакалаврской работы. 

 

2. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУК-

ТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстри-

ровать следующие результаты. 
Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 
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Способен к управленческой 

и инновационно-проектной 

деятельности в библиотечно-

информационной сфере, 

проведению социологиче-

ских, психолого-

педагогических и маркетин-

гов исследований(ПК-1) 

программу и ме-

тодику научного 

исследования 

какого-либо из 

аспектов биб-

лиотечно-

информацион-

ной деятельно-

сти 

разрабатывать 

программу и ме-

тодику научного 

исследования 

какого-либо из 

аспектов биб-

лиотечно-

информационной 

деятельности 

правилами и проце-

дурами реализации 

методов сбора и об-

работки эмпириче-

ской информации 

при исследовании 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

 

Способен к работе с инфор-

мационными ресурсами и 

библиотечным фондом в ре-

жиме локального и удален-

ного доступа (ПК-2) 

 

программу и ме-

тодику подго-

товки выпускной 

квалификацион-

ной работы 

проводить науч-

ное исследова-

ние какого-либо 

из аспектов биб-

лиотечно-

информационной 

деятельности 

методами сбора и 

обработки эмпири-

ческой информации 

при исследовании 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Способен осуществлять 

культурно-

просветительскую и интел-

лектуально-досуговую дея-

тельность, библиотечно-

информационное обслужи-

вание различных групп на-

селения (ПК-3) 

понятия и пра-

вила культурно-

просветитель-

ской и интел-

лектуально-

досуговой дея-

тельности, биб-

лиотечно-

информацион-

ного обслужи-

вания различ-

ных групп насе-

ления 

удовлетворять 

культурно-

просветитель-

ские информа-

ционные, обра-

зовательные, до-

суговые потреб-

ности пользова-

телей библиотек 

опытом работы с 

информационными, 

образовательными, 

культурно-

просветительскими 

и досуговыми по-

требностями поль-

зователей библио-

тек 
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Б2.О.04(П) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная  

Тип практики: преддипломная  

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретно - дискретно - путем чередования в ка-

лендарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических заня-

тий. 

Цели производственной (преддипломной) практики: 

- закрепление студентами полученных теоретических знаний на основе 

участия в деятельности организации-базы практики; 

- приобретение опыта самостоятельной работы и применение его в ре-

шении конкретных производственных задач; 

- окончательная подготовка студентов к итоговой государственной ат-

тестации и сбор материала для написания выпускной квалификационной ба-

калаврской работы. 

Задачи производственной (преддипломной)практики: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практи-

ческих знаний, полученных студентами в процессе обучения; 

 профессиональная и социальная адаптация будущих специалистов к 

работе в информационных и библиотечных учреждениях; 

 самостоятельный подбор необходимых практических материалов для 

дальнейшего использования в практической части выпускной квалификаци-

онной работе; 

 сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов 

для подготовки отчета по практике и использование результатов при написа-

нии выпускной квалификационной бакалаврской работы. 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстри-

ровать следующие результаты. 
Наименование компетен-

ций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 
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Способен к управленче-

ской и инновационно-

проектной деятельности в 

библиотечно-

информационной сфере, 

проведению социологиче-

ских, психолого-

педагогических и марке-

тинговых исследований 

(ПК-1) 

программу и мето-

дику подготовки вы-

пускной квалифика-

ционной работы 

проводить науч-

ное исследование 

какого-либо из 

аспектов библио-

течно-

информационной 

деятельности 

методами сбора и 

обработки эмпи-

рической инфор-

мации при иссле-

довании библио-

течно-

информационной 

деятельности 

 

 

Способен к работе с ин-

формационными ресур-

сами и библиотечным 

фондом в режиме локаль-

ного и удаленного досту-

па (ПК-2) 

 

программу и мето-

дику подготовки вы-

пускной квалифика-

ционной работы 

проводить науч-

ное исследование 

какого-либо из 

аспектов библио-

течно-

информационной 

деятельности 

методами сбора и 

обработки эмпи-

рической инфор-

мации при иссле-

довании библио-

течно-

информационной 

деятельности 

Способен осуществлять 

культурно-

просветительскую и ин-

теллектуально-досуговую 

деятельность, библиотеч-

но-информационное об-

служивание различных 

групп населения (ПК-3) 

понятия и правила 

культурно-

просветительской и 

интеллектуально-

досуговой деятель-

ности, библиотечно-

информационного 

обслуживания раз-

личных групп насе-

ления 

удовлетворять 

культурно-

просветительские 

информационные, 

образовательные, 

досуговые по-

требности пользо-

вателей библио-

тек 

опытом работы с 

информационны-

ми, образователь-

ными, культурно-

просветительски-

ми и досуговыми 

потребностями 

пользователей 

библиотек 


