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АННОТАЦИЯ 
 

1 Индекс практики 
по учебному пла-

ну 

Б2.В.05 (Пд)  

2 Вид практики Преддипломная 

3 Тип практики Преддипломная  

4 Способ проведе-

ния 

Выездная и стационарная  

5 Форма проведе-
ния 

Дискретно:  
– по видам практик, 

– по периодам проведения практик  

6 Цель практики Выполнение заданий выпускной квалификационной работы бакалав-

ра 

7 Задачи практики - Разработка программы исследования в соответствии с темой и 

заданием руководителя выпускной квалификационной работы 

бакалавра, 

- Анализ деятельности библиотеки; 
- Организация и проведение исследования в соответствии с темой 

и заданием руководителя выпускной квалификационной работы 

бакалавра, 
- Анализ результатов исследования в соответствии с темой и зада-

нием руководителя выпускной квалификационной работы бака-

лавра. 

8 Коды формируе-
мых компетенций 

ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3;  ПК-4;  ПК-5; 

ПК-6;   ПК-7;  ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-

15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-23; ПК-24; ПК-
25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-33; ПК-34; ПК-

35; ПК-36 

9 Планируемые ре-

зультаты обуче-
ния при прохож-

дении практики 

(пороговый уро-
вень) 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобре-

сти: 
знания: 

– основ философии в соответствии с темой выпускной квалификаци-

онной работы на уровне воспроизведения;   
– проявлений экономических знаний в теории библиотечного дела и 

функционировании библиотеки в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы на уровне воспроизведения; 

– унифицированной системы организационно-распорядительной до-
кументации на уровне перечисления и краткой характеристики; 

– основных подходов к нормативно-правовому регулированию биб-

лиотечного дела в соответствии с темой выпускной квалификацион-
ной работы на уровне описания;  

– социально-значимых проблем и процессов в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы на уровне описания; 
– социальных, возрастных, культурных различий коллектива биб-

лиотеки на уровне перечисления;   

– необходимости профессиональной дисциплины в период прохож-

дения практики   на уровне понимания; 
– места физической культуры в обеспечении полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности на уровне понимания; 

– причин возникновения и особенностей основных чрезвычайных 
ситуаций  на уровне определений; 

– основных методов и средств получения информации в соответст-
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вии с темой выпускной квалификационной работы на уровне пере-

числения; 

– видов интернет-ресурсов библиотечного обслуживания в соответ-

ствии с темой выпускной квалификационной работы на уровне рас-
познавания; 

– содержания учебных дисциплин по направлению подготовки на 

уровне понимания; 
– содержания основных нормативно- правовых библиотечных актов, 

связанных с темой исследования,  на уровне понимания; 

– различных подходов к организации межличностного общения в 

организации на уровне описания; 
–  стандартных информационно-коммуникационных технологиче-

ских приемов, связанных с темой исследования, на уровне воспроиз-

ведения задачи исследования; 
– методики и особенностей организации исследования библиотечно-

информационной деятельности на уровне воспроизведения; 

–  научных методов сбора и обработки эмпирической информации 
при исследовании библиотечно-информационной деятельности на 

уровне перечисления;   

– теоретических основ научно-методического сопровождения биб-
лиотечно-информационной деятельности на уровне воспроизведе-

ния; 

– методики социологических, психолого-педагогических и марке-
тинговых исследований в соответствии с конкретной темой  библио-

течно-информационной деятельности на уровне воспроизведения; 

– состава информационных ресурсов в соответствии с темой иссле-
дования на уровне перечисления; 

– методов свёртывания и развёртывания информации на уровне вос-

произведения; 
– содержания и структуры  проектирования инновационных программ 

комплексного и функционального развития библиотечно-

информационных учреждений на уровне применения; 

– методов и способов выявления и подходов к изучению информа-
ционных потребностей субъектов информационного рынка на уров-

не перечисления;   

–методик анализа информационных ресурсов с целью создания ин-
формационно-аналитической продукции на уровне применения; 

– теории и методики информационного анализа текстов на уровне 

понимания; 

– форм и технологий информационного сопровождения и поддержки 
профессиональной деятельности на уровне понимания; 

– теоретических основ менеджмента библиотечно-информационной 

деятельности на уровне воспроизведения; 
– методики планирования профессиональной деятельности на уровне 

воспроизведения; 

– тенденций развития библиотечных организаций в контексте куль-
турной политики и общественных библиотечных инициатив на 

уровне понимания; 

– теоретических основ социально-психологических приемов и мето-

дов в управлении библиотечно-информационной деятельностью на 
уровне понимания; 

– особенностей управления профессиональными инновациями на 

уровне понимания; 
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– коммуникационной политики, определяемой реализуемой страте-

гией маркетинга, построенной на предоставлении пользователям но-

вой информации, раскрытии правил пользования услугой на уровне 

описания;   
–  технологии социального партнерства на уровне понимания; 

– этапов реализации инновационных проектов, направленных на разви-

тие библиотечного учреждения и библиотечно-информационной дея-
тельности на уровне воспроизведения; 

– возможности предпроектного обследования библиотеки в целях 

выполнения исследования в соответствии с темой ВКР на уровне 

описания; 
– психолого-педагогических приемов эффективного общения с пользова-

телями на уровне воспроизведения;  

– форм организации воспитательно-образовательной работы средст-
вами библиотеки на уровне перечисления; 

– психолого-педагогических подходов к организации библиотечного 

обслуживания населения на уровне описания;  
– программ,  форм и методов формирования информационной куль-

туры пользователей библиотеки на уровне ранжирования; 

– возможностей реализации библиотечных программ в соответствии 

с приоритетами государственной культурной политики на уровне 
распознавания; 

– факторов востребованных досуговых услуг библиотек, направле-

ний и форм культурно-досуговой деятельности на уровне перечис-
ления; 

– методов прогнозирования и моделирования  в профессиональной 

сфере; 

– инновационных практик создания благоприятной культурно-
досуговой среды на  уровне воспроизведения; 

– особенностей технологии инновационной деятельности в библио-

течной сфере на уровне понимания; 
– принципов формирования справочно-поисковый фонд документов, 

библиотечные каталоги, картотеки и автоматизированные базы дан-

ных, обеспечивать их эффективное использование и сохранность к 
системе библиотечных каталогов, картотек и электронных баз дан-

ных в библиотеке на уровне распознавания; 

–  направлений рекламной деятельности библиотек, формирующих у 

населения определенного знания о библиотеке, ее услугах, интеллек-
туальной продукции, ресурсах на уровне перечисления;   

– направлений маркетинговой деятельности библиотек, формирую-

щих у населения определенного знания о библиотеке, на уровне пе-
речисления;   

– последовательности действий при использовании методов качест-

венной и количественной оценки работы библиотеки на уровне вос-
произведения; 

 

умения: 

–  перечислять основы философских знаний в соответствии с темой 
выпускной квалификационной работы как формирующих мировоз-

зренческую позицию; 

 – описывать использование направлений экономики в библиотечной 
практике в соответствии с темой выпускной квалификационной ра-

боты; 

 – приводить примеры основных подходов к нормативно-правовому 
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регулированию библиотечного дела в соответствии с темой выпуск-

ной квалификационной работы;  

 – приводить примеры социально-значимых проблем и процессов в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы;  
 – распознавать социальные, возрастные и культурные различия кол-

лектива библиотеки;  

 – описать необходимость профессиональной дисциплины в период 
прохождения практики;  

 – выбирать соответствующие  средства и методы повышения физи-

ческой подготовленности и укрепления здоровья в период прохож-

дения практики;  
–  описывать  основные чрезвычайные ситуации на уровне перечис-

ления; 

 – идентифицировать основные методы и средства получения и  пе-
реработки информации в соответствии с темой выпускной квалифи-

кационной работы; 

  – выбирать из конвента сайтов информацию в соответствии с целя-
ми и задачами темой выпускной квалификационной работы; 

 – применять содержания учебных дисциплин в связи с темой иссле-

дования;     

 – определять  нормативно-правовые  библиотечные документы от-
носительно конкретной практической ситуации, о связанной с темой 

исследования;     

–  приводить примеры различных подходов к организации межлич-
ностного общения в библиотеке;  

– выбирать среди информационно-коммуникационных технологиче-

ских приемов конкретные, позволяющие реализовать  цели и задачи 

исследования; 
 – выбирать методы, определять последовательность действий для 

проведения исследования библиотечно-информационной деятельно-

сти;  
 –выбирает соответствующие теме ВКР научные методы сбора и об-

работки эмпирической информации; 

 – перечислять направления научно-методического сопровождения 
библиотечно-информационной деятельности в соответствии с темой 

исследования; 

 – выбирать методы социологических, психолого-педагогических и 

маркетинговых исследований для проведения конкретного исследо-
вания библиотечно-информационной деятельности;  

 – организовывать текущее планирование профессиональной дея-

тельности;  
 – распознавать процессы управления профессиональными иннова-

циями в соответствии с темой исследования; 

–  выявлять информационные ресурсы в соответствии с темой  ис-
следования;  

 – создать библиографический список в соответствии с темой иссле-

дования;  

 – устанавливать проблему, содержание и структуру проектирования ин-
новационных программ в соответствии с темой исследования;  

 – использовать систему документационного обеспечения при про-

хождении производственной практики; 
 – выделить релевантный метод выявления или изучения информа-

ционных потребностей субъектов информационного рынка на уров-

не осознанного применения в соответствии с темой исследования; 
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 – составить перечень документов для анализа в библиотеке;  

 – использовать методики и процедуры информационного анализа 

текстов; 

 – использовать социально-психологические приемы и методы 
управления; 

– приводить примеры коммуникационной политики определяемой 

реализуемой стратегией маркетинга, построенной на предоставлении 
пользователям новой информации, раскрытии правил пользования 

услугой в соответствии с темой исследования; 

 – оценивать формы и технологии информационного сопровождения 

и поддержки профессиональной деятельности в соответствии с те-
мой исследования; 

 – применять методы менеджмента в библиотечно-информационной 

деятельности в соответствии с темой исследования в библиотеке; 
 – идентифицировать влияние общественной и государственной 

культурной политики на состояние библиотечного дела и отдельных 

библиотек в соответствии с темой исследования 
 – приводить примеры социального партнерства библиотек; 

 – распознавать значимость маркетинговой деятельности библиотек;  

 – воспроизводить методы прогнозирования и моделирования  в 

профессиональной сфере в соответствии с темой исследования; 
 – перечислять варианты предпроектного обследования библиотеки в 

целях выполнения исследования в соответствии с темой ВКР; 

 – воспроизводить правила реализации проектов развития библио-
течно-информационной деятельности на примере библиотеки; 

 – приводить конкретные факты психолого-педагогических приемов  эф-

фективного общения с пользователями;  

– объяснить психолого-педагогические подходы к организации биб-
лиотечного обслуживания населения;  

– приводить конкретные факты форм организации воспитательно-

образовательной работы средствами библиотеки; 
 – объяснить компоненты  программы формирования библиографи-

ческой культуры пользователей библиотеки; 

– демонстрировать знания и иллюстрировать примерами реализацию 
библиотечных программ в соответствии с приоритетами государст-

венной культурной политики в соответствии с темой исследования; 

 – распознавать традиционные и инновационные формы и методы 

досуговой работы библиотеки; 
 – объяснить содержание  инновационных практик создания благо-

приятной культурно-досуговой среды на примере библиотеки; 

 – распознавать проявления библиотечной инноватики на примере 
библиотеки; 

– распознавать значимость рекламной деятельности библиотек;  

 – обосновать готовность  к формированию справочно-поискового 
фонда документов, библиотечных каталогов, картотек и автоматизи-

рованных баз данных, обеспечивать их эффективное использование 

и сохранность к системе библиотечных каталогов, картотек и элек-

тронных баз данных в библиотеке; 
 – выбирать сведения для качественной и количественной оценки 

работы библиотеки; 

 
навыки и (или) опыт деятельности: 

– использовать основы философских знаний в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы как формирующих мировоз-
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зренческую позицию; 

– выбирать из практического библиотечного опыта функции и на-

правления, связанные с экономической составляющей в соответст-

вии с темой выпускной квалификационной работы; 
– распознавать основные подходы к нормативно-правовому регули-

рованию библиотечного дела в соответствии с темой выпускной ква-

лификационной работы;  
– распознавать социально-значимые проблемы и процессы  в соот-

ветствии с темой выпускной квалификационной работы; 

–: перечислять социальные, социальные, возрастные  и культурные 

различия коллектива библиотеки; 
– определять необходимость профессиональной дисциплины в пери-

од прохождения как проявление самоорганизации; 

–выбирать средства и методы общей и специальной физической 

подготовленности и укрепления здоровья в период прохождения 
практики;  

– уметь обеспечить свою и окружающих безопасность в  случае не-

обходимости в период прохождения практики;  

– использовать компьютер как средство управления информацией  
при решении прикладных задач в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы;  

– использовать сайты в соответствии с темой выпускной квалифика-
ционной работы; 

– описывать проблемы библиотечной практики в соответствии с  с 

темой исследования,  и возможные способы их решения;  
– описывать проблемы библиотечной сферы, связанные с темой ис-

следования,  и возможные способы их решения с помощью норма-

тивно-правовых документов; 

– распознавать различные подходы к организации межличностного 
общения в библиотеке;  

–применять некоторые информационно-коммуникационные техно-

логии, позволяющие реализовать  цели и задачи исследования; 
– выбирать соответствующие  формы и методы деятельности при 

создании плана профессиональной деятельности в соответствии с 

темой исследования;  

– определять причинно-следственные связи явлений, обусловленных 
внешними экономико-политическими факторами в соответствии с 

темой исследования; 

– вести соответствующую документацию при прохождении произ-
водственной практики; 

– устанавливать порядок действий для проведения исследования 

библиотечно-информационной деятельности;  
– использовать соответствующие теме ВКР научные методы сбора и 

обработки эмпирической информации; 

– оценивать направления научно-методического сопровождения 

библиотечно-информационной деятельности в соответствии с темой 
исследования; 

– устанавливать порядок действий для проведения конкретного  со-

циологического, психолого-педагогического и маркетингового ис-
следования; 

– использовать информационные ресурсы в соответствии с темой 

исследования;  
– создать и оформить  библиографическую запись печатных источ-
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ников в соответствии с темой исследования; 

– устанавливать порядок проектирования применительно к проблемам 

библиотечного учреждения ; 

– приводить примеры различных процессов управления профессио-
нальными инновациями в соответствии с темой исследования; 

– составить программу выявления или изучения информационных 

потребностей субъектов информационного рынка в соответствии с 
темой исследования; 

– идентифицировать необходимость использования приемов и мето-

дов стимулирования персонала в направлении деятельности в соот-

ветствии с темой исследования;  
– установить порядок анализа документов в библиотеке  ; 

– установить  порядок оценки форм и технологий информационного 

сопровождения и поддержки профессиональной деятельности в со-
ответствии с темой исследования в библиотеке  ;  

– выявлять потребность в использовании методов менеджмента в 

библиотечно-информационной деятельности в соответствии с темой 
исследования в библиотеке  ; 

– применять приемы информационного анализа текстов в соответст-

вии с темой исследования;  

– распознавать сущность  коммуникационной политики определяе-
мой реализуемой стратегией маркетинга, построенной на предостав-

лении пользователям новой информации, раскрытии правил пользо-

вания услугой в соответствии с темой исследования; 
– устанавливать применение методов прогнозирования и моделиро-

вания в соответствии с темой исследования в библиотеке  ; 

–формулировать основные требования реализации предложений по 

итогам выполненного исследования в  библиотеке  ;  
– приводить примеры предпроектного обследования библиотеки   в 

целях выполнения исследования в соответствии с темой ВКР; 

– выявлять из опыта библиотеки  ее социальных партнеров;  
– применять  отдельные психолого-педагогические приемы в общении с 

пользователями в период практики; 

–давать оценку формам организации воспитательно-образовательной 
работы средствами библиотеки ; 

– оценить психолого-педагогические подходы к организации биб-

лиотечного обслуживания населения на примере библиотеки ; 

– дать оценку компонентам  программы формирования библиогра-
фической культуры пользователей библиотеки ; 

– отмечать возможности применения результатов реализации биб-

лиотечных программ в соответствии с приоритетами государствен-
ной культурной политики в соответствии с темой исследования; 

– оценить традиционные и инновационные формы и методы досуго-

вой работы библиотеки ; 
– приводить примеры инновационных практик создания благопри-

ятной культурно-досуговой среды на примере библиотеки ; 

– определять место профессиональных инноваций в библиотечной 

деятельности на примере библиотеки ; 
– приводить примеры способов рекламной деятельности библиотек 

на примере библиотеки ; 

– отмечать особенности формирования справочно-поискового фонда 
документов, библиотечных каталогов, картотек и автоматизирован-

ных баз данных на примере библиотеки ; 

– приводить примеры маркетинговой деятельности библиотек на 
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примере библиотеки  ; 

– объяснять сведения для качественной и количественной оценки 

работы библиотеки . 

10 Общая трудоем-
кость практики 

составляет 

в зачетных единицах – 3; 
в академических часах – 108; 

11 Разработчики И. Ю. Матвеева, заведующая кафедрой библиотечно-

информационной деятельности, кандидат педагогических наук, до-
цент, Л. В. Сокольская, кандидат педагогических наук, доцент  

 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

при прохождении практики (см. Таблицу 1).  

Таблица 1 

 
Результаты ос-

воения ОПОП  

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

при прохождении практики  

Пороговый 

(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый  

(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня  сформированности 

компетенции) 

Повышенный  

(максимально  

возможная  

выраженность  

компетенции) 

1 2 3 4 

способность ис-

пользовать ос-

новы философ-
ских знаний для 

формирования 

мировоззренче-

ской позиции 
(ОК-1); 

знания: основ фило-

софии в соответствии 

с темой выпускной 
квалификационной 

работы на уровне вос-

произведения  

знания: основ философии 

в соответствии с темой 

выпускной квалификаци-
онной работы в их связи 

с мировоззренческой по-

зиции  

знания: основ филосо-

фии в соответствии с 

темой выпускной ква-
лификационной работы 

для обоснования соб-

ственной мировоззрен-

ческой позиции 

умения: перечислять 

основы философских 

знаний в соответствии 
с темой выпускной 

квалификационной 

работы как форми-

рующих мировоззрен-
ческую позицию 

умения: демонстрировать 

связь основ философских 

знаний в соответствии с 
темой выпускной квали-

фикационной работы с 

формированием мировоз-

зренческой позиции  

умения: выбирать ос-

новы философских 

знаний в соответствии 
с темой выпускной 

квалификационной ра-

боты для обоснования 

своей мировоззренче-
ской позиции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-
пользовать основы 

философских знаний в 

соответствии с темой 

выпускной квалифи-
кационной работы как 

формирующих миро-

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализи-
ровать основы философ-

ских знаний в соответст-

вии с темой выпускной 

квалификационной рабо-
ты в отношении форми-

рования мировоззренче-

навыки и (или) опыт 

деятельности: дает 
оценку основам фило-

софских знаний в соот-

ветствии с темой выпу-

скной квалификацион-
ной работы с точки 

зрения формирования 
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воззренческую пози-

цию  

ской позиции  

 

собственной мировоз-

зренческой позиции 

способность ис-

пользовать ос-
новы экономи-

ческих знаний в 

различных сфе-

рах жизнедея-
тельности     

(ОК-3); 

знания: проявлений 

экономических зна-
ний в теории библио-

течного дела и функ-

ционировании биб-

лиотеки в соответст-
вии с темой выпуск-

ной квалификацион-

ной работы на уровне 
воспроизведения 

знания: анализирует осо-

бенности проявления 
экономической деятель-

ности в библиотечной в 

соответствии с темой вы-

пускной квалификацион-
ной работы на уровне 

анализа 

знания: проектирует 

использование эконо-
мических знаний и на-

правлений в библио-

течной деятельности в 

соответствии с темой 
выпускной квалифика-

ционной работы на 

уровне синтеза 

умения: описывать 

использование на-

правлений экономики 
в библиотечной прак-

тике в соответствии с 

темой выпускной ква-
лификационной рабо-

ты 

умения: оценивать ис-

пользование направлений 

экономики в библиотеч-
ной практике в соответ-

ствии с темой выпускной 

квалификационной рабо-
ты 

умения: синтезирует 

экономические аспекты 

библиотечной деятель-
ности в соответствии с 

темой выпускной ква-

лификационной работы 
для получения ком-

плексного видения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-
рает из практического 

библиотечного опыта 

функции и направле-
ния, связанные с эко-

номической состав-

ляющей в соответст-
вии с темой выпуск-

ной квалификацион-

ной работы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объясняет 
использование экономи-

ческих методов в соот-

ветствии с темой выпу-
скной квалификационной 

работы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оцени-
вает экономические 

предпосылки и послед-

ствия отдельных явле-
ний применительно к 

библиотеке и отрасли в 

соответствии с темой 
выпускной квалифика-

ционной работы 

способность ис-
пользовать ос-

новы правовых 

знаний в раз-
личных сферах 

жизнедеятель-

ности (ОК-4); 

знания: основных 
подходов к норматив-

но-правовому регули-

рованию библиотеч-
ного дела в соответст-

вии с темой выпуск-

ной квалификацион-

ной работы на уровне 
описания  

знания: распознает ос-
новные подходы к нор-

мативно-правовому регу-

лированию библиотечно-
го дела в соответствии с 

темой выпускной квали-

фикационной работы на 

уровне дифференциации 

знания: устанавливает 
основные подходы к 

нормативно-правовому 

регулированию биб-
лиотечного дела в со-

ответствии с темой вы-

пускной квалификаци-

онной работы на уров-
не оценивания  

умения: приводить 

примеры основных 
подходов к норматив-

но-правовому регули-

рованию библиотеч-

ного дела в соответст-
вии с темой выпуск-

ной квалификацион-

ной работы  

умения: анализировать 

основные подходы к 
нормативно-правовому 

регулированию библио-

течного дела в соответст-

вии с темой выпускной 
квалификационной рабо-

ты  

умения: формулиро-

вать и рассуждать о 
нормативно-правовом 

регулировании библио-

течного дела в соответ-

ствии с темой выпуск-
ной квалификационной 

работы  

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-

знавать основные 

подходы к норматив-

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализи-

ровать сущность норма-

тивно-правовому регули-

навыки и (или) опыт 

деятельности: форму-

лировать и рассуждать 

о достоинствах и не-



14 

 

но-правовому регули-

рованию библиотеч-

ного дела в соответст-

вии с темой выпуск-
ной квалификацион-

ной работы  

рованию библиотечного 

дела в соответствии с те-

мой выпускной квалифи-

кационной работы  

достатках нормативно-

правового регулирова-

ния библиотечного де-

ла в соответствии с те-
мой выпускной квали-

фикационной работы  

способность 

анализировать 
социально-

значимые про-

блемы и процес-
сы (ОК-5); 

знания: социально-

значимых проблем и 
процессов в соответ-

ствии с темой выпу-

скной квалификаци-
онной работы на 

уровне описания 

знания: социально-

значимых проблем и 
процессов в соответствии 

с темой выпускной ква-

лификационной работы 
на уровне дифференциа-

ции  

знания: социально-

значимых проблем и 
процессов в соответст-

вии с темой выпускной 

квалификационной ра-
боты на уровне резю-

мирования 

умения: приводить 

примеры социально-
значимых проблем и 

процессов в соответ-

ствии с темой выпу-
скной квалификаци-

онной работы  

умения: анализировать 

социально-значимых 
проблемы и процессы  в 

соответствии с темой вы-

пускной квалификацион-
ной работы  

умения: рассуждать о 

различных социально-
значимых проблемах и 

процессах  в соответст-

вии с темой выпускной 
квалификационной ра-

боты  

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-
знавать социально-

значимые проблемы и 

процессы  в соответ-
ствии с темой выпу-

скной квалификаци-

онной  

навыки и (или) опыт 

деятельности: иллюст-
рировать особенности 

социально-значимых 

проблем и процессов  в 
соответствии с темой вы-

пускной квалификацион-

ной работы  

навыки и (или) опыт 

деятельности: оцени-
вать различные соци-

ально-значимых про-

блемы и процессы  в 
соответствии с темой 

выпускной квалифика-

ционной работы  

способность ра-
ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая 
социальные, эт-

нические, кон-

фессиональные 
и культурные 

различия      

(ОК-7); 

 
 

 

знания: социальных, 
возрастных, культур-

ных различий коллек-

тива библиотеки  на 
уровне перечисления  

знания: анализирует со-
циальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 
коллектива библиотеки  

знания: интерпретиру-
ет социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-
личия коллектива биб-

лиотеки  

умения: распознает 

социальные, возрас-

тные и культурные 
различия коллектива 

библиотеки   

умения: применяет зна-

ния о социальных, этни-

ческих, конфессиональ-
ных и культурных разли-

чиях коллектива в биб-

лиотеке   

умения: суммирует со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

коллектива библиотеки  

в обзорной справке  

навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-

числяет социальные, 

социальные, возрас-
тные  и культурные 

различия коллектива 

библиотеки   

навыки и (или) опыт 
деятельности: отличает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

коллектива библиотеки  в 

обзорной справке 

навыки и (или) опыт 
деятельности: уста-

навливает социальные, 

этнические, конфес-
сиональные и культур-

ные различия коллек-

тива библиотеки  в об-

зорной справке 

способность к 

самоорганиза-
ции и самообра-

зованию (ОК-8); 

знания: необходимо-

сти профессиональной 
дисциплины в период 

прохождения практи-

знания: необходимости 

профессиональной дис-
циплины в период про-

хождения практики   на 

знания: необходимости 

профессиональной 
дисциплины в период 

прохождения практики   
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ки   на уровне пони-

мания 

уровне применения на уровне безукориз-

ненного исполнения 

умения: описывает 

необходимость про-

фессиональной дис-

циплины в период 
прохождения практи-

ки    

умения: выдерживает  

профессиональную дис-

циплину в период про-

хождения  

умения: четко органи-

зует профессиональ-

ную дисциплину в пе-

риод прохождения 
практики    

навыки и (или) опыт 
деятельности:  опре-

деляет необходимость 

профессиональной 

дисциплины в период 
прохождения как про-

явление самооргани-

зации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: четко ис-

полняет профессиональ-

ную дисциплину в пери-

од прохождения практи-
ки    

навыки и (или) опыт 
деятельности: безуко-

ризненно выдерживает  

профессиональную 

дисциплину в период 
прохождения практики    

способность ис-

пользовать ме-

тоды и средства 

физической 
культуры для 

обеспечения 

полноценной 
социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-
сти (ОК-9); 

знания: места физиче-

ской культуры в обес-

печении полноценной 

социальной и профес-
сиональной деятель-

ности на уровне по-

нимания 

знания: оценивает место 

физической культуры в 

обеспечении полноцен-

ной социальной и про-
фессиональной деятель-

ности на уровне приме-

нения 

знания: обосновывает 

место физической 

культуры в обеспече-

нии полноценной со-
циальной и профессио-

нальной деятельности 

уровне безукоризнен-
ного исполнения 

умения: выбирать со-

ответствующие  сред-

ства и методы повы-
шения физической 

подготовленности и 

укрепления здоровья в 
период прохождения 

практики  

умения: применяет соот-

ветствующие средства и 

методы повышения фи-
зической подготовленно-

сти и укрепления здоро-

вья в период прохожде-
ния практики  

 

умения: совмещает 

опыт творческого ис-

пользования физкуль-
турно-спортивной дея-

тельности с профес-

сиональной деятельно-
стью в период прохож-

дения практики  

 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

выбирает средства и 

методы общей и спе-
циальной физической 

подготовленности и 

укрепления здоровья в 
период прохождения 

практики  

навыки и (или) опыт 
деятельности: диффе-

ренцирует средства и ме-

тоды общей и специаль-
ной физической подго-

товленности и укрепле-

ния здоровья в период 
прохождения практики  

 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обосно-

вывает потребность в 

регулярных занятиях 
физической культурой 

в период прохождения 

практики  
 

способность ис-

пользовать 
приемы оказа-

ния первой по-

мощи, методы 

защиты в усло-
виях чрезвычай-

ных ситуаций 

(ОК-10); 

знания: причин воз-

никновения и особен-
ностей основных 

чрезвычайных ситуа-

ций  на уровне опре-

делений 

знания: причин возник-

новения и особенностей 
основных чрезвычайных 

ситуаций   на уровне по-

нимания 

знания: причин воз-

никновения и особен-
ностей основных чрез-

вычайных ситуаций на 

уровне объяснений 

умения: описывать  

основные чрезвычай-

ные ситуации на 
уровне перечисления 

умения: характеризовать  

основные чрезвычайные 

ситуации  на уровне ана-
лиза 

умения: формулиро-

вать и объяснять ос-

новные чрезвычайные 
ситуации, сопоставлять 
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их с ранее произошед-

шими  

навыки: уметь обес-

печить свою и окру-
жающих безопасность 

в  случае необходимо-

сти в период прохож-

дения практики  

навыки: уметь применять 

правила поведения для 
того, чтобы сохранить 

здоровье и жизнь в  слу-

чае необходимости в пе-

риод прохождения прак-
тики 

навыки: правильно вы-

страивать свое поведе-
ние в случае необхо-

димости в период про-

хождения практики  

способность к 

использованию 
основных мето-

дов, способов и 

средств получе-

ния, хранения, 
переработки 

информации, 

навыков работы 
с компьютером 

как средством 

управления ин-
формацией   

(ОК-11); 

знания: основных ме-

тодов и средств полу-
чения информации в 

соответствии с темой 

выпускной квалифи-

кационной работы на 
уровне перечисления 

знания: основных мето-

дов и средств получения 
информации в соответст-

вии с темой выпускной 

квалификационной рабо-

ты на уровне анализа 

знания: основных ме-

тодов и средств полу-
чения информации в 

соответствии с темой 

выпускной квалифика-

ционной работы на 
уровне объяснения 

умения: идентифици-

ровать основные ме-
тоды и средства полу-

чения и  переработки 

информации в соот-

ветствии с темой вы-
пускной квалифика-

ционной работы 

умения: применять ос-

новные методы и средст-
ва получения, переработ-

ки информации в соот-

ветствии с темой выпу-

скной квалификационной 
работы  

умения: оценивать 

применение  основных 
методов и средств по-

лучения, переработки 

информации в соответ-

ствии с темой выпуск-
ной квалификационной 

работы 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-

пользует компьютер 

как средство управле-

ния информацией  при 
решении прикладных 

задач в соответствии с 

темой выпускной ква-
лификационной рабо-

ты  

навыки и (или) опыт 
деятельности: владеет 

навыками использования 

компьютера как средства 

управления информацией 
в соответствии с темой 

выпускной квалификаци-

онной работы при реше-
нии прикладных задач 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обосно-

ванно использует  ком-

пьютер как средство 

управления информа-
цией в соответствии с 

темой выпускной ква-

лификационной работы 
при решении приклад-

ных задач 

готовность к 

овладению пер-
спективными 

методами биб-

лиотечно-
информацион-

ной деятельно-

сти на основе 
информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-
гий (ОПК-1); 

знания:  видов интер-

нет-ресурсов библио-
течного обслуживания 

в соответствии с те-

мой выпускной ква-
лификационной рабо-

ты на уровне распо-

знавания 

знания:  видов интернет-

ресурсов библиотечного 
обслуживания в соответ-

ствии с темой выпускной 

квалификационной рабо-
ты на уровне использова-

ния 

знания:  видов интер-

нет-ресурсов библио-
течного обслуживания 

в соответствии с темой 

выпускной квалифика-
ционной работы и на 

уровне описания 

умения:  выбирать из 

конвента сайтов ин-

формацию в соответ-
ствии с целями и за-

дачами темой выпу-

скной квалификаци-
онной работы 

умения:  оценивать сайты 

в соответствии в соответ-

ствии с целями и задача-
ми выпускной квалифи-

кационной работы 

умения:  анализировать 

сайты в с целями и за-

дачами выпускной ква-
лификационной работы 
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навыки и (или) опыт 

деятельности:   ис-

пользования сайтов в 

соответствии с темой 
выпускной квалифи-

кационной работы  

навыки и (или) опыт 

деятельности:   оцени-

вания сайтов в соответст-

вии с темой выпускной 
квалификационной рабо-

ты  

навыки и (или) опыт 

деятельности:  анали-

за  сайтов в соответст-

вии с темой выпускной 
квалификационной ра-

боты. 

готовность к 

постоянному 

совершенство-

ванию профес-
сиональных 

знаний и уме-

ний, приобрете-
нию новых на-

выков реализа-

ции библиотеч-

но-
информацион-

ных процессов, 

профессиональ-
ной переподго-

товке и повы-

шению квали-
фикации    

(ОПК-2); 

знания: содержания 

учебных дисциплин 

по направлению под-

готовки на уровне по-
нимания 

знания: содержания учеб-

ных дисциплин по на-

правлению подготовки на 

уровне применения 

знания: содержания 

учебных дисциплин по 

направлению подго-

товки на уровне оцени-
вания 

умения: применять 

содержания учебных 
дисциплин в связи с 

темой исследования     

умения: применять со-

держания учебных дис-
циплин   относительно 

конкретной практической 

ситуации,   связанной с 

темой исследования   

умения: объясняет мето-

дику применения со-
держания учебных 

дисциплин, связанных 

с темой исследования   

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывает проблемы 

библиотечной практи-
ки в соответствии с  с 

темой исследования,  

и возможные способы 

их решения  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводит 

примеры проблем биб-

лиотечной практики в 
соответствии с темой ис-

следования, и возможные 

способы их решения  

навыки и (или) опыт 
деятельности: оценива-

ет проблемы библио-

течной практики в со-
ответствии с темой ис-

следования, и возмож-

ные способы их реше-

ния  

готовность ис-

пользовать 

нормативные 
правовые акты в 

своей профес-

сиональной дея-

тельности 
(ОПК-3); 

знания: содержания 

основных норматив-

но- правовых библио-
течных актов, связан-

ных с темой исследо-

вания,  на уровне по-

нимания 

знания: содержания ос-

новных нормативно- пра-

вовых библиотечных ак-
тов, связанных с темой 

исследования,  на уровне 

применения 

знания: содержания ос-

новных нормативно- 

правовых библиотеч-
ных актов, связанных с 

темой исследования.  

на уровне оценивания 

умения: определять  

нормативно-правовые  

библиотечные доку-
менты относительно 

конкретной практиче-

ской ситуации, о свя-

занной с темой иссле-
дования     

умения: применяет норма-

тивно-правовые  библио-

течные  документы  от-
носительно конкретной 

практической ситуации,   

связанной с темой иссле-

дования   

умения: объясняет мето-

дику применения нор-

мативно-правовых  
библиотечных доку-

ментов относительно 

конкретной практиче-

ской ситуации,   свя-
занной с темой иссле-

дования   

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывает проблемы 

библиотечной сферы, 

связанные с темой 
исследования,  и воз-

можные способы их 

решения с помощью 
нормативно-правовых 

документов 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводит 

примеры проблем биб-

лиотечной сферы, свя-

занные с темой исследо-
вания, и возможные спо-

собы их решения с по-

мощью нормативно-
правовых документов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оцени-

вает проблемы библио-

течной сферы, связан-

ные с темой исследо-
вания, и возможные 

способы их решения с 

помощью нормативно-
правовых документов 
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готовность вы-

страивать эф-

фективные 

внутриоргани-
зационные 

коммуникации 

(ОПК-4); 

знания: различных 

подходов к организа-

ции межличностного 

общения в организа-
ции на уровне описа-

ния 

знания: различных под-

ходов к организации 

межличностного обще-

ния в организации й на 
уровне дифференциации  

знания: различных 

подходов к организа-

ции межличностного 

общения в организации 
на уровне конкретиза-

ции 

умения: приводить 

примеры различных 
подходов к организа-

ции межличностного 

общения в библиотеке    

умения: анализировать 

различные  подходы к 
организации межлично-

стного общения в биб-

лиотеке    

умения: рассуждать о 

различных  подходах к 
организации межлич-

ностного общения в 

библиотеке    

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-

знавать различные 

подходы к организа-
ции межличностного 

общения в библиотеке    

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять различные подходы 

к организации межлич-
ностного общения в биб-

лиотеке    

навыки и (или) опыт 

деятельности: оцени-

вать различные подхо-

ды к организации меж-
личностного общения в 

библиотеке    

способность 
решать стан-

дартные задачи 

профессиональ-

ной деятельно-
сти на основе 

информацион-

ной и библио-
графической 

культуры с 

применением 
информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-
гий и с учетом 

основных тре-

бований ин-
формационной 

безопасности 

(ОПК-6); 

знания: стандартных 
информационно-

коммуникационных 

технологических 

приемов, связанных с 
темой исследования, 

на уровне воспроизве-

дения 

знания: стандартных ин-
формационно-

коммуникационных тех-

нологий, связанных с те-

мой исследования,   на 
уровне анализа 

знания: стандартных и 
инновационных ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий, связанных 
с темой исследования,   

на уровне синтеза  

умения: выбирать 

среди информацион-

но-

коммуникационных 
технологических 

приемов конкретные, 

позволяющие реали-
зовать  цели и задачи 

исследования 

умения: оценивает прак-

тику  реализации инфор-

мационно-

коммуникационных тех-
нологий, исходя из ре-

зультатов проведенного 

исследования  

умения: объясняет  

предложения для реа-

лизации в библиотеч-

ную практику инфор-
мационно-

коммуникационных 

технологий, сформули-
рованных по результа-

там проведенного ис-

следования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

меняет некоторые ин-

формационно-
коммуникационные 

технологии, позво-

ляющие реализовать  
цели и задачи иссле-

дования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: использо-

вать комплекс информа-

ционно-
коммуникационных тех-

нологий, позволяющих 

реализовать  цели и зада-
чи исследования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-

зовать максимально 

полно информационно-
коммуникационные 

технологии, позво-

ляющие реализовать  
цели и задачи исследо-

вания 

способность к 
изучению и 

анализу биб-

лиотечно-
информацион-

ной деятельно-

сти (ПК-1); 

знания: методики и 
особенностей органи-

зации исследования 

библиотечно-
информационной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

знания: методики и осо-
бенностей организации 

исследования библиотеч-

но-информационной дея-
тельности в социально-

экономическом контексте 

действительности на 

уровне применения 

знания: методики и 
особенностей органи-

зации исследования 

библиотечно-
информационной дея-

тельности в социально-

экономическом кон-

тексте действительно-
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сти на уровне синтеза  

умения: выбирать ме-

тоды, определять по-
следовательность дей-

ствий для проведения 

исследования библио-
течно-

информационной дея-

тельности  

умения: применяет мето-

ды для проведения ис-
следования библиотечно-

информационной дея-

тельности в социально-
экономическом контексте 

действительности 

умения: организует ис-

следования библиотеч-
но-информационной 

деятельности в соци-

ально-экономическом 
контексте действи-

тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: уста-

навливает порядок 

действий для прове-
дения исследования 

библиотечно-

информационной дея-

тельности  

навыки и (или) опыт 
деятельности: выбирает 

методы исследования 

библиотечно-
информационной дея-

тельности в соответствии 

с целью и задачами ис-

следования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: прово-

дит исследования биб-

лиотечно-
информационной дея-

тельности 

 

готовность к 

использованию 

научных мето-
дов сбора и об-

работки эмпи-

рической ин-

формации при 
исследовании 

библиотечно-

информацион-
ной деятельно-

сти (ПК-2); 

знания: научных ме-

тодов сбора и обра-

ботки эмпирической 
информации при ис-

следовании библио-

течно-

информационной дея-
тельности на уровне 

перечисления  

знания: научных методов 

сбора и обработки эмпи-

рической информации 
при исследовании биб-

лиотечно-

информационной дея-

тельности на уровне ана-
лиза 

знания: научных мето-

дов сбора и обработки 

эмпирической инфор-
мации при исследова-

нии библиотечно-

информационной дея-

тельности на уровне 
интерпретации 

умения: выбирает со-
ответствующие теме 

ВКР научные методы 

сбора и обработки эм-

пирической информа-
ции 

умения: рассуждает о вы-
бранных в соответствии 

темой ВКР методах сбора 

и обработки эмпириче-

ской информации  

умения: обосновывать 
выбор в соответствии 

темой ВКР методов 

сбора и обработки эм-

пирической информа-
ции  

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-
пользует соответст-

вующие теме ВКР на-

учные методы сбора и 

обработки эмпириче-
ской информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализи-
ровать  

научные методы сбора и 

обработки эмпирической 

информации в соответст-
вии с темой ВКР 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оцени-
вать научные методы 

сбора и обработки эм-

пирической информа-

ции в соответствии с  
темой ВКР 

способность к 

научно-
методическому 

сопровождению 

библиотечно-

информацион-
ной деятельно-

сти (ПК-3); 

знания: теоретических 

основ научно-
методического сопро-

вождения библиотеч-

но-информационной 

деятельности на уров-
не воспроизведения 

знания: теоретических 

основ научно-
методического сопрово-

ждения библиотечно-

информационной дея-

тельности на уровне 
применения 

знания: теоретических 

основ научно-
методического сопро-

вождения библиотеч-

но-информационной 

деятельности на уровне 
оценивания 

умения: перечисляет 

направления научно-
методического сопро-

вождения библиотеч-

но-информационной 

деятельности в соот-

умения: обнаруживает 

направления научно-
методического сопрово-

ждения библиотечно-

информационной дея-

тельности в соответствии 

умения: организует 

реализацию направле-
ний научно-

методического сопро-

вождения библиотеч-

но-информационной 
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ветствии с темой ис-

следования  

с темой исследования деятельности в соот-

ветствии с темой ис-

следования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оцени-

вает направления на-

учно-методического 

сопровождения биб-
лиотечно-

информационной дея-

тельности в соответ-
ствии с темой иссле-

дования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: исследует 

направления научно-

методического сопрово-

ждения библиотечно-
информационной дея-

тельности в соответствии 

с темой исследования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-

страивает содержание 

направлений научно-

методического сопро-
вождения библиотеч-

но-информационной 

деятельности в соот-
ветствии с темой ис-

следования 

готовность к 

проведению 
социологиче-

ских, психоло-

го-
педагогических 

и маркетинго-

вых исследова-
ний (ПК-4); 

знания: методики со-

циологических, пси-
холого-

педагогических и 

маркетинговых иссле-
дований в соответст-

вии с конкретной те-

мой  библиотечно-
информационной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

знания: методики социо-

логических, психолого-
педагогических и марке-

тинговых исследований в 

соответствии с конкрет-
ной темой библиотечно-

информационной дея-

тельности на уровне 

применения 

знания: методики со-

циологических, психо-
лого-педагогических и 

маркетинговых иссле-

дований в соответствии 
с конкретной темой 

библиотечно-

информационной дея-

тельности на уровне 

синтеза  

умения: выбирать ме-

тоды социологиче-

ских, психолого-
педагогических и 

маркетинговых иссле-

дований для проведе-
ния конкретного ис-

следования библио-

течно-

информационной дея-
тельности  

умения: применяет мето-

ды социологических, 

психолого-
педагогических и марке-

тинговых исследований 

для проведения конкрет-
ного исследования биб-

лиотечно-

информационной дея-

тельности 

умения: организует 

конкретное исследова-

ния библиотечно-
информационной дея-

тельности с примене-

нием адекватных мето-
дов социологических, 

психолого-

педагогических и мар-

кетинговых исследова-
ний  

навыки и (или) опыт 

деятельности: уста-
навливает порядок 

действий для прове-

дения конкретного  

социологического, 
психолого-

педагогического и 

маркетингового ис-
следования  

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбирает 
социологические, психо-

лого-педагогические и 

маркетинговые методы 

исследования библиотеч-
но-информационной дея-

тельности в соответствии 

с целью и задачами ис-
следования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: прово-
дит конкретное  социо-

логическое, психолого-

педагогическое и мар-

кетинговое исследова-
ние библиотечно-

информационной дея-

тельности 

 



21 

 

способностью к 

выявлению, 

анализу и оцен-

ке информаци-
онных ресурсов 

общества      

(ПК-5); 

знания: состава ин-

формационных ресур-

сов в соответствии с 

темой исследования 
на уровне перечисле-

ния 

знания: состава инфор-

мационных ресурсов в 

соответствии с темой ис-

следования на уровне 
сравнения и сопоставле-

ния с целью выявления 

тенденций развития, про-
белов и проблем 

знания: состава ин-

формационных ресур-

сов в соответствии с 

темой исследования на 
уровне анализа, про-

гнозирования тенден-

ций и перспектив раз-
вития, ликвидации 

пробелов 

умения: выявлять ин-

формационные ресур-
сы в соответствии с 

темой исследования  

умения: выявлять, анали-

зировать информацион-
ный ресурс информаци-

онные ресурсы в соответ-

ствии с темой исследова-
ния  

умения: выявлять, ана-

лизировать и оценивать 
информационные ре-

сурсы в соответствии с 

темой исследования  

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать информа-
ционные ресурсы в 

соответствии с темой 

исследования  

навыки и (или) опыт 

деятельности: монито-

ринга информационных 
ресурсов в соответствии 

с темой исследования  

навыки и (или) опыт 

деятельности: тести-

рования информацион-
ных ресурсов в соот-

ветствии с темой ис-

следования 

готовностью к 
аналитико-

синтетической 

переработке ин-
формации (ПК-

6); 

знания: методов свёр-
тывания и развёрты-

вания информации на 

уровне воспроизведе-
ния 

знания: методов свёрты-
вания и развёртывания 

информации ручным и 

машинным способами на 
уровне объяснения и ис-

пользования 

знания: методов свёр-
тывания и развёртыва-

ния информации на 

уровне интерпретации 
и адаптации к конкрет-

ной аналитике  

умения: создать биб-

лиографический спи-
сок в соответствии с 

темой исследования  

умения: создать  библио-

графический список в 
соответствии с темой ис-

следования, оценить его 

умения: создать биб-

лиографический спи-
сок в соответствии с 

темой исследования, 

оценить возможности 
использования, спрог-

нозировать возможные 

изменения  

навыки и (или) опыт 
деятельности: соз-

дать и оформить  биб-

лиографическую за-
пись печатных источ-

ников в соответствии 

с темой исследования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: создавать 

и оформлять библиогра-

фические записи текстов 
и интернет-ресурсов в 

соответствии с темой ис-

следования  

навыки и (или) опыт 
деятельности: созда-

вать и оформлять раз-

ные библиографиче-
ские записи текстов и 

интернет-ресурсов в 

соответствии с темой 
исследования  

способность к 

информацион-

ной диагностике 
профессиональ-

ной области и 

информацион-
ному моделиро-

ванию (ПК-7); 

знания: содержания и 

структуры  проектиро-

вания инновационных 
программ комплексно-

го и функционального 

развития библиотечно-
информационных уч-

реждений на уровне 

применения 

знания: содержания и 

структуры  проектирова-

ния инновационных про-
грамм комплексного и 

функционального развития 

библиотечно-
информационных учреж-

дений на уровне модели-

рования 

знания: содержания и 

структуры  проектиро-

вания инновационных 
программ комплексного 

и функционального раз-

вития библиотечно-
информационных учре-

ждений на уровне обос-

нования 
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умения: устанавливать 

проблему, содержание 

и структуру проектиро-

вания инновационных 
программ в соответст-

вии с темой исследо-

вания  

умения: дифференцирует 

проблему, содержание и 

структуру проектирования 

инновационных программ 
р в соответствии с темой 

исследования  

умения: рассматривает 

проблему, содержание и 

структуру проектирова-

ния инновационных 
программ в соответст-

вии с темой исследова-

ния  

навыки и (или) опыт 
деятельности: уста-

навливает порядок про-

ектирования примени-
тельно к проблемам 

библиотечного учреж-

дения  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: моделирует 

порядок проектирования 

применительно к пробле-
мам библиотечного учре-

ждения  

навыки и (или) опыт 
деятельности: планиру-

ет порядок проектирова-

ния применительно к 
проблемам библиотеч-

ного учреждения  

готовность к 
выявлению и 

изучению ин-

формационных 
потребностей 

субъектов ин-

формационного 
рынка (ПК-8); 

знания: методов и 
способов выявления и 

подходов к изучению 

информационных по-
требностей субъектов 

информационного 

рынка на уровне пе-
речисления  

знания: методов и спосо-
бов выявления и подхо-

дов к изучению инфор-

мационных потребностей 
субъектов информацион-

ного рынка на уровне их 

применения и объясне-
ния 

знания: методов и спо-
собов выявления и 

подходов к изучению 

информационных по-
требностей субъектов 

информационного 

рынка на уровне их 
применения, объясне-

ния, интерпретации 

результатов 

умения: выделить ре-
левантный метод вы-

явления или изучения 

информационных по-
требностей субъектов 

информационного 

рынка на уровне осоз-

нанного применения в 
соответствии с темой 

исследования 

умения: выделить не-
сколько актуальных ме-

тодов выявления или 

изучения информацион-
ных потребностей субъ-

ектов информационного 

рынка по разным крите-

риям на уровне осознан-
ного применения и ана-

лиза полученных резуль-

татов в соответствии с 
темой исследования 

умения: выделить не-
сколько релевантных 

методов выявления или 

изучения информаци-
онных потребностей 

субъектов информаци-

онного рынка на уров-

не осознанного приме-
нения, анализа, интер-

претации результатов с 

целью прогнозирова-
ния работы в соответ-

ствии с темой исследо-

вания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: соста-

вить программу выяв-

ления или изучения 
информационных по-

требностей субъектов 

информационного 

рынка в соответствии 
с темой исследования  

навыки и (или) опыт 
деятельности: аргумен-

тировать программу вы-

явления или изучения 
информационных по-

требностей субъектов 

информационного рынка 

в соответствии с темой 
исследования  

навыки и (или) опыт 
деятельности: соста-

вить и аргументировать 

междисциплинарную 
долговременную про-

грамму выявления или 

изучения информаци-

онных потребностей 
субъектов информаци-

онного рынка в соот-

ветствии с темой ис-
следования  

готовность к 

созданию ин-

формационно-

знания: методик ана-

лиза информационных 

ресурсов с целью соз-

знания: методик анализа 

информационных ресур-

сов с целью создания ин-

знания: методик анали-

за информационных 

ресурсов с целью соз-
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аналитической 

продукции на 

основе анализа 

информацион-
ных ресурсов 

(ПК-9); 

дания информацион-

но-аналитической 

продукции на уровне 

применения 

формационно-

аналитической продук-

ции на уровне интерпре-

тации 

дания информационно-

аналитической продук-

ции на уровне адапта-

ции 

умения: составить пе-

речень документов 

для анализа в библио-

теке    

умения: определяет каче-

ство документов для ана-

лиза в библиотеке    

умения: сопоставляет 

документы для анализа 

в библиотеке    

навыки и (или) опыт 

деятельности: уста-

новить порядок ана-
лиза документов в 

библиотеке   

навыки и (или) опыт 

деятельности: прово-

дить мониторинг доку-
ментов в библиотеке    

навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-

зировать документы в 
библиотеке    

способность к 

применению 
методов и про-

цедур информа-

ционного анали-
за текстов     

(ПК-10); 

знания: теории и ме-

тодики информацион-
ного анализа текстов 

на уровне понимания 

знания: теории и методи-

ки информационного 
анализа текстов на уров-

не анализа 

знания: теории и мето-

дики информационного 
анализа текстов на 

уровне интерпретации 

умения: использовать 

методики и процеду-
ры информационного 

анализа текстов 

умения: применять мето-

ды и процедуры инфор-
мационного анализа тек-

стов  

умения: оценивать эф-

фективность методов и 
процедур информаци-

онного анализа текстов  

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

менения приемов ин-

формационного ана-

лиза текстов в соот-
ветствии с темой ис-

следования  

навыки и (или) опыт 
деятельности: примене-

ния адекватных методик 

информационного анали-

за текстов в соответствии 
с темой исследования  

навыки и (или) опыт 
деятельности: обосно-

ванного применения 

адекватных методик 

информационного ана-
лиза текстов в соответ-

ствии с темой исследо-

вания 

готовность к 

информацион-

ному сопровож-

дению и под-
держке профес-

сиональных 

сфер деятельно-
сти (ПК-11); 

знания: форм и техно-

логий информацион-

ного сопровождения и 

поддержки профес-
сиональной деятель-

ности на уровне по-

нимания 

знания: форм и техноло-

гий информационного 

сопровождения и под-

держки профессиональ-
ной деятельности на 

уровне применения 

знания: форм и техно-

логий информационно-

го сопровождения и 

поддержки профессио-
нальной деятельности 

на уровне синтеза 

умения: оценивает 

формы и технологии 

информационного со-

провождения и под-
держки профессио-

нальной деятельности 

в соответствии с те-
мой исследования 

умения: применять фор-

мы и технологии инфор-

мационного сопровожде-

ния и поддержки профес-
сиональной деятельности 

в соответствии с темой 

исследования 

умения: организует 

применение форм и 

технологий информа-

ционного сопровожде-
ния и поддержки про-

фессиональной дея-

тельности в соответст-
вии с темой исследова-

ния 

навыки и (или) опыт 

деятельности: уста-
навливает порядок 

оценки форм и техно-

логий информацион-
ного сопровождения и 

поддержки профес-

сиональной деятель-

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализи-
рует формы и технологии 

информационного сопро-

вождения и поддержки 
профессиональной дея-

тельности в соответствии 

с темой исследования в 

навыки и (или) опыт 

деятельности: отлича-
ет формы и технологии 

информационного со-

провождения и под-
держки профессио-

нальной деятельности в 

соответствии с темой 
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ности в соответствии 

с темой исследования 

в библиотеке    

библиотеке   исследования в биб-

лиотеке   

готовность при-
нимать компе-

тентные управ-

ленческие ре-

шения  в  функ-
циональной 

профессиональ-

ной деятельно-
сти  (ПК-12); 

знания: теоретических 
основ менеджмента 

библиотечно-

информационной дея-

тельности на уровне 
воспроизведения 

знания: теоретических 
основ менеджмента биб-

лиотечно-

информационной дея-

тельности на уровне ана-
лиза 

знания: теоретических 
основ менеджмента 

библиотечно-

информационной дея-

тельности на уровне 
синтеза 

умения: применяет 

методы менеджмента 

в библиотечно-
информационной дея-

тельности в соответ-

ствии с темой иссле-
дования в библиотеке   

умения: использует мето-

ды менеджмента в биб-

лиотечно-
информационной дея-

тельности в соответствии 

с темой исследования в 
библиотеке   

умения: отбирает и 

объединяет методы 

менеджмента в биб-
лиотечно-

информационной дея-

тельности в соответст-
вии с темой исследова-

ния в библиотеке   

навыки и (или) опыт 

деятельности: выяв-
ляет потребность в 

использовании мето-

дов менеджмента в 
библиотечно-

информационной дея-

тельности в соответ-

ствии с темой иссле-
дования в библиотеке   

навыки и (или) опыт 

деятельности: иллюст-
рирует использование 

методов менеджмента в 

библиотечно-
информационной дея-

тельности в соответствии 

с темой исследования в 

библиотеке   

навыки и (или) опыт 

деятельности: оцени-
вает использование 

методов менеджмента 

в библиотечно-
информационной дея-

тельности в соответст-

вии с темой исследова-

ния в библиотеке   

готовность к 

решению задач 
по организации 

и осуществле-

нию текущего 

планирования, 
учета и отчетно-

сти (ПК-13); 

знания: методики пла-

нирования профес-
сиональной деятель-

ности на уровне вос-

произведения 

знания: методики и тех-

нологии текущего плани-
рования и отчетности в 

библиотечной деятельно-

сти на уровне примене-

ния 

знания: методики и 

технологии текущего 
планирования и отчет-

ности в библиотечной 

деятельности на уровне 

оценивания 

умения: организовы-

вать текущее плани-
рование профессио-

нальной деятельности  

умения: управляет про-

цессом текущего плани-
рования в библиотечно-

информационной дея-

тельности: изучает пианы 
и отчеты библиотеки   

умения: оценивает ор-

ганизацию текущего 
планирования и отчет-

ности в библиотечно-

информационной дея-
тельности: изучает 

пианы и отчеты биб-

лиотеки   

навыки и (или) опыт 
деятельности: выби-

рать соответствующие  

формы и методы дея-
тельности при созда-

нии плана профессио-

нальной деятельности 

в соответствии с те-
мой исследования  

навыки и (или) опыт 
деятельности: вычисля-

ет показатели текущего 

планирования и отчетно-
сти в библиотечно-

информационной дея-

тельности в соответствии 

с темой исследования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: резю-

мирует результаты вы-

числения показателей 
текущего планирова-

ния и отчетности в 

библиотечно-

информационной дея-
тельности в соответст-

вии с темой исследова-

ния 
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способность к 

анализу управ-

ленческой дея-

тельности биб-
лиотечно-

информацион-

ных организа-
ций (ПК-14); 

знания: тенденций 

развития библиотеч-

ных организаций в 

контексте культурной 
политики и общест-

венных библиотечных 

инициатив на уровне 
понимания 

знания: тенденций разви-

тия библиотечных орга-

низаций в контексте 

культурной политики и 
общественных библио-

течных инициатив на 

уровне анализа 

знания: тенденций раз-

вития библиотечных 

организаций в контек-

сте культурной поли-
тики и общественных 

библиотечных инициа-

тив на уровне синтеза 

умения: идентифици-

ровать влияние обще-

ственной и государст-
венной культурной 

политики на состоя-

ние библиотечного 
дела и отдельных 

библиотек в соответ-

ствии с темой иссле-

дования 

умения: анализирует 

влияние общественной и 

государственной куль-
турной политики на со-

стояние библиотечного 

дела и отдельных биб-
лиотек в соответствии с 

темой исследования 

умения: планирует 

влияние общественной 

и государственной 
культурной политики 

на состояние библио-

течного дела и отдель-
ных библиотек в соот-

ветствии с темой ис-

следования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять причинно-
следственные связи 

явлений, обусловлен-

ных внешними эко-

номико-
политическими фак-

торами в соответствии 

с темой исследования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исследует 

причинно-следственные 
связи явлений, обуслов-

ленных внешними эко-

номико-политическими 

факторами в соответст-
вии с темой исследования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: интег-

рирует причинно-
следственные связи 

явлений, обусловлен-

ных внешними эконо-

мико-политическими 
факторами в соответст-

вии с темой исследова-

ния 

способность 

формировать и 

поддерживать 

рациональную 
систему доку-

ментационного 

обеспечения 
(ПК-15); 

знания: унифициро-

ванной системы орга-

низационно-

распорядительной до-
кументации на уровне 

перечисления и крат-

кой характеристики 

знания: унифицирован-

ной системы организаци-

онно-распорядительной 

документации на уровне 
перечисления и основной 

характеристики отдель-

ных видов документов 

знания унифицирован-

ной системы организа-

ционно-

распорядительной до-
кументации на анализа 

и развернутой характе-

ристики отдельных ви-
дов документов 

умения: использовать 
систему документа-

ционного обеспечения 

при прохождении 

производственной 
практики 

умения: поддерживать 
рациональную систему 

документационного 

обеспечения процессов 

работы библиотеки 

умения: формировать и 
поддерживать рацио-

нальную систему до-

кументационного 

обеспечения процессов 
работы библиотеки 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вести 
соответствующую до-

кументацию при про-

хождении производ-

ственной практики 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ответст-
венно вести соответст-

вующую документацию 

при прохождении произ-

водственной практики 

навыки и (или) опыт 

деятельности: макси-
мально полно вести 

соответствующую до-

кументацию при про-

хождении производст-
венной практики 

готовность ис-

пользовать раз-
личные методы 

и приемы моти-

знания: теоретических 

основ социально-
психологических 

приемов и методов в 

знания: теоретических 

основ социально-
психологических прие-

мов и методов в управле-

знания: теоретических 

основ социально-
психологических 

приемов и методов в 
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вации и стиму-

лирования пер-

сонала (ПК-16); 

управлении библио-

течно-

информационной дея-

тельностью на уровне 
понимания 

нии библиотечно-

информационной дея-

тельностью на уровне 

применения 

управлении библио-

течно-

информационной дея-

тельностью на уровне 
оценивания 

умения: использовать 

социально-

психологические 
приемы и методы 

управления 

умения: распознает и 

дифференцирует соци-

ально-психологические 
приемы и методы управ-

ления 

умения: объясняет и 

организует использо-

вание социально-
психологических 

приемов и методов 

управления 

навыки и (или) опыт 

деятельности: иден-

тифицировать необ-

ходимость использо-
вания приемов и ме-

тодов стимулирования 

персонала в направле-
нии деятельности в 

соответствии с темой 

исследования  

навыки и (или) опыт 

деятельности: перечис-

ляет причины использо-

вания приемов и методов 
стимулирования персо-

нала в направлении дея-

тельности в соответствии 
с темой исследования  

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяс-

няет и обосновывает 

необходимость исполь-
зования социально-

психологических 

приемов и методов 
стимулирования пер-

сонала в направлении 

деятельности в соот-
ветствии с темой ис-

следования  

способность 

управлять про-
фессиональны-

ми инновациями 

(ПК-17); 

знания: особенностей 

управления профес-
сиональными иннова-

циями на уровне по-

нимания 

знания: применяет техно-

логии управления про-
фессиональными инно-

вациями на уровне при-

менения 

знания: согласует тех-

нологии управления 
профессиональными 

инновациями на уровне 

синтеза 

умения: распознает 
процессы управления 

профессиональными 

инновациями в соот-
ветствии с темой ис-

следования 

умения: использует про-
цессы управления про-

фессиональными инно-

вациями в соответствии с 
темой исследования 

умения: организует  
процессы управления 

профессиональными 

инновациями в соот-
ветствии с темой ис-

следования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дит примеры различ-

ных процессов управ-

ления профессио-
нальными иннова-

циями в соответствии 

с темой исследования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: применя-
ет методы различных 

процессов управления 

профессиональными ин-
новациями в соответст-

вии с темой исследования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: интер-
претирует методы раз-

личных процессов 

управления профес-
сиональными иннова-

циями в соответствии с 

темой исследования 

способность к 
организации 

системы марке-

тинга библио-
течно-

информацион-

ной деятельно-
сти (ПК-18); 

знания: коммуника-
ционной политики, 

определяемой реали-

зуемой стратегией 
маркетинга, постро-

енной на предостав-

лении пользователям 
новой информации, 

раскрытии правил 

пользования услугой 

на уровне описания  

знания: дифференциации 
пользователей коммуни-

кационной политики, оп-

ределяемой реализуемой 
стратегией маркетинга, 

построенной на предос-

тавлении пользователям 
новой информации, рас-

крытии правил пользова-

ния услугой на уровне 

дифференциации  

знания: комуникацион-
ной политики, опреде-

ляемой реализуемой 

стратегией маркетинга, 
построенной на пре-

доставлении пользова-

телям новой информа-
ции, раскрытии правил 

пользования услугой 

на уровне резюмирова-

ния 
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умения: приводить 

примеры коммуника-

ционной политики 

определяемой реали-
зуемой стратегией 

маркетинга, постро-

енной на предостав-
лении пользователям 

новой информации, 

раскрытии правил 

пользования услугой в 
соответствии с темой 

исследования 

умения: анализировать 

факторы коммуникаци-

онной политики опреде-

ляемой реализуемой 
стратегией маркетинга, 

построенной на предос-

тавлении пользователям 
новой информации, рас-

крытии правил пользова-

ния услугой в соответст-

вии с темой исследования 

умения: формулиро-

вать и рассуждать о 

составляющих комму-

никационной политики 
определяемой реали-

зуемой стратегией 

маркетинга, построен-
ной на предоставлении 

пользователям новой 

информации, раскры-

тии правил пользова-
ния услугой в соответ-

ствии с темой исследо-

вания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-

знавать сущность  

коммуникационной 
политики определяе-

мой реализуемой 

стратегией маркетин-
га, построенной на 

предоставлении поль-

зователям новой ин-
формации, раскрытии 

правил пользования 

услугой в соответст-

вии с темой исследо-
вания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализи-

ровать сущность комму-

никационной политики 
определяемой реализуе-

мой стратегией марке-

тинга, построенной на 
предоставлении пользо-

вателям новой информа-

ции, раскрытии правил 
пользования услугой в 

соответствии с темой ис-

следования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: форму-

лировать и рассуждать 

о причинах различных 
составляющих  сущно-

сти коммуникационной 

политики определяе-
мой реализуемой стра-

тегией маркетинга, по-

строенной на предос-
тавлении пользовате-

лям новой информа-

ции, раскрытии правил 

пользования услугой в 
соответствии с темой 

исследования 

готовность к 
социальному 

партнерству 

(ПК-19); 

знания: технологии 
социального партнер-

ства на уровне пони-

мания 

знания: технологии соци-
ального партнерства на 

уровне на уровне приме-

нения 

знания: технологии со-
циального партнерства 

на уровне  оценивания 

умения: приводить 
примеры социального 

партнерства библио-

тек  

умения: анализировать 
факторы эффективности 

социального партнерства  

умения: анализировать 
практику осуществления 

социального партнерства 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выяв-

лять из опыта библио-

теки  ее социальных 
партнеров  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выявлять ре-

сурсы социального парт-

нерства библиотеки   в 
соответствии с темой ис-

следования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анализи-

ровать социальное парт-

нерство библиотеки   в 
соответствии с темой 

исследования  

готовность к 

применению 
результатов 

прогнозирова-

ния и моделиро-
вания в профес-

сиональной 

сфере (ПК-20); 

знания: методов про-

гнозирования и моде-
лирования  в профес-

сиональной сфере 

на уровне перечисле-
ния  

знания: методов прогно-

зирования и моделирова-
ния  в профессиональной 

сфере на уровне понима-

ния  

знания: методов про-

гнозирования и моде-
лирования  в профес-

сиональной сфере на 

анализа 

умения: воспроизво-

дит методы прогнози-

рования и моделиро-

умения: использует мето-

ды прогнозирования и 

моделирования  в про-

умения: оценивает ме-

тоды прогнозирования 

и моделирования  в 
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вания  в профессио-

нальной сфере в соот-

ветствии с темой ис-

следования 

фессиональной сфере в 

соответствии с темой ис-

следования 

профессиональной 

сфере в соответствии с 

темой исследования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

меняет некоторые ме-

тоды прогнозирования 
и моделирования в 

соответствии с темой 

исследования в биб-
лиотеке    

навыки и (или) опыт 

деятельности: применя-

ет комплекс методов про-

гнозирования и модели-
рования в соответствии с 

темой исследования в 

библиотеке    

навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-

зирует использование 

методов прогнозирова-
ния и моделирования в  
соответствии с темой 

исследования в библио-
теке    

готовность к 
участию в реа-

лизации ком-

плексных инно-

вационных про-
ектов и про-

грамм развития 

библиотечно-
информацион-

ной деятельно-

сти (ПК-21); 

знания: этапов реали-
зации инновационных 

проектов, направлен-

ных на развитие биб-

лиотечного учреждения 
и библиотечно-

информационной дея-

тельности на уровне 
воспроизведения 

знания: этапов реализации 
инновационных проектов, 

направленных на развитие 

библиотечного учрежде-

ния и библиотечно-
информационной деятель-

ности на уровне примене-

ния 

знания: этапов реализа-
ции инновационных 

проектов, направленных 

на развитие библиотеч-

ного учреждения и биб-
лиотечно-

информационной дея-

тельности на уровне 
оценивания 

умения: воспроизво-

дить правила реализа-

ции проектов разви-
тия библиотечно-

информационной дея-

тельности на примере 
библиотеки   

умения: критикует реали-

зованный проект в соот-

ветствии с требованиями 
правил разработки и реа-

лизации проектов разви-

тия библиотечно-
информационной дея-

тельности примере биб-

лиотеки  

умения: дает оценку 

проекту в соответствии с 

требованиями правил 
разработки и реализации 

проектов развития биб-

лиотечно-
информационной дея-

тельности примере 

библиотеки  

навыки и (или) опыт 
деятельности: фор-

мулирует основные 

требования реализа-
ции предложений по 

итогам выполненного 

исследования в  биб-

лиотеке    

навыки и (или) опыт 
деятельности: определя-

ет необходимые компо-

ненты реализации пред-
ложений по итогам вы-

полненного исследования 

в  библиотеке   

  

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-

батывает предложения 

по итогам выполненно-
го исследования в  

библиотеке   

  

готовность к 

предпроектному 

обследованию 
библиотечных и 

информацион-

ных организа-

ций (ПК-23); 

знания: возможности 

предпроектного об-

следования библиоте-
ки   в целях выполне-

ния исследования в 

соответствии с темой 

ВКР на уровне описа-
ния  

знания: демонстрирует 

примеры предпроектного 

обследования библиотеки    
в целях выполнения ис-

следования в соответст-

вии с темой ВКР  

знания: оценивает 

примеры предпроект-

ного обследования 
библиотеки    в целях 

выполнения исследо-

вания в соответствии с 

темой ВКР  

умения: перечисляет 

варианты предпроект-
ного обследования 

библиотеки   в целях 

выполнения исследо-

вания в соответствии 
с темой ВКР 

умения: критикует вари-

анты предпроектного об-
следования библиотеки   

в целях выполнения ис-

следования в соответст-

вии с темой ВКР 

умения: сравнивает ва-

рианты предпроектно-
го обследования биб-

лиотеки   в целях вы-

полнения исследования 

в соответствии с темой 
ВКР 
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навыки и (или) опыт 

деятельности:  

приводит примеры 

предпроектного об-
следования библиоте-

ки   в целях выполне-

ния исследования в 
соответствии с темой 

ВКР 

навыки и (или) опыт 

деятельности: иллюст-

рирует примеры пред-

проектного обследования 
библиотеки   в целях вы-

полнения исследования в 

соответствии с темой 
ВКР 

навыки и (или) опыт 

деятельности: дает 

оценку проведения 

предпроектного обсле-
дования библиотеки   в 

целях выполнения ис-

следования в соответст-
вии с темой ВКР 

способность к 

эффективному 
библиотечному 

общению с 

пользователями 
(ПК-24); 

знания: психолого-

педагогических прие-
мов эффективного об-

щения с пользователя-

ми на уровне воспроиз-
ведения  

знания: психолого-

педагогических приемов 
эффективного общения с 

пользователями на уровне 

анализа 
  

знания: психолого-

педагогических приемов 
эффективного общения с 

пользователями на уров-

не оценивания 

умения: приводить кон-

кретные факты психо-

лого-педагогических 
приемов  эффективного 

общения с пользовате-

лями  

умения: выбирает конкрет-

ные факты психолого-

педагогических приемов  
эффективного общения с 

пользователями конкрет-

ные факты из практики 
исследований разных ис-

торических периодов  

умения: оценивает кон-

кретные факты психоло-

го-педагогических 
приемов  эффективного 

общения с пользовате-

лями  

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-
няет  отдельные психо-

лого-педагогические 

приемы в общении с 
пользователями в пери-

од практики 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: правильно 
применяет  психолого-

педагогические приемы в 

общении с пользователями 
в период практик 

навыки и (или) опыт 

деятельности: эффек-
тивно применяет  ком-

плекс психолого-

педагогических приемов 
в общении с пользовате-

лями в период практик 

готовность к 

организации 
воспитательно-

образовательной 

работы средст-
вами библиоте-

ки (ПК-25); 

знания: форм органи-

зации воспитательно-
образовательной ра-

боты средствами биб-

лиотеки на уровне 
перечисления 

знания: форм организа-

ции воспитательно-
образовательной работы 

средствами библиотеки 

на уровне  анализа  

знания: форм органи-

зации воспитательно-
образовательной рабо-

ты средствами библио-

теки уровне  оценива-
ния  

умения: приводить 

конкретные факты 
форм организации 

воспитательно-

образовательной ра-

боты средствами биб-
лиотеки   

умения:  выбирает кон-

кретные факты форм ор-
ганизации воспитатель-

но-образовательной ра-

боты средствами библио-

теки  
 

 

умения: оценивает кон-

кретные  
факты форм организа-

ции воспитательно-

образовательной рабо-

ты средствами библио-
теки  

 

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 

оценку формам орга-

низации воспитатель-

но-образовательной 
работы средствами 

библиотеки  

навыки и (или) опыт 
деятельности: сопостав-

лять  формы организации 

воспитательно-

образовательной работы 
средствами библиотеки  с 

опытом других библио-

тек  
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-

зировать формы орга-

низации воспитатель-

но-образовательной 
работы средствами 

библиотеки  
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готовность к 

использованию 

психолого-

педагогических 
подходов и ме-

тодов в библио-

течно-
информацион-

ном обслужива-

нии различных 

групп пользова-
телей (ПК-26); 

знания: психолого-

педагогических под-

ходов к организации 

библиотечного об-
служивания населения 

на уровне описания;  

знания: психолого-

педагогических подходов 

к организации библио-

течного обслуживания 
населения на уровне оце-

нивания 

знания: психолого-

педагогических подхо-

дов к организации биб-

лиотечного обслужи-
вания населения на 

уровне  синтеза  

умения: объяснить 

психолого-

педагогические под-
ходы к организации 

библиотечного об-

служивания населения  

умения: исследовать 

психолого-

педагогические подходы 
к организации библио-

течного обслуживания 

населения   

умения: предвидеть 

результаты психолого-

педагогических подхо-
дов к организации биб-

лиотечного обслужи-

вания населения  

навыки и (или) опыт 
деятельности: оце-

нить психолого-

педагогические под-
ходы к организации 

библиотечного об-

служивания населения 

на примере библиоте-
ки  

навыки и (или) опыт 
деятельности: сопостав-

лять  психолого-

педагогические подходы 
к организации библио-

течного обслуживания 

населения в библиотеке   

с опытом других библио-
тек  

 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-

зировать психолого-

педагогические подхо-
ды к организации биб-

лиотечного обслужи-

вания населения в биб-

лиотеке    

готовность к 
формированию 

информацион-

ной культуры 

пользователей 
библиотеки 

(ПК-27); 

знания: программ,  
форм и методов фор-

мирования информа-

ционной культуры 

пользователей биб-
лиотеки на уровне 

ранжирования 

знания: сущности и со-
держания программ,  

форм и методов форми-

рования информацион-

ной культуры пользова-
телей библиотеки на 

уровне объяснения и 

применения 

знания: сущности и 
содержания программ,  

форм и методов фор-

мирования информа-

ционной культуры 
пользователей библио-

теки на уровне интер-

претации  

умения: объяснить 

компоненты  про-

граммы формирова-

ния библиографиче-
ской культуры поль-

зователей библиотеки 

умения: обосновать ком-

поненты  программы 

формирования библио-

графической культуры 
пользователей библиоте-

ки 

умения: анализировать 

компоненты  програм-

мы формирования биб-

лиографической куль-
туры пользователей 

библиотеки 

навыки и (или) опыт 
деятельности: дать 

оценку компонентам  

программы формиро-

вания библиографиче-
ской культуры поль-

зователей библиотеки  

навыки и (или) опыт 
деятельности: сопоста-

вить компоненты  про-

граммы формирования 

библиографической 
культуры пользователей 

библиотеки  с програм-

мами других библиотек  

навыки и (или) опыт 
деятельности: проана-

лизировать компонен-

ты  программы форми-

рования библиографи-
ческой культуры поль-

зователей библиотеки  

с программами других 
библиотек 

готовность к 

реализации биб-

лиотечных про-
грамм в соот-

ветствии с при-

оритетами госу-
дарственной 

культурной по-

знания: возможностей 

реализации библио-

течных программ в 
соответствии с при-

оритетами государст-

венной культурной 
политики 

 на уровне распозна-

знания: демонстрирует 

готовность к реализации 

библиотечных программ 
в соответствии с приори-

тетами государственной 

культурной политики на 
уровне анализа 

знания: объясняет воз-

можности реализации 

библиотечных про-
грамм в соответствии с 

приоритетами государ-

ственной культурной 
политики на уровне 

рассуждения 
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литики (ПК-28); вания 

умения: демонстриру-
ет знания и иллюст-

рирует примерами 

реализацию библио-
течных программ в 

соответствии с при-

оритетами государст-

венной культурной 
политики в соответст-

вии с темой исследо-

вания  

умения: обнаруживает  
возможности применения 

результатов реализации 

библиотечных программ 
в соответствии с приори-

тетами государственной 

культурной политики в 

соответствии с темой ис-
следования 

 

умения: формулирует 
возможности примене-

ния результатов реали-

зации библиотечных 
программ в соответст-

вии с приоритетами 

государственной куль-

турной политики в со-
ответствии с темой ис-

следования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: отме-

чает возможности 

применения результа-
тов реализации биб-

лиотечных программ 

в соответствии с при-
оритетами государст-

венной культурной 

политики в соответст-
вии с темой исследо-

вания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: иллюст-

рирует возможности 

применения результатов 
реализации библиотеч-

ных программ в соответ-

ствии с приоритетами 
государственной куль-

турной политики в соот-

ветствии с темой иссле-
дования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вает возможности при-

менения результатов 
реализации библиотеч-

ных программ в соот-

ветствии с приоритета-
ми государственной 

культурной политики в 

соответствии с темой 
исследования 

способность к 

реализации об-
разовательных и 

культурно-

просветитель-
ских программ 

для населения 

(ПК-29); 

знания: факторов вос-

требованных досуго-
вых услуг библиотек, 

направлений и форм 

культурно-досуговой 
деятельности на уров-

не перечисления 

знания: факторов востре-

бованных досуговых ус-
луг  библиотек, направ-

лений и форм культурно-

досуговой деятельности 
библиотек на уровне ана-

лиза 

знания: содержания 

факторов востребован-
ных досуговых услуг 

библиотек, направле-

ний и форм культурно-
досуговой деятельно-

сти библиотек на уров-

не на уровне оценива-

ния  

умения: распознавать 

традиционные и ин-

новационные формы и 
методы досуговой ра-

боты библиотеки   

умения: интерпретиро-

вать традиционные и ин-

новационные формы и 
методы досуговой рабо-

ты библиотеки   

умения: моделировать  

инновационные формы 

и методы досуговой 
работы библиотеки   

навыки и (или) опыт 

деятельности: оце-
нить традиционные и 

инновационные фор-

мы и методы досуго-
вой работы библиоте-

ки  

навыки и (или) опыт 

деятельности: сравнить 
традиционные и иннова-

ционные формы и мето-

ды досуговой работы 
библиотеки  с опытом 

других библиотек  

навыки и (или) опыт 

деятельности: проана-
лизировать традицион-

ные и инновационные 

формы и методы досу-
говой работы библио-

теки   

способность к 

созданию бла-
гоприятной 

культурно-

досуговой среды 
(ПК-30); 

знания: инновацион-

ных практик создания 
благоприятной куль-

турно-досуговой сре-

ды на  уровне воспро-
изведения  

знания: инновационных 

практик создания благо-
приятной культурно-

досуговой среды на  

уровне оценивания 

знания: инновацион-

ных практик создания 
благоприятной куль-

турно-досуговой среды 

на  уровне  обоснова-
ния 
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умения: объяснить 

содержание  иннова-

ционных практик соз-

дания благоприятной 
культурно-досуговой 

среды на примере 

библиотеки  

умения: демонстрировать 

содержание инновацион-

ных практик создания 

благоприятной культур-
но-досуговой среды на 

примере библиотеки  

 

умения: обосновывать 

содержание  инноваци-

онных практик созда-

ния благоприятной 
культурно-досуговой 

среды на примере биб-

лиотеки  
 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры инно-
вационных практик 

создания благоприят-

ной культурно-

досуговой среды на 
примере библиотеки  

навыки и (или) опыт 

деятельности: сравнива-

ет инновационные прак-
тики создания благопри-

ятной культурно-

досуговой среды библио-

теки  с опытом других 
библиотек  

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: резю-

мирует сущность ин-
новационных практи-

кисоздания благопри-

ятной куль-турно-

досуговой среды на 
примере библиотеки  

 

готовность к 
реализации ин-

новационных 

процессов в со-

циокультурной 
сфере (ПК-31); 

знания: особенностей  
и технологии иннова-

ционной деятельности 

в библиотечной сфере 

на уровне понимания 

знания: использует тех-
нологии инновационной 

деятельности для совер-

шенствования библио-

течной деятельности 
уровне применения 

знания: создает инно-
вационные технологии 

для совершенствования 

библиотечной деятель-

ности уровне синтеза 

умения: распознавать 

проявления библио-
течной инноватики на 

примере библиотеки  

умения: анализирует про-

явления библиотечной 
инноватики на примере 

библиотеки  

умения: предсказывает 

проявления библио-
течной инноватики на 

примере библиотеки  

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-
деляет место профес-

сиональных иннова-

ций в библиотечной 
деятельности на при-

мере библиотеки  

навыки и (или) опыт 

деятельности: формули-
рует значение и роль 

профессиональных инно-

ваций в библиотечной 
деятельности на примере 

библиотеки  

навыки и (или) опыт 

деятельности: дает 
оценку влияния инно-

вации на развитие дея-

тельности на примере 
библиотеки   

готовность к 

взаимодействию 
с потребителями 

информации, 

готовностью 
выявлять и ка-

чественно удов-

летворять за-

просы и потреб-
ности, повышать 

уровень их ин-

формационной 
культуры (ПК-

33); 

знания: направлений 

рекламной деятельно-
сти библиотек, фор-

мирующих у населе-

ния определенного 
знания о библиотеке, 

ее услугах, интеллек-

туальной продукции, 

ресурсах на уровне 
перечисления  

знания: способов рек-

ламной деятельности 
библиотек, формирую-

щих у населения опреде-

ленного знания о библио-
теке, ее услугах, интел-

лектуальной продукции, 

ресурсах на уровне ана-

лиза  

знания: способов реа-

лизации рекламной 
деятельности библио-

тек, формирующих у 

населения опреде-
ленного знания о биб-

лиотеке, ее услугах, 

интеллектуальной про-

дукции, ресурсах на 
уровне анализа   

умения: распознавать 

значимость рекламной 
деятельности библио-

тек  

умения: демонстрировать  

понимание значимость 
рекламной деятельности 

библиотек  

умения: предлагать 

системную оценку  
рекламной деятельно-

сти библиотек  
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навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры спо-

собов рекламной дея-
тельности библиотек 

на примере библиоте-

ки  

навыки и (или) опыт 

деятельности: формули-

ровать на конкретных 

примерах  способы рек-
ламной деятельности 

библиотек на примере 

библиотеки  

навыки и (или) опыт 

деятельности: уста-

навливать способы по-

вышения эффективно-
сти рекламной дея-

тельности библиотек 

на примере библиотеки  

способностью 

формировать 
фонды докумен-

тов, автомати-

зированные ба-
зы данных, 

обеспечивать их 

эффективное 
использование и 

сохранность 

(ПК-34); 

знания: принципов 

формирования спра-
вочно-поисковый 

фонд документов, 

библиотечные катало-
ги, картотеки и авто-

матизированные базы 

данных, обеспечивать 
их эффективное ис-

пользование и со-

хранность к системе 

библиотечных катало-
гов, картотек и элек-

тронных баз данных в 

библиотеке на уровне 
распознавания 

знания: демонстрирует 

готовность к формирова-
нию справочно-

поискового фонда доку-

ментов, библиотечных 
каталогов, картотек и ав-

томатизированных баз 

данных, обеспечивать их 
эффективное использо-

вание и сохранность к 

системе библиотечных 

каталогов, картотек и 
электронных баз данных 

в библиотеке на уровне 

анализа 

знания: оценивает 

примеры формирова-
ния справочно-

поискового фонда до-

кументов, библиотеч-
ных каталогов, карто-

тек и автоматизиро-

ванных баз данных, 
обеспечивать их эф-

фективное использова-

ние и сохранность к 

системе библиотечных 
каталогов, картотек и 

электронных баз дан-

ных в библиотеке на 
уровне рассуждения 

умения: обосновывает 

готовность к к форми-

рованию справочно-
поискового фонда до-

кументов, библиотеч-

ных каталогов, карто-
тек и автоматизиро-

ванных баз данных, 

обеспечивать их эф-

фективное использо-
вание и сохранность к 

системе библиотеч-

ных каталогов, карто-
тек и электронных баз 

данных в библиотеке 

умения: обнаруживает 

готовность к формирова-

нию справочно-
поискового фонда доку-

ментов, библиотечных 

каталогов, картотек и ав-
томатизированных баз 

данных, обеспечивать их 

эффективное использо-

вание и сохранность к 
системе библиотечных 

каталогов, картотек и 

электронных баз данных 
в библиотеке 

умения: формулирует 

готовность к формиро-

ванию справочно-
поискового фонда до-

кументов, библиотеч-

ных каталогов, карто-
тек и автоматизиро-

ванных баз данных, 

обеспечивать их эф-

фективное использова-
ние и сохранность к 

системе библиотечных 

каталогов, картотек и 
электронных баз дан-

ных в библиотеке 

навыки и (или) опыт 

деятельности: отме-
чает особенности 

формирования спра-

вочно-поискового 
фонда документов, 

библиотечных катало-

гов, картотек и авто-
матизированных баз 

данных на примере 

библиотеки  

навыки и (или) опыт 

деятельности: иллюст-
рирует особенности фор-

мирования справочно-

поискового фонда доку-
ментов, библиотечных 

каталогов, картотек и ав-

томатизированных баз 
данных на примере биб-

лиотеки  

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обосно-
вывает особенности 

формирования спра-

вочно-поискового фон-
да документов, биб-

лиотечных каталогов, 

картотек и автоматизи-
рованных баз данных 

на примере библиотеки  

готовностью к 
освоению и пре-

доставлению 

знания: направлений 
маркетинговой дея-

тельности библиотек, 

знания: направлений 
маркетинговой деятель-

ности библиотек, форми-

знания: технологии 
маркетинга библиотеч-

ных продуктов и услуг 
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перспективного 

ассортимента 

продуктов и ус-

луг (ПК-35); 

формирующих у насе-

ления определенного 

знания о библиотеке, 

на уровне перечисле-
ния  

рующих у населения оп-

ределенного знания о 

библиотеке, на уровне 

оценивания  

на уровне анализа   

умения: распознавать 

значимость маркетин-

говой деятельности 
библиотек  

умения: аргументировать 

значимость маркетинго-

вой деятельности биб-
лиотек на примере биб-

лиотеки   

  

умения: предлагать 

системную оценку  

маркетинговой дея-
тельности библиотек 

на примере библиотеки   

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры мар-

кетинговой деятель-
ности библиотек на 

примере библиотеки   

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сопостав-

лять приводить примеры 

маркетинговой деятель-
ности библиотек библио-

теки  с опытом других 

библиотек  
 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-

зировать маркетинго-

вую деятельность биб-
лиотеки   

 

готовность к 

владению мето-

дами качествен-
ной и количест-

венной оценки 

работы библио-
теки (ПК-36); 

знания: последова-

тельности действий 

при использовании 
методов качественной 

и количественной 

оценки работы биб-
лиотеки на уровне 

воспроизведения 

знания: применяет мето-

дики качественной и ко-

личественной оценки ра-
боты библиотеки на 

уровне применения 

знания: реорганизует 

методики качественной 

и количественной 
оценки работы библио-

теки на уровне синтеза  

умения: выбирать све-

дения для качествен-
ной и количественной 

оценки работы биб-

лиотеки   

умения: связывает полу-

ченные результаты ана-
лиза качественной и ко-

личественной оценки ра-

боты библиотеки  с фак-
торами, ставшими при-

чиной 

умения: обосновывает 

изменения методики 
качественной и коли-

чественной оценки ра-

боты библиотеки  в 
соответствии с кон-

кретной профессио-

нальной ситуацией 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объяс-

няет сведения для ка-

чественной и количе-
ственной оценки ра-

боты библиотеки  

навыки и (или) опыт 
деятельности: иллюст-

рирует полученные ре-

зультаты качественной и 
количественной оценки 

работы библиотеки  

навыки и (или) опыт 
деятельности: оцени-

вает результаты каче-

ственной и количест-
венной оценки работы 

библиотеки  

 
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Преддипломная практика логически и содержательно-методически взаимосвя-

зана с дисциплинами: «Библиотековедение», «Библиотечно-информационное обслужи-

вание», «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности», «Маркетинг биб-

лиотечно-информационной деятельности», «Информационно-библиографическая дея-

тельность библиотеки»,  «Методика проведения библиотечно-библиографических ис-

следований»,  «Инновационная деятельность библиотек», «Библиотечные технологии»,  

«Правовые основы библиотечно-информационной деятельности», «Научно-

методические обеспечение деятельности библиотек» и др.  
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Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному прохождению прак-

тики, формируя следующие «входные» знания и умения:   

— Владение теорией общего библиотековедения и библиографоведения; 

— Знание проблемных полей развития практической деятельности в библиотеках 

различного типа и вида; 

— Владение методикой проведения библиотечно-библиографических и книговедче-

ских исследований. 

Кроме того, преддипломная практика опирается на профессиональные умения и 

опыт профессиональной деятельности, приобретенные в процессе прохождения учеб-

ной практики в 4 семестре  и производственных практик в 5, 7 и 8  семестрах. 

Знания, умения и навыки, полученные в процессе прохождения преддипломной   

практики, будут необходимы при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

 3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

 В АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость практики в соответствии с утвержденным учебным планом 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели. 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость практики по учебному плану 108 108 

– Контактная (аудиторная) работа (всего)    72 8 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 91 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен)
1
 15 мин. на 1 

обучающегося 

9 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Вид, тип, способ и форма проведения практики 

 

Преддипломная   практика проводится стационарно или по выездному принципу 

и предполагает как индивидуальные  специализированные задания, обусловленные те-

мой и заданием руководителя выпускной квалификационной работы, так и мелкогруп-

повые (групповые) в соответствии с программой практики.  

Преддипломная  практика осуществляется дискретно (по видам практик, по пе-

риодам проведения практик).  

Основным видом деятельности при прохождении практики является в соответ-

ствии с ФГОС ВО научно-исследовательская деятельность., связанная с  выполнение 

заданий к выпускной квалификационной работе. 

 

4.2. Место и время проведения практики 

 

Преддипломная   практика в соответствии с утвержденным учебным планом оч-

ной формы обучения проводится во 2 семестре четвертого курса и в соответствии с ут-

вержденным учебным планом заочной формы обучения проводится в 1 семестре 5 кур-

са  

                                         
1 Трудоемкость промежуточной аттестации не отражена в учебном плане. 



36 

 

Практика организуется на основании договоров (Приложение 1) между Челя-

бинским государственным институтом культуры (далее Институт) и предприятиями, 

учреждениями или организациями (независимо от их организационно-правовых форм) 

и (или) структурными подразделениями предприятий, осуществляющими деятельность, 

соответствующую области и (или) объектам, и (или) видам профессиональной деятель-

ности, указанным в образовательном стандарте (далее профильная организация).  

Если практика проходит в структурных подразделениях Института, то заключе-

ние договора не требуется.  
Перед выходом обучающихся на практику заведующий выпускающей кафедры 

Института и руководитель практики от Института проводят для обучающихся инструк-

таж по технике безопасности (Приложение 2). Деканат соответствующего факультета 

заранее составляет письменное распоряжение в соответствии с формой установленного 

образца (Приложение 3). 

По направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятель-

ность имеются следующие бессрочные и долгосрочные договоры (см. Табл. 3).  

Таблица 3 
№ 

п/

п 

Наименование профильной организации Юридический адрес 

Сроки  

действия  

договора 

1 
Челябинская областная библиотека для мо-
лодежи  

г. Челябинск, Свердловский 
пр., д. 41 

бессрочный 

2 
Научная библиотека Южно-Уральского го-

сударственного университета  

г. Челябинск, ул. Лесопар-

ковая, 1А  
бессрочный  

3 
МКУ "Централизованная библиотечная 

система" Миасского городского округа 

Челябинская область, г. 

Миасс, пр. Октября д. 9. 
бессрочный 

4 
Централизованная библиотечная система г. 
Челябинска 

г. Челябинск, ул. Коммуны, 
д. 69 

бессрочный 

5 
Челябинская областная библиотека для сле-

пых и слабовидящих 

г. Челябинск, Свердловский 

пр., д. 58 
бессрочный 

 

Институт может заключать договоры и с другими профильными организациями. 

По требованию профильной организации кафедра оформляет направление обучающе-

муся на практику в соответствующую организацию (Приложение 4).  

 

4.3. Структура практики 

 

Общая трудоемкость практики в соответствии с утвержденным учебным планом 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Практика длится 2 недели при 6-дневной 

рабочей неделе и 6-часовом рабочем дне. Форма промежуточной аттестации:  экзамен в 

8 семестре очной формы обучения и 9 семестре заочной формы обучения.  

Таблица 4 

 
Коды фор-

мируемых 

компетен-

ций 

Этапы 

практики 

 

Вид и объем  производственной работы на 

практике, включая  

самостоятельную работу обучающихся  

Объем 

(час.) 

Формы  

контроля 

ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОК-
10; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-

Подгото-

вительный 

– организационный семинар по практике в 

Институте (ознакомление обучающихся с 
целью, задачами и содержанием программы 

практики, типовыми видами заданий, вы-

10 ч. – устная беседа 

с обучающимся 
руководителя 

практики от 



37 

 

13; ПК-15; 

ПК-23 

полняемыми в рамках практики, структурой 

и правилами ведения отчетной документа-

ции по практике, проведение инструктажа 

по технике безопасности); 
– индивидуальная консультация руководи-

теля практики от Института (определение 

содержания индивидуальных заданий для 
обучающегося, выполняемых в период 

практики (см. Приложение 5); 

– прибытие на практику в библиотеку; 

– инструктаж обучающихся по охране тру-
да, технике безопасности, пожарной безо-

пасности, а также ознакомление с правила-

ми внутреннего трудового распорядка про-
фильной организации; 

– согласование места прохождения практи-

ки (структурного подразделения библиоте-
ки); 

– знакомство с руководителем практики от 

библиотеки и ее коллективом; 

– составление руководителем от Института 
и библиотеки рабочего графика (плана) 

проведения практики (см. Приложение 6);  

– организация рабочего места 

Института 

библиотеки; 

– внесение со-

ответствующих 
записей в от-

четные доку-

менты. 

 

ОК-1; ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; 

ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОК-
10; ОК-11; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-

1; ПК-2;  
ПК-3;  ПК-

4;  ПК-5; 

ПК-6;   ПК-
7;  ПК-8; 

ПК-9; ПК-

10; ПК-11; 
ПК-12; ПК-

13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-

16; ПК-17; 
ПК-18; ПК-

19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-
23; ПК-24; 

ПК-25; ПК-

26; ПК-27; 
ПК-28; ПК-

29; ПК-30; 

ПК-31; ПК-

Основной – знакомство с библиотекой (изучение ор-

ганизационной структуры библиотеки), 

нормативно-правовых актов и локальной 

документации); 
– выполнение индивидуальных заданий; 

– выполнение других видов работ в соот-

ветствии с целью и поставленными задача-
ми практики и рабочим графиком (планом) 

практики (наблюдение за технологически-

ми процессами библиотеки и участие в них 

изучение специфики взаимосвязи теорети-
ческих знаний с практической деятельно-

стью и пр.); 

– мероприятия по сбору материала для от-
четной документации; 

– диагностика профессиональной области 

деятельности и изучение ее научно-
методического сопровождения, информа-

ционно-коммуникационных технологий, 

внутриорганизационных процессов и пр.; 

– самодиагностика развития личностно-
профессиональных качеств, готовности к 

самообразованию и самоорганизации, уме-

ния работать в коллективе, а также решать 
стандартные задачи профессиональной дея-

тельности и т. д.). 

88 ч. 

 

– проверка вы-

полнения ин-

дивидуальных 

заданий и ра-
бочего графика 

(плана) прове-

дения практики 
руководителем 

от Института и 

библиотеки; 

– внесение со-
ответствующих 

записей в от-

четные доку-
менты; 

– проверка от-

четных доку-
ментов по 

практике руко-

водителем от 

Института и 
библиотеки. 
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33; ПК-34; 

ПК-35; ПК-

36 

ОК-1; ОК-3; 
ОК-4; ОК-5; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-6; ПК-
7;  ПК-9; 

ПК-11; ПК-

12; ПК-14; 
ПК-18; ПК-

20; ПК-21; 

ПК-28; ПК-
31; ПК-35; 

ПК-36 

Итоговый – подведение итогов практики и составле-
ние отчета о прохождении практики (обра-

ботка и систематизация собранного факти-

ческого материала, подготовка рекоменда-

ций по совершенствованию организации 
деятельности предприятия); 

– подготовка и утверждение в библиотеке  

пакета отчетной документации о прохожде-
нии практики;  

– подготовка к промежуточной аттестации 

(оформление отчетной документации, под-
готовка выступления для публичной защи-

ты и презентации результатов практики; 

подготовка ответов на примерные теорети-

ческие вопросы (см. Таблица 11);  
– промежуточная аттестация (экзамен) с 

разбором результатов практики на основе 

представленной отчетной документации и 
ее публичной защиты. 

10 ч. – проверка от-
четных доку-

ментов по 

практике руко-

водителем от 
Института и 

библиотеки; 

– устная беседа 
с обучающимся 

руководителей 

практики от 
Института и 

библиотеки; 

- публичная 

защита практи-
ки. 

Итого: 108 ч.  

 
5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Обязательные формы отчетности по практике:  

1) характеристика обучающегося от руководителя профильной организации 

(Приложение 7);  

2) отчет руководителя практики от Челябинского государственного института 

культуры (Приложение 8) (с приложениями, содержащими утвержденный рабочий 

график (план) проведения практики (прил. 6) и содержание индивидуальных заданий 

для обучающегося прил. 5); 

3) отчет-характеристика руководителя практики на обучающегося(хся) (данная 

форма отчетности используется вместо первых двух форм отчетности, если руководи-

телем практики от профильной организации и от Института является одно и тоже лицо 

или практикой руководит только представитель от Института) (Приложение 9). Отчет 

должен включать приложения, содержащие утвержденный рабочий график (план) про-

ведения практики (прил. 6) и содержание индивидуальных заданий для обучающегося 

прил. 5); 

4) отчет обучающегося о прохождении практики (Приложение 10); 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 51.03.06 Биб-

лиотечно-информационная деятельность формой промежуточной аттестации по ито-

гам практики является экзамен. 

Защита практики проходит не позднее двух недель с момента ее окончания. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики  
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Таблица 5 

 
Наименование  

этапов 

 практики 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых  

результатов обучения при  

прохождении практики 

(пороговый уровень)  

Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

1 2 3 4 

Подготови-

тельный 

этап 

способность работать в 

коллективе, толерант-

но воспринимая соци-
альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 
(ОК-7); 

 

 

 

знания: социальных, возрастных, 

культурных различий коллектива 

библиотеки  на уровне перечисле-
ния  

– опрос по 

итогам ор-

ганизаци-
онного се-

минара;  

– собеседо-
вание в хо-

де опреде-

ления ин-

дивидуаль-
ных зада-

ний  

 
 

умения: распознает социальные, 

возрастные и культурные различия 
коллектива библиотеки   

навыки и (или) опыт деятельности: 

перечисляет социальные, социаль-

ные, возрастные  и культурные раз-
личия коллектива библиотеки   

способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию (ОК-8); 
 

 

 

знания: необходимости профессио-

нальной дисциплины в период про-

хождения практики   на уровне по-
нимания 

умения: описывает необходимость 

профессиональной дисциплины в 
период прохождения практики    

навыки и (или) опыт деятельности:  

определяет необходимость профес-

сиональной дисциплины в период 
прохождения как проявление само-

организации 

способность использо-

вать методы и средства 
физической культуры 

для обеспечения пол-

ноценной социальной 
и профессиональной 

деятельности (ОК-9); 

знания: определяет место физиче-

ской культуры в обеспечении пол-
ноценной социальной и профессио-

нальной деятельности на уровне по-

нимания 

умения: выбирать соответствующие  

средства и методы повышения фи-

зической подготовленности и укре-

пления здоровья в период прохож-
дения практики  

навыки и (или) опыт деятельности:  

выбирает средства и методы общей 
и специальной физической подго-

товленности и укрепления здоровья 

в период прохождения практики  

способность использо-
вать приемы оказания 

первой помощи, мето-

ды защиты в условиях 
чрезвычайных ситуа-

ций (ОК-10); 

знания: причин возникновения и 
особенностей основных чрезвычай-

ных ситуаций  на уровне определе-

ний 

умения: описывать  основные чрез-
вычайные ситуации на уровне пере-

числения 

навыки: уметь обеспечить свою и 
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окружающих безопасность в  случае 

необходимости в период прохожде-

ния практики  

готовность выстраи-
вать эффективные 

внутриорганизацион-

ные коммуникации 

(ОПК-4); 

знания: различных подходов к орга-
низации межличностного общения в 

организации на уровне описания 

умения: приводить примеры раз-

личных подходов к организации 
межличностного общения в библио-

теке    

навыки и (или) опыт деятельности: 
распознавать различные подходы к 

организации межличностного об-

щения в библиотеке    

способность к изуче-

нию и анализу библио-

течно-
информационной дея-

тельности (ПК-1); 

знания: методики и особенностей 

организации исследования библио-

течно-информационной деятельно-
сти на уровне воспроизведения 

умения: выбирать методы, опреде-

лять последовательность действий 

для проведения исследования биб-
лиотечно-информационной дея-

тельности  

навыки и (или) опыт деятельности: 

устанавливает порядок действий для 
проведения исследования библио-

течно-информационной деятельно-

сти  

готовность к решению 

задач по организации и 

осуществлению теку-

щего планирования, 
учета и отчетности 

(ПК-13); 

знания: методики планирования 

профессиональной деятельности на 

уровне воспроизведения 

умения: организовывать текущее 
планирование профессиональной 

деятельности  

навыки и (или) опыт деятельности: 

выбирать соответствующие  формы 
и методы деятельности при созда-

нии плана профессиональной дея-

тельности в соответствии с темой 
исследования  

способность формиро-

вать и поддерживать 

рациональную систему 
документационного 

обеспечения (ПК-15); 

 
 

 

 

 

знания: унифицированной системы 

организационно-распорядительной 

документации на уровне перечисле-
ния и краткой характеристики 

умения: использовать систему до-

кументационного обеспечения при 
прохождении производственной 

практики 

навыки и (или) опыт деятельности: 
вести соответствующую документа-

цию при прохождении производст-

венной практики 
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готовность к предпро-

ектному обследованию 

библиотечных и ин-

формационных орга-
низаций (ПК-23): 

знания: возможности предпроектно-

го обследования библиотеки   в це-

лях выполнения исследования в со-

ответствии с темой ВКР на уровне 
описания  

умения: перечисляет варианты 

предпроектного обследования биб-

лиотеки   в целях выполнения ис-
следования в соответствии с темой 

ВКР 

навыки и (или) опыт деятельности:  
приводит примеры предпроектного 

обследования библиотеки   в целях 

выполнения исследования в соот-

ветствии с темой ВКР 

Основной этап способность использо-

вать основы философ-

ских знаний для фор-
мирования мировоз-

зренческой позиции 

(ОК-1); 

знания: основ философии в соответ-

ствии с темой выпускной квалифи-

кационной работы на уровне вос-
произведения  

 – индиви-

дуальные 

задания в 
письменной 

форме; 

– рабочий 

график 
(план) про-

ведения 

практики 

умения: перечислять основы фило-

софских знаний в соответствии с 

темой выпускной квалификацион-
ной работы как формирующих ми-

ровоззренческую позицию 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать основы философских 
знаний в соответствии с темой вы-

пускной квалификационной работы 

как формирующих мировоззренче-
скую позицию  

способность использо-

вать основы экономи-

ческих знаний в раз-
личных сферах жизне-

деятельности     (ОК-

3); 

знания: проявлений экономических 

знаний в теории библиотечного дела 

и функционировании библиотеки в 
соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы на уров-

не воспроизведения 

умения: описывать использование 

направлений экономики в библио-

течной практике в соответствии с 

темой выпускной квалификацион-
ной работы 

навыки и (или) опыт деятельности: 

выбирает из практического библио-
течного опыта функции и направле-

ния, связанные с экономической 

составляющей в соответствии с те-

мой выпускной квалификационной 
работы 

способность использо-

вать основы правовых 
знаний в различных 

сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4); 

знания: основных подходов к нор-

мативно-правовому регулированию 
библиотечного дела в соответствии 

с темой выпускной квалификацион-

ной работы на уровне описания  
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умения: приводить примеры основ-

ных подходов к нормативно-

правовому регулированию библио-

течного дела в соответствии с темой 
выпускной квалификационной ра-

боты  

навыки и (или) опыт деятельности: 

распознавать основные подходы к 
нормативно-правовому регулирова-

нию библиотечного дела в соответ-

ствии с темой выпускной квалифи-
кационной работы  

способность анализи-

ровать социально-

значимые проблемы и 
процессы (ОК-5); 

знания: социально-значимых про-

блем и процессов в соответствии с 

темой выпускной квалификацион-
ной работы на уровне описания 

умения: приводить примеры соци-

ально-значимых проблем и процес-
сов в соответствии с темой выпуск-

ной квалификационной работы  

навыки и (или) опыт деятельности: 

распознавать социально-значимые 
проблемы и процессы  в соответст-

вии с темой выпускной квалифика-

ционной 

способность работать в 
коллективе, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия      

(ОК-7); 
 

 

 

знания: социальных, возрастных, 
культурных различий коллектива 

библиотеки  на уровне перечисле-

ния  

умения: распознает социальные, 

возрастные и культурные различия 

коллектива библиотеки   

навыки и (или) опыт деятельности: 
перечисляет социальные, социаль-

ные, возрастные  и культурные раз-

личия коллектива библиотеки   

 
способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию (ОК-8); 
 

 

 

знания: необходимости профессио-
нальной дисциплины в период про-

хождения практики   на уровне по-

нимания 

умения: описывает необходимость 

профессиональной дисциплины в 

период прохождения практики    

навыки и (или) опыт деятельности:  
определяет необходимость профес-

сиональной дисциплины в период 

прохождения как проявление само-
организации 

 

способность использо-

вать методы и средства 
физической культуры 

знания: места физической культуры 

в обеспечении полноценной соци-

альной и профессиональной дея-
тельности на уровне понимания 
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для обеспечения пол-

ноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности (ОК-9); 

умения: выбирать соответствующие  

средства и методы повышения фи-

зической подготовленности и укре-

пления здоровья в период прохож-
дения практики  

навыки и (или) опыт деятельности:  

выбирает средства и методы общей 

и специальной физической подго-
товленности и укрепления здоровья 

в период прохождения практики  

 
способность использо-

вать приемы оказания 

первой помощи, мето-

ды защиты в условиях 
чрезвычайных ситуа-

ций (ОК-10); 

знания: причин возникновения и 
особенностей основных чрезвычай-

ных ситуаций  на уровне определе-

ний 

умения: описывать  основные чрез-
вычайные ситуации на уровне пере-

числения 

навыки: уметь обеспечить свою и 

окружающих безопасность в  случае 
необходимости в период прохожде-

ния практики  

способность к исполь-
зованию основных ме-

тодов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработки 
информации, навыков 

работы с компьютером 

как средством управ-
ления информацией 

(ОК-11); 

знания: основных методов и средств 
получения информации в соответст-

вии с темой выпускной квалифика-

ционной работы на уровне перечис-

ления 

умения: идентифицировать основ-
ные методы и средства получения и  

переработки информации в соответ-

ствии с темой выпускной квалифи-

кационной работы 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использует компьютер как средство 

управления информацией  при ре-
шении прикладных задач в соответ-

ствии с темой выпускной квалифи-

кационной работы  

готовность к овладе-

нию перспективными 
методами библиотеч-

но-информационной 

деятельности на осно-
ве информационно-

коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 
 

 

 

 
 

знания:  видов интернет-ресурсов 

библиотечного обслуживания в со-
ответствии с темой выпускной ква-

лификационной работы на уровне 

распознавания; 

умения:  выбирать из контента сай-

тов информацию в соответствии с 

целями и задачами темой выпускной 

квалификационной работы; 

навыки и (или) опыт деятельности:   

использования сайтов в соответст-

вии с темой выпускной квалифика-
ционной работы  

готовность к постоян-

ному совершенствова-

знания: содержания учебных дисци-

плин по направлению подготовки на 
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нию профессиональ-

ных знаний и умений, 

приобретению новых 

навыков реализации 
библиотечно-

информационных про-

цессов, профессио-
нальной переподготов-

ке и повышению ква-

лификации    (ОПК-2); 

уровне понимания 

умения: применять содержания 
учебных дисциплин в связи с темой 

исследования     

навыки и (или) опыт деятельности: 

описывает проблемы библиотечной 
практики в соответствии с  с темой 

исследования,  и возможные спосо-

бы их решения  

готовность использо-
вать нормативные пра-

вовые акты в своей 

профессиональной 
деятельности (ОПК-3); 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

знания: содержания основных нор-
мативно-правовых библиотечных 

актов, связанных с темой исследо-

вания,  на уровне понимания 

умения: определять  нормативно-
правовые  библиотечные документы 

относительно конкретной практиче-

ской ситуации, о связанной с темой 
исследования   

навыки и (или) опыт деятельности: 

описывает проблемы библиотечной 

сферы, связанные с темой исследо-

вания,  и возможные способы их 
решения с помощью нормативно-

правовых документов 

готовность выстраи-
вать эффективные 

внутриорганизацион-

ные коммуникации 

(ОПК-4); 

знания: различных подходов к орга-
низации межличностного общения в 

организации на уровне описания 

умения: приводить примеры раз-

личных подходов к организации 
межличностного общения в библио-

теке    

навыки и (или) опыт деятельности: 

распознавать различные подходы к 
организации межличностного об-

щения в библиотеке    

способность решать 
стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 
библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 
информационной 

безопасности (ОПК-6); 

знания: стандартных информацион-
но-коммуникационных технологи-

ческих приемов, связанных с темой 

исследования, на уровне воспроиз-

ведения 

умения: выбирать среди информа-

ционно-коммуникационных техно-

логических приемов конкретные, 
позволяющие реализовать  цели и 

задачи исследования 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применяет некоторые информаци-
онно-коммуникационные техноло-

гии, позволяющие реализовать  цели 

и задачи исследования 

способность к изуче-
нию и анализу биб-

знания: методики и особенностей 
организации исследования библио-
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лиотечно-

информационной дея-

тельности (ПК-1); 

течно-информационной деятельно-

сти на уровне воспроизведения 

умения: выбирать методы, опреде-
лять последовательность действий 

для проведения исследования биб-

лиотечно-информационной дея-

тельности  

навыки и (или) опыт деятельности: 

устанавливает порядок действий для 

проведения исследования библио-
течно-информационной деятельно-

сти  

готовность к исполь-

зованию научных ме-
тодов сбора и обра-

ботки эмпирической 

информации при ис-

следовании библио-
течно-

информационной дея-

тельности (ПК-2); 

знания: научных методов сбора и 

обработки эмпирической информа-
ции при исследовании библиотечно-

информационной деятельности на 

уровне перечисления  

умения: выбирает соответствующие 
теме ВКР научные методы сбора и 

обработки эмпирической информа-

ции 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использует соответствующие теме 

ВКР научные методы сбора и обра-

ботки эмпирической информации 

способность к научно-

методическому сопро-

вождению библиотеч-
но-информационной 

деятельности (ПК-3); 

знания: теоретических основ науч-

но-методического сопровождения 

библиотечно-информационной дея-
тельности на уровне воспроизведе-

ния 

умения: перечисляет направления 

научно-методического сопровожде-
ния библиотечно-информационной 

деятельности в соответствии с те-

мой исследования  

навыки и (или) опыт деятельности: 
оценивает направления научно-

методического сопровождения биб-

лиотечно-информационной дея-
тельности в соответствии с темой 

исследования 

готовность к проведе-

нию социологических, 
психолого-

педагогических и мар-

кетинговых исследо-
ваний (ПК-4); 

знания: методики социологических, 

психолого-педагогических и марке-
тинговых исследований в соответст-

вии с конкретной темой  библиотеч-

но-информационной деятельности 

на уровне воспроизведения 

умения: выбирать методы социоло-

гических, психолого-
педагогических и маркетинговых 

исследований для проведения кон-

кретного исследования библиотеч-

но-информационной деятельности  
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навыки и (или) опыт деятельности: 

устанавливает порядок действий для 

проведения конкретного  социоло-

гического, психолого-
педагогического и маркетингового 

исследования  

способностью к выяв-

лению, анализу и 
оценке информацион-

ных ресурсов общества      

(ПК-5); 

знания: состава информационных 

ресурсов в соответствии с темой 
исследования на уровне перечисле-

ния 

умения: выявлять информационные 
ресурсы в соответствии с темой ис-

следования  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать информационные ре-

сурсы в соответствии с темой ис-
следования  

готовностью к анали-

тико-синтетической 
переработке информа-

ции (ПК-6); 

знания: методов свёртывания и раз-

вёртывания информации на уровне 
воспроизведения 

умения: создать библиографический 

список в соответствии с темой ис-

следования  

навыки и (или) опыт деятельности: 

создать и оформить  библиографи-

ческую запись печатных источников 

в соответствии с темой исследова-
ния 

способность к инфор-

мационной диагности-
ке профессиональной 

области и информаци-

онному моделирова-

нию (ПК-7); 

знания: содержания и структуры  про-

ектирования инновационных про-
грамм комплексного и функциональ-

ного развития библиотечно-

информационных учреждений на 

уровне применения 

умения: устанавливать проблему, со-

держание и структуру проектирования 

инновационных программ в соответ-
ствии с темой исследования  

навыки и (или) опыт деятельности: 

устанавливает порядок проектирова-

ния применительно к проблемам биб-
лиотечного учреждения  

готовность к выявле-

нию и изучению ин-

формационных по-
требностей субъектов 

информационного 

рынка (ПК-8); 

знания: методов и способов выявле-

ния и подходов к изучению инфор-

мационных потребностей субъектов 
информационного рынка на уровне 

перечисления  

умения: выделить релевантный ме-
тод выявления или изучения ин-

формационных потребностей субъ-

ектов информационного рынка на 

уровне осознанного применения в 
соответствии с темой исследования 
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навыки и (или) опыт деятельности: 

составить программу выявления или 

изучения информационных потреб-

ностей субъектов информационного 
рынка в соответствии с темой ис-

следования  

готовность к созданию 

информационно-
аналитической про-

дукции на основе ана-

лиза информационных 
ресурсов (ПК-9); 

знания: методик анализа информа-

ционных ресурсов с целью создания 
информационно-аналитической 

продукции на уровне применения 

умения: составить перечень доку-
ментов для анализа в библиотеке    

навыки и (или) опыт деятельности: 

установить порядок анализа доку-

ментов в библиотеке   

способность к приме-

нению методов и про-

цедур информацион-

ного анализа текстов     
(ПК-10); 

знания: теории и методики инфор-

мационного анализа текстов на 

уровне понимания 

умения: использовать методики и 
процедуры информационного ана-

лиза текстов 

навыки и (или) опыт деятельности: 
применения приемов информацион-

ного анализа текстов в соответствии 

с темой исследования  

готовность к информа-

ционному сопровож-

дению и поддержке 

профессиональных 
сфер деятельности 

(ПК-11); 

знания: форм и технологий инфор-

мационного сопровождения и под-

держки профессиональной деятель-

ности на уровне понимания 

умения: оценивает формы и техно-

логии информационного сопровож-

дения и поддержки профессиональ-
ной деятельности в соответствии с 

темой исследования 

навыки и (или) опыт деятельности: 

устанавливает порядок оценки форм 
и технологий информационного со-

провождения и поддержки профес-

сиональной деятельности в соответ-
ствии с темой исследования в биб-

лиотеке    

готовность принимать 

компетентные управ-
ленческие решения  в  

функциональной про-

фессиональной дея-
тельности  (ПК-12); 

знания: теоретических основ ме-

неджмента библиотечно-
информационной деятельности на 

уровне воспроизведения 

умения: применяет методы менедж-

мента в библиотечно-
информационной деятельности в 

соответствии с темой исследования 

в библиотеке   

навыки и (или) опыт деятельности: 

выявляет потребность в использова-
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нии методов менеджмента в биб-

лиотечно-информационной дея-

тельности в соответствии с темой 

исследования в библиотеке   

готовность к решению 

задач по организации и 

осуществлению теку-

щего планирования, 
учета и отчетности 

(ПК-13); 

знания: методики планирования 

профессиональной деятельности на 

уровне воспроизведения 

умения: организовывать текущее 
планирование профессиональной 

деятельности  

навыки и (или) опыт деятельности: 
выбирать соответствующие  формы 

и методы деятельности при созда-

нии плана профессиональной дея-

тельности в соответствии с темой 
исследования  

способность к анализу 

управленческой дея-

тельности библиотеч-
но-информационных 

организаций (ПК-14); 

знания: тенденций развития библио-

течных организаций в контексте 

культурной политики и обществен-
ных библиотечных инициатив на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать влияние 
общественной и государственной 

культурной политики на состояние 

библиотечного дела и отдельных 

библиотек в соответствии с темой 
исследования 

навыки и (или) опыт деятельности: 

определять причинно-следственные 
связи явлений, обусловленных 

внешними экономико-

политическими факторами в соот-

ветствии с темой исследования 

способность формиро-

вать и поддерживать 

рациональную систему 
документационного 

обеспечения (ПК-15); 

знания: унифицированной системы 

организационно-распорядительной 

документации на уровне перечисле-
ния и краткой характеристики 

умения: использовать систему до-

кументационного обеспечения при 

прохождении производственной 
практики 

навыки и (или) опыт деятельности: 

вести соответствующую документа-

цию при прохождении производст-
венной практики 

готовность использо-

вать различные методы 
и приемы мотивации и 

стимулирования пер-

сонала (ПК-16); 

знания: теоретических основ соци-

ально-психологических приемов и 
методов в управлении библиотечно-

информационной деятельностью на 

уровне понимания 

умения: использовать социально-
психологические приемы и методы 

управления 
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навыки и (или) опыт деятельности: 

идентифицировать необходимость 

использования приемов и методов 

стимулирования персонала в на-
правлении деятельности в соответ-

ствии с темой исследования  

способность управлять 

профессиональными 
инновациями (ПК-17); 

знания: особенностей управления 

профессиональными инновациями 
на уровне понимания 

умения: распознает процессы управ-

ления профессиональными иннова-
циями в соответствии с темой ис-

следования 

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводит примеры различных про-
цессов управления профессиональ-

ными инновациями в соответствии с 

темой исследования 

способность к органи-
зации системы марке-

тинга библиотечно-

информационной дея-
тельности (ПК-18); 

знания: коммуникационной полити-
ки, определяемой реализуемой стра-

тегией маркетинга, построенной на 

предоставлении пользователям но-
вой информации, раскрытии правил 

пользования услугой на уровне опи-

сания  

умения: приводить примеры комму-
никационной политики определяе-

мой реализуемой стратегией марке-

тинга, построенной на предоставле-
нии пользователям новой информа-

ции, раскрытии правил пользования 

услугой в соответствии с темой ис-
следования 

навыки и (или) опыт деятельности: 

распознавать сущность  коммуника-

ционной политики определяемой 
реализуемой стратегией маркетинга, 

построенной на предоставлении 

пользователям новой информации, 
раскрытии правил пользования ус-

лугой в соответствии с темой иссле-

дования 

готовность к социаль-
ному партнерству (ПК-

19); 

знания: технологии социального 
партнерства на уровне понимания 

умения: приводить примеры соци-

ального партнерства библиотек  

навыки и (или) опыт деятельности: 
выявлять из опыта библиотеки  ее 

социальных партнеров  

готовность к примене-

нию результатов про-
гнозирования и моде-

лирования в профес-

знания: методов прогнозирования и 

моделирования  в профессиональ-
ной сфере на уровне перечисления  

умения: воспроизводит методы про-
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сиональной сфере (ПК-

20); 

гнозирования и моделирования  в 

профессиональной сфере в соответ-

ствии с темой исследования 

навыки и (или) опыт деятельности: 
применяет некоторые методы про-

гнозирования и моделирования в 

соответствии с темой исследования 

в библиотеке    

готовность к участию в 

реализации комплекс-

ных инновационных 
проектов и программ 

развития библиотечно-

информационной дея-

тельности (ПК-21); 

знания: этапов реализации инноваци-

онных проектов, направленных на 

развитие библиотечного учреждения и 
библиотечно-информационной дея-

тельности на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить правила 

реализации проектов развития биб-
лиотечно-информационной дея-

тельности на примере библиотеки   

навыки и (или) опыт деятельности: 

формулирует основные требования 
реализации предложений по итогам 

выполненного исследования в  биб-

лиотеке    

готовность к предпро-

ектному обследованию 

библиотечных и ин-

формационных орга-
низаций (ПК-23); 

знания: возможности предпроектно-

го обследования библиотеки   в це-

лях выполнения исследования в со-

ответствии с темой ВКР на уровне 
описания  

умения: перечисляет варианты 

предпроектного обследования биб-
лиотеки   в целях выполнения ис-

следования в соответствии с темой 

ВКР 

навыки и (или) опыт деятельности:  
приводит примеры предпроектного 

обследования библиотеки   в целях 

выполнения исследования в соот-
ветствии с темой ВКР 

способность к эффек-

тивному библиотечно-

му общению с пользо-
вателями (ПК-24); 

знания: психолого-педагогических 

приемов эффективного общения с 

пользователями на уровне воспроиз-
ведения  

умения: приводить конкретные факты 

психолого-педагогических приемов  

эффективного общения с пользовате-
лями  

навыки и (или) опыт деятельности: 

применяет  отдельные психолого-
педагогические приемы в общении с 

пользователями в период практики 

готовность к организа-

ции воспитательно-
образовательной рабо-

ты средствами библио-

знания: форм организации воспита-

тельно-образовательной работы 
средствами библиотеки на уровне 

перечисления 
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теки (ПК-25); умения: приводить конкретные факты 

форм организации воспитательно-

образовательной работы средствами 

библиотеки   

навыки и (или) опыт деятельности: 

давать оценку формам организации 

воспитательно-образовательной ра-

боты средствами библиотеки  

готовность к использо-

ванию психолого-

педагогических подхо-
дов и методов в биб-

лиотечно-

информационном об-

служивании различных 
групп пользователей 

(ПК-26); 

знания: психолого-педагогических 

подходов к организации библиотеч-

ного обслуживания населения на 
уровне описания;  

умения: объяснить психолого-

педагогические подходы к органи-

зации библиотечного обслуживания 
населения  

навыки и (или) опыт деятельности: 

оценить психолого-педагогические 

подходы к организации библиотеч-
ного обслуживания населения на 

примере библиотеки  

готовность к формиро-
ванию информацион-

ной культуры пользо-

вателей библиотеки 

(ПК-27); 

знания: программ,  форм и методов 
формирования информационной 

культуры пользователей библиотеки 

на уровне ранжирования 

умения: объяснить компоненты  
программы формирования библио-

графической культуры пользовате-

лей библиотеки 

навыки и (или) опыт деятельности: 

дать оценку компонентам  програм-

мы формирования библиографиче-

ской культуры пользователей биб-
лиотеки  

готовность к реализа-

ции библиотечных 

программ в соответст-
вии с приоритетами 

государственной куль-

турной политики (ПК-
28); 

знания: возможностей реализации 

библиотечных программ в соответ-

ствии с приоритетами государст-
венной культурной политики 

 на уровне распознавания 

умения: демонстрирует знания и 
иллюстрирует примерами реализа-

цию библиотечных программ в со-

ответствии с приоритетами государ-

ственной культурной политики в 
соответствии с темой исследования  

навыки и (или) опыт деятельности: 

отмечает возможности применения 
результатов реализации библиотеч-

ных программ в соответствии с при-

оритетами государственной куль-

турной политики в соответствии с 
темой исследования 
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способность к реали-

зации образовательных 

и культурно-

просветительских про-
грамм для населения 

(ПК-29); 

знания: факторов востребованных 

досуговых услуг библиотек, направ-

лений и форм культурно-досуговой 

деятельности на уровне перечисле-
ния 

умения: распознавать традиционные 

и инновационные формы и методы 

досуговой работы библиотеки   

навыки и (или) опыт деятельности: 

оценить традиционные и инноваци-

онные формы и методы досуговой 
работы библиотеки  

способность к созда-

нию благоприятной 

культурно-досуговой 
среды (ПК-30); 

знания: инновационных практик 

создания благоприятной культурно-

досуговой среды на  уровне воспро-
изведения  

умения: объяснить содержание  ин-

новационных практик создания бла-

гоприятной культурно-досуговой 
среды на примере библиотеки  

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводить примеры инновационных 
практик создания благоприятной 

культурно-досуговой среды на при-

мере библиотеки  

готовность к реализа-
ции инновационных 

процессов в социо-

культурной сфере (ПК-
31); 

знания: особенностей  и технологии 
инновационной деятельности в биб-

лиотечной сфере на уровне понима-

ния 

умения: распознавать проявления 

библиотечной инноватики на при-

мере библиотеки  

навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место профессиональ-

ных инноваций в библиотечной дея-

тельности на примере библиотеки  

готовность к взаимо-
действию с потребите-

лями информации, го-

товностью выявлять и 
качественно удовле-

творять запросы и по-

требности, повышать 

уровень их информа-
ционной культуры 

(ПК-33); 

знания: направлений рекламной 
деятельности библиотек, форми-

рующих у населения определенного 

знания о библиотеке, ее услугах, 
интеллектуальной продукции, ре-

сурсах на уровне перечисления  

умения: распознавать значимость 

рекламной деятельности библиотек  

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводить примеры способов рек-

ламной деятельности библиотек на 
примере библиотеки  

способностью форми-

ровать фонды доку-

ментов, автоматизиро-
ванные базы данных, 

обеспечивать их эф-

знания: принципов формирования 

справочно-поисковый фонд доку-

ментов, библиотечные каталоги, 
картотеки и автоматизированные 

базы данных, обеспечивать их эф-
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фективное использова-

ние и сохранность 

(ПК-34); 

фективное использование и сохран-

ность к системе библиотечных ката-

логов, картотек и электронных баз 

данных в библиотеке на уровне рас-
познавания 

умения: обосновывает готовность к 

к формированию справочно-

поискового фонда документов, биб-
лиотечных каталогов, картотек и 

автоматизированных баз данных, 

обеспечивать их эффективное ис-
пользование и сохранность к систе-

ме библиотечных каталогов, карто-

тек и электронных баз данных в 
библиотеке 

навыки и (или) опыт деятельности: 

отмечает особенности формирова-

ния справочно-поискового фонда 
документов, библиотечных катало-

гов, картотек и автоматизированных 

баз данных на примере библиотеки  

готовностью к освое-
нию и предоставлению 

перспективного ассор-

тимента продуктов и 
услуг (ПК-35); 

знания: направлений маркетинговой 
деятельности библиотек, форми-

рующих у населения определенного 

знания о библиотеке, на уровне пе-
речисления  

умения: распознавать значимость 

маркетинговой деятельности биб-

лиотек  

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводить примеры маркетинговой 

деятельности библиотек на примере 
библиотеки   

 

готовность к владению 

методами качествен-
ной и количественной 

оценки работы биб-

лиотеки (ПК-36); 

знания: последовательности дейст-

вий при использовании методов ка-
чественной и количественной оцен-

ки работы библиотеки на уровне 

воспроизведения 

умения: выбирать сведения для ка-
чественной и количественной оцен-

ки работы библиотеки   

навыки и (или) опыт деятельности: 
объясняет сведения для качествен-

ной и количественной оценки рабо-

ты библиотеки  

Итоговый этап 
 

способность использо-
вать основы философ-

ских знаний для фор-

мирования мировоз-
зренческой позиции 

(ОК-1); 

знания: основ философии в соответ-
ствии с темой выпускной квалифи-

кационной работы на уровне вос-

произведения  

– Вопросы, 
выносимые 

на защиту 

практики,  
– характе-

ристика, 

– отчет по 

умения: перечислять основы фило-
софских знаний в соответствии с 

темой выпускной квалификацион-



54 

 

ной работы как формирующих ми-

ровоззренческую позицию 

практике, 

– отчет-

характери-

стика;  
– материа-

лы, создан-

ные студен-
том в пери-

од практики  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать основы философских 
знаний в соответствии с темой вы-

пускной квалификационной работы 

как формирующих мировоззренче-

скую позицию  

способность использо-

вать основы экономи-

ческих знаний в раз-
личных сферах жизне-

деятельности (ОК-3); 

знания: идентифицирует проявление 

экономических знаний в теории 

библиотечного дела и функциони-
ровании библиотеки в соответствии 

с темой выпускной квалификацион-

ной работы на уровне воспроизве-

дения 

умения: описывать использование 

направлений экономики в библио-

течной практике в соответствии с 
темой выпускной квалификацион-

ной работы 

навыки и (или) опыт деятельности: 

выбирает из практического библио-
течного опыта функции и направле-

ния, связанные с экономической 

составляющей в соответствии с те-
мой выпускной квалификационной 

работы 

способность использо-

вать основы правовых 
знаний в различных 

сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4); 

знания: основных подходов к нор-

мативно-правовому регулированию 
библиотечного дела в соответствии 

с темой выпускной квалификацион-

ной работы на уровне описания  

умения: приводить примеры основ-
ных подходов к нормативно-

правовому регулированию библио-

течного дела в соответствии с темой 
выпускной квалификационной ра-

боты  

навыки и (или) опыт деятельности: 

распознавать основные подходы к 
нормативно-правовому регулирова-

нию библиотечного дела в соответ-

ствии с темой выпускной квалифи-
кационной работы  

способность анализи-

ровать социально-

значимые проблемы и 
процессы (ОК-5); 

знания: социально-значимых про-

блем и процессов в соответствии с 

темой выпускной квалификацион-
ной работы на уровне описания 

умения: приводить примеры соци-

ально-значимых проблем и процес-
сов в соответствии с темой выпуск-

ной квалификационной работы  

навыки и (или) опыт деятельности: 
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распознавать социально-значимые 

проблемы и процессы  в соответст-

вии с темой выпускной квалифика-

ционной  

готовность к постоян-

ному совершенствова-

нию профессиональ-

ных знаний и умений, 
приобретению новых 

навыков реализации 

библиотечно-
информационных про-

цессов, профессио-

нальной переподготов-
ке и повышению ква-

лификации (ОПК-2); 

знания: содержания учебных дисци-

плин по направлению подготовки на 

уровне понимания 

умения: применять содержания 
учебных дисциплин в связи с темой 

исследования     

навыки и (или) опыт деятельности: 
описывает проблемы библиотечной 

практики в соответствии с  темой 

исследования,  и возможные спосо-

бы их решения  

готовность использо-

вать нормативные пра-
вовые акты в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-3)  

знания: содержания основных нор-

мативно-правовых библиотечных 
актов, связанных с темой исследо-

вания,  на уровне понимания 

умения: определять  нормативно-

правовые  библиотечные документы 
относительно конкретной практиче-

ской ситуации, о связанной с темой 

исследования     

навыки и (или) опыт деятельности: 

описывает проблемы библиотечной 

сферы, связанные с темой исследо-

вания,  и возможные способы их 
решения с помощью нормативно-

правовых документов 

способность решать 
стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 
библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 
безопасности (ОПК-6); 

знания: стандартных информацион-
но-коммуникационных технологи-

ческих приемов, связанных с темой 

исследования, на уровне воспроиз-

ведения 

умения: выбирать среди информа-

ционно-коммуникационных техно-

логических приемов конкретные, 
позволяющие реализовать  цели и 

задачи исследования 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применяет некоторые информаци-
онно-коммуникационные техноло-

гии, позволяющие реализовать  цели 

и задачи исследования 

способность к инфор-
мационной диагности-

ке профессиональной 

области и информаци-
онному моделирова-

нию (ПК-7); 

знания: содержания и структуры  
проектирования инновационных 

программ комплексного и функцио-

нального развития библиотечно-
информационных учреждений на 

уровне применения 
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умения: устанавливать проблему, 

содержание и структуру проектиро-

вания инновационных программ в 

соответствии с темой исследования  

навыки и (или) опыт деятельности: 

устанавливает порядок проектиро-

вания применительно к проблемам 

библиотечного учреждения  

готовность к созданию 

информационно-

аналитической про-
дукции на основе ана-

лиза информационных 

ресурсов (ПК-9); 

знания: методик анализа информа-

ционных ресурсов с целью создания 

информационно-аналитической 
продукции на уровне применения 

умения: составить перечень доку-

ментов для анализа в библиотеке    

навыки и (или) опыт деятельности: 
установить порядок анализа доку-

ментов в библиотеке   

готовность к информа-

ционному сопровож-
дению и поддержке 

профессиональных 

сфер деятельности 
(ПК-11); 

знания: форм и технологий инфор-

мационного сопровождения и под-
держки профессиональной деятель-

ности на уровне понимания 

умения: оценивает формы и техно-
логии информационного сопровож-

дения и поддержки профессиональ-

ной деятельности в соответствии с 

темой исследования 

навыки и (или) опыт деятельности: 

устанавливает порядок оценки форм 

и технологий информационного со-
провождения и поддержки профес-

сиональной деятельности в соответ-

ствии с темой исследования в биб-

лиотеке    

готовность принимать 

компетентные управ-

ленческие решения  в  

функциональной про-
фессиональной дея-

тельности  (ПК-12); 

знания: теоретических основ ме-

неджмента библиотечно-

информационной деятельности на 

уровне воспроизведения 

умения: применяет методы менедж-

мента в библиотечно-

информационной деятельности в 
соответствии с темой исследования 

в библиотеке   

навыки и (или) опыт деятельности: 

выявляет потребность в использова-
нии методов менеджмента в биб-

лиотечно-информационной дея-

тельности в соответствии с темой 
исследования в библиотеке   

способность к анализу 

управленческой дея-

тельности библиотеч-
но-информационных 

организаций (ПК-14); 

знания: тенденций развития библио-

течных организаций в контексте 

культурной политики и обществен-
ных библиотечных инициатив на 

уровне понимания 
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умения: идентифицировать влияние 

общественной и государственной 

культурной политики на состояние 

библиотечного дела и отдельных 
библиотек в соответствии с темой 

исследования 

навыки и (или) опыт деятельности: 

определять причинно-следственные 
связи явлений, обусловленных 

внешними экономико-

политическими факторами в соот-
ветствии с темой исследования 

способность к органи-

зации системы марке-

тинга библиотечно-
информационной дея-

тельности (ПК-18); 

знания: коммуникационной полити-

ки, определяемой реализуемой стра-

тегией маркетинга, построенной на 
предоставлении пользователям но-

вой информации, раскрытии правил 

пользования услугой на уровне опи-
сания  

умения: приводить примеры комму-

никационной политики определяе-

мой реализуемой стратегией марке-
тинга, построенной на предоставле-

нии пользователям новой информа-

ции, раскрытии правил пользования 
услугой в соответствии с темой ис-

следования 

навыки и (или) опыт деятельности: 

распознавать сущность  коммуника-
ционной политики определяемой 

реализуемой стратегией маркетинга, 

построенной на предоставлении 
пользователям новой информации, 

раскрытии правил пользования ус-

лугой в соответствии с темой иссле-
дования 

готовность к примене-

нию результатов про-

гнозирования и моде-
лирования в профес-

сиональной сфере (ПК-

20); 

знания: методов прогнозирования и 

моделирования  в профессиональ-

ной сфере на уровне перечисления 

умения: воспроизводит методы про-

гнозирования и моделирования  в 

профессиональной сфере в соответ-

ствии с темой исследования 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применяет методы прогнозирования 

и моделирования в соответствии с 

темой исследования в библиотеке    

готовность к участию в 

реализации комплекс-

ных инновационных 

проектов и программ 
развития библиотечно-

знания: этапов реализации иннова-

ционных проектов, направленных 

на развитие библиотечного учреж-

дения и библиотечно-
информационной деятельности на 
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информационной дея-

тельности (ПК-21); 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить правила 

реализации проектов развития биб-

лиотечно-информационной дея-

тельности на примере библиотеки   

навыки и (или) опыт деятельности: 

формулирует основные требования 

реализации предложений по итогам 

выполненного исследования в  биб-
лиотеке    

готовность к реализа-

ции библиотечных 
программ в соответст-

вии с приоритетами 

государственной куль-

турной политики (ПК-
28); 

знания: обнаруживает готовность к 

реализации библиотечных программ 
в соответствии с приоритетами го-

сударственной культурной полити-

ки  на уровне распознавания 

умения: демонстрирует знания и 
иллюстрирует примерами реализа-

цию библиотечных программ в со-

ответствии с приоритетами государ-
ственной культурной политики в 

соответствии с темой исследования  

навыки и (или) опыт деятельности: 

отмечает возможности применения 
результатов реализации библиотеч-

ных программ в соответствии с при-

оритетами государственной куль-
турной политики в соответствии с 

темой исследования 

готовность к реализа-

ции инновационных 
процессов в социо-

культурной сфере (ПК-

31); 

знания: объясняет особенности и 

технологии инновационной дея-
тельности в библиотечной сфере на 

уровне понимания 

умения: распознавать проявления 

библиотечной инноватики на при-
мере библиотеки  

навыки и (или) опыт деятельности: 

определяет место профессиональ-
ных инноваций в библиотечной дея-

тельности на примере библиотеки  

готовностью к освое-

нию и предоставлению 
перспективного ассор-

тимента продуктов и 

услуг (ПК-35); 

знания: направлений маркетинговой 

деятельности библиотек, форми-
рующих у населения определенного 

знания о библиотеке, на уровне пе-

речисления  

умения: распознавать значимость 
маркетинговой деятельности биб-

лиотек  

навыки и (или) опыт деятельности: 
приводить примеры маркетинговой 

деятельности библиотек на примере 

библиотеки   

готовность к владению 
методами качествен-

знания: определяет последователь-
ность действий при использовании 



59 

 

ной и количественной 

оценки работы биб-

лиотеки (ПК-36) 

методов качественной и количест-

венной оценки работы библиотеки 

на уровне воспроизведения 

умения: выбирать сведения для ка-
чественной и количественной оцен-

ки работы библиотеки   

навыки и (или) опыт деятельности: 

объясняет сведения для качествен-
ной и количественной оценки рабо-

ты библиотеки  

 
6.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

на этапе преддипломной  практики 

 

6.2.1. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

Таблица 6 

 

Уровни  

сформированности 

компетенций 
Критерии оценивания 

Оценка по  

номинальной  

шкале 

Пороговый 

Компетенция сформирована. Демонстрируется 

недостаточный уровень самостоятельности 

практического навыка. 
Удовлетворительно  

Продвинутый 

Компетенция сформирована. Демонстрируется 

достаточный уровень самостоятельности ус-

тойчивого практического навыка. 
Хорошо 

Повышенный 

Компетенция сформирована. Демонстрируется 
высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка. 
Отлично 

 

6.2.2. Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций, шкалы оценки 

 

6.2.2.1. Показатели и критерии оценивания итогов практики, шкалы оценки 

(пятибалльная система) 

Таблица 7 

Показатели оценивания Критерии оценивания 
Оценка по номи-

нальной шкале 

Применение знаний, 

умений и навыков  

В период прохождения практики обу-
чающийся уверенно действовал по при-

менению полученных знаний, демонстри-

руя умения и навыки, определенные про-

граммой практики; был способен дейст-
вовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях.  

Отлично  

Результат прохождения практики по-
казал, что обучающийся достиг осознан-

ного владения умениями, навыками и 

способами профессиональной деятельно-

сти. Обучающийся продемонстрировал 
способность анализировать, проводить 

Хорошо 
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сравнение и обоснование выбора методов 

решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. При выпол-

нении заданий в период прохождения 
практики обучающийся допускал незна-

чительные ошибки.  
Результат прохождения практики по-

казал, что обучающийся обладает необ-
ходимой системой знаний и владеет неко-

торыми профессиональными умениями. 

Удовлетворительно /  

Результат прохождения практики сви-
детельствует об усвоении обучающимся 

только элементарных знаний и отсутст-

вии системы профессиональных знаний и 

умений. Во время прохождения практики 
обучающийся не продемонстрировал 

умения применять полученные знания.  

Неудовлетворительно  

Подготовка отчетных 

документов  

По итогам прохождения практики 

обучающийся представил на кафедру 
полный объем отчетных документов (на-

пример, характеристику руководителя 

профильной организации с указанием ре-
комендуемой оценки, отчет, который со-

стоит из последовательного поэтапного 

описания всех индивидуальных заданий). 

Отлично  

По итогам прохождения практики 
обучающийся представил на кафедру 

полный объем отчетных документов (на-

пример, характеристику руководителя 
профильной организации с указанием ре-

комендуемой оценки, отчет о выполнен-

ных индивидуальных заданиях). 

Хорошо 

По итогам прохождения практики 
обучающийся представил на кафедру 

полный объем отчетных документов (на-

пример, характеристику руководителя 
профильной организации с указанием ре-

комендуемой оценки, отчет о выполнен-

ных заданиях). Однако в отчете по прак-

тике отсутствует аналитический материал 
и рекомендации по совершенствованию 

деятельности предприятия (профильной 

организации). 

Удовлетворительно   

По итогам прохождения практики 

обучающийся представил на кафедру не 

полный объем отчетных документов. Из 

содержания отчета по практике очевидно, 
что обучающийся выполнил далеко не все 

задания, предусмотренные программой. 

Неудовлетворительно  

Публичная защита  

Обучающийся на защите показал 

глубокие, исчерпывающие знания в объ-
еме программы практики, грамотно и ло-

гически стройно излагал материал, фор-

Отлично  
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мулировал выводы и рекомендации по 
совершенствованию деятельности про-

фильной организации, отвечал на все до-

полнительные вопросы во время защиты. 
Обучающийся на защите показал дос-

таточные знания в объеме программы 

практики, грамотно и логически излагал 

материал, формулировал выводы о дея-
тельности профильной организации, от-

вечал не на все дополнительные вопросы 

во время защиты.  

Хорошо 

Обучающийся на защите показал не-
достаточные знания в объеме программы 

практики, при ответах на вопросы во 

время публичной защиты предусмотрен-
ный программой материал обучающийся 

излагал хотя и с ошибками, но исправ-

ляемыми после дополнительных и наво-

дящих вопросов. 

Удовлетворительно  

Обучающийся допускал грубые 

ошибки при ответах на вопросы во время 

защиты практики, не понимал сущности 
вопроса, давал неполные ответы на до-

полнительные и наводящие вопросы. 

Неудовлетворительно  

 

6.2.2.2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций  

при использовании балльно-рейтинговой системы, 

шкалы оценки 

 

 Балльно-рейтинговая система оценивания по практике не используется. 

 

6.2.2.3. Показатели и критерии оценивания различных видов  

практической работы, шкалы оценки 

Таблица 8 

Устное выступление  

 

Показатели оценивания Критерии оценивания 
Оценка по номи-

нальной шкале 

Раскрытие проблемы 

Проблема раскрыта полностью. Прове-
ден анализ проблемы с привлечением до-

полнительной литературы. Выводы обос-

нованы. 

Отлично 

Проблема раскрыта. Проведен анализ 

проблемы без привлечения дополнитель-

ной литературы. Не все выводы сделаны 

и/или обоснованы 

Хорошо 

Проблема раскрыта не полностью. Вы-

воды не сделаны и/или выводы не обос-

нованы 
Удовлетворительно  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют 
выводы. 

Неудовлетворительно 

Представление Представляемая информация система- Отлично 
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информации тизирована, последовательна и логически 
связана. Использованы все необходимые 

профессиональные термины. 
Представляемая информация система-

тизирована и последовательна. Использо-
вано большинство необходимых профес-

сиональных терминов.  

Хорошо 

Представляемая информация не систе-
матизирована и/или не последовательна. 

Профессиональная терминология исполь-

зована мало. 

Удовлетворительно 

Представляемая информация логиче-
ски не связана. Не использованы профес-

сиональные термины. 
Неудовлетворительно 

Оформление отчетной 

документации 

Широко использованы информацион-

ные технологии (PowerPoint). Отсутству-
ют ошибки в представляемой информа-

ции. 

Отлично 

Использованы информационные тех-

нологии (PowerPoint).  
Не более 2 ошибок в представляемой 

информации. 

Хорошо 

Использованы информационные тех-

нологии (PowerPoint) частично.  
3–4 ошибки в представляемой инфор-

мации. 

Удовлетворительно 

Не использованы информационные 
технологии (PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в представляемой 

информации. 

Неудовлетворительно 

Ответы на вопросы 

Ответы на вопросы полные с привиде-
нием примеров и/или 

Отлично 

Ответы на вопросы полные и/или час-

тично полные. 
Хорошо 

Только ответы на элементарные вопро-
сы. 

Удовлетворительно 

Нет ответов на вопросы. Неудовлетворительно 

 

Письменная работа  

 

Показатели оценивания Критерии оценивания 
Оценка по номи-

нальной шкале 

Актуальность  

Обоснование актуальности темы. Глу-
бокая оценка степени разработанности 

темы в специальной литературе, аргумен-

тированное определение ее практической 

значимости. 

Отлично 

Обоснование актуальности темы. 

Оценка степени разработанности темы в 

специальной литературе, ее практическая 
значимость. 

Хорошо 

Описание актуальности темы, пере- Удовлетворительно 
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числение источников по теме, неверное 

понимание ее практической значимости. 

Отсутствие основных методологиче-

ских аспектов работы. 
Неудовлетворительно  

Степень реализации по-

ставленной цели и задач 

Объем и глубина раскрытия темы, 
высокая степень оригинальности текста, 

использование эрудиции и междисципли-

нарных связей. Наличие материала, ори-
ентированного на практическое исполь-

зование, достоверность и обоснованность 

полученных результатов и выводов. 

Отлично  

Полнота, логичность, убежденность, 
аналитичность, аргументированность, 

общая эрудиция изложения. Наличие ма-

териала, ориентированного на практиче-
ское использование, выводы. 

Хорошо 

Недостаточная полнота, логичность и 

аргументированность изложения. Отсут-

ствие материала, ориентированного на 
практическое использование, недосто-

верные выводы. 

Удовлетворительно 

Поставленная цель и задачи не были 

достигнуты. 
Неудовлетворительно  

Информационная куль-

тура 

Правильность и точность цитирования, 
оформление списка использованной ли-

тературы и ссылок на источники с учетом 

требований ГОСТ. 

Отлично 

Правильность и точность цитирования 

соблюдаются, оформление списка ис-

пользованной литературы и ссылок на 

источники содержит незначительные 
ошибки. 

Хорошо 

Регулярно нарушаются правила цити-

рования, оформление списка использо-
ванной литературы и ссылок на источни-

ки содержит грубые ошибки. 

Удовлетворительно 

Правила цитирования, не соблюдают-

ся, оформление списка использованной 
литературы и ссылок на источники не 

учитывает требования ГОСТ. 

Неудовлетворительно  

Качество оформления 

работы  

Соблюдение требований к структуре 

работы, наличие всех основных частей, 
использование требуемых шрифтов и ин-

тервалов, соблюдение правил разметки и 

оформления титульной, рядовых и конце-

вой страниц. 

Отлично  

Соблюдение требований к структуре 

работы, наличие всех основных частей, 

нарушение использования требуемых 
шрифтов и интервалов. 

Хорошо 

Серьезные отступления от требований 

к структуре работы, наличие не всех ос-

новных частей, нарушение использования 

Удовлетворительно 
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требуемых шрифтов и интервалов. 

Несоблюдение правил оформления ра-

боты. 
Неудовлетворительно  

 

Индивидуальное задание 

 

Показатели оценивания Критерии оценивания 
Оценка по номи-

нальной шкале 

Умение решать про-

фессиональные задачи 

Обучающийся самостоятельно и правиль-

но решил учебно-профессиональную за-
дачу 

Отлично  

Обучающийся самостоятельно и в основ-

ном правильно решил учебно-
профессиональную задачу 

Хорошо  

Обучающийся в основном решил учебно-

профессиональную задачу, 
Удовлетворительно  

Обучающийся не решил учебно-
профессиональную задачу. 

Неудовлетворительно  

Способность аргумен-

тировать выбранные 

способы решения 

профессиональных за-

дач 

Обучающийся уверенно, логично, после-

довательно и аргументировано излагал 

свое решение, используя профессиональ-
ную терминологию. 

Отлично 

Обучающийся логично, последовательно 

и аргументировано излагал свое решение. 
Хорошо 

Обучающийся допустил несущественные 
ошибки, слабо аргументировал свое ре-

шение, путаясь в профессиональных по-

нятиях. 

Удовлетворительно 

Обучающийся не смог аргументировать  
выбранное решение 

Неудовлетворительно  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе прохождения 

практики 

 

6.3.1. Вопросы, необходимые для защиты практики  

(примерные теоретические вопросы) 

Таблица 9 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код компетенций 

1 Обоснуйте актуальность, выбор методологии исследования в 
ВКР бакалавра, структуру и содержание инструментария ис-

следования, его организационные основания и исследова-

тельскую значимость 

 
 

ОК-1, ОК-5, ОК-8, 
ОК-9, ОК-11, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2,     ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6,  

ПК-8, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12,    ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-21,         ПК-23 

2 В какой мере современная нормативно-законодательная база 

соответствует тенденциям развития библиотечной отрасли? 

ОК-4, ОПК-4 

3 В какой мере современная библиотечная практика обеспече- ПК-7, ПК-29, ПК-36 
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на методиками прогнозирования, моделирования, проектиро-

вания? 

4 Имеются ли проблемы в организации корпоративного взаи-

модействия в библиотечно-информационной сфере, в ее 
управлении?  

ОПК-4 

5 Насколько современная библиотечная теория научно-

методически обеспечивает инновационно-проектную практи-

ку, внедрение ИКТ, создания фондов и управления ими? 

ОПК-1, ОПК-6,            

ПК-21, ПК-34  

6 Обозначьте педагогические, психологические проблемы 

формулирования и функционирования библиотечных произ-

водственных коллективов.  

ОК-7, ОК-10, ПК-16 

7 Назовете основные библиотековедческие достижения по соз-
данию теории исследования рынка библиотечных товаров и 

услуг, экономическому анализу и экспертированию деятель-

ности библиотек  

ОК-3, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-28, ПК-35  

8 Сформулируйте основные проблемы и содержание теорий 

взаимодействия с современным пользователем библиотеки 

ПК-24, ПК-25, ПК-26, 

ПК-27, ПК-29, ПК-30, 

ПК-31, ПК-32, ПК-33 

9 Сформулируйте основные проблемы и содержание теорий 
управления современной библиотекой, маркетинга и соци-

ального партнерства  

ПК-17, ПК-18. ПК-19  

 

 

6.3.2. Примерные виды индивидуальных заданий  

для освоения программы практики 

 

Задание № 1.  Создание обзорной справки о деятельности  библиотеки 
ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3;  ПК-4;  ПК-5; ПК-6;   ПК-7;  ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-
13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; 

ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36 

Содержание задания: изучить особенности функционирования библиотечного уч-

реждения на основе изучения организационно-нормативной документации (устав (положение о 

библиотеке), штатное расписание, план и отчет работы библиотеки, статистические отчетные 

формы и др.) с целью создания обзорной справки о деятельности  библиотеки. 
Задание выполняется в два этапа. Первый - заполнение таблицы. При этом разделы 3 и 4 

следует повторить на материалах последних трех лет.  

 

1. Устав библиотеки (Положение о библиотеке) 

1.  Наименование юридического лица 

(библиотеки в структуре организа-

ции), место его нахождения 

 

2.  Учредитель   

3.  Цели деятельности  

4.  Права библиотеки   

5.  Обязанности библиотеки   

6.  Виды деятельности   
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7.  Управление библиотекой   

8.  Организационная структура биб-
лиотеки  

 

2. Штатное расписание библиотеки 

9.  Количество сотрудников всего  

10.  В том числе по должностям:        
библиотечным:                                  

вспомогательным:  

 

3. Аналитический отчет о работе библиотеки  за … год  

11.  Задачи и приоритетные направле-

ния деятельности  

 

12.  Основные объемные показатели   

13.  Взаимодействие с организациями-
партнерами  

 

14.  Реклама библиотеки и библиотеч-
ных мероприятий. 

 

15.  Содержание и организация работы 

с читателями 

 

16.  Проектная деятельность библиоте-

ки  

 

17.  Справочно-информационное об-

служивание читателей 

 

18.  Формирование, использование и 

сохранность библиотечных фон-

дов.  

 

19.  Ведение справочно-

библиографического аппарата 

 

20.  Внедрение автоматизированных 
библиотечных технологий. 

 

21.  Методическое обеспечение биб-
лиотечной деятельности, повыше-

ние квалификации сотрудников  

 

22.  Создание комфортного библиотеч-

ного пространства  

 

23.  Управление библиотечной и хозяй-

ственной деятельностью. 

 

4. Статистический отчет о работе библиотеки за … год (Форма № 6-НК) 

24. Число персональных компьюте-

ров в библиотеке, единиц 

 

25. Поступило документов за отчет-

ный год, единиц. 
 

26. Выбыло документов за отчет-

ный год, единиц 
 

27. Состоит документов на ко-
нец отчетного года, единиц 

 

28. Число зарегистрированных пользо-
вателей библиотеки, человек 

 

29. из них дети до 14 лет  
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30. из них молодежь 14-30 лет  

31. в том числе удаленных пользовате-

лей 

 

32. Поступление финансовых средств 
Поступило за год, тыс. рублей 

 

5. План работы библиотеки на текущий год 

33.  Задачи и приоритетные направле-

ния деятельности  

 

34.  Основные объемные показатели   

35. Взаимодействие с организациями-
партнерами  

 

36. Реклама библиотеки и библиотеч-

ных мероприятий. 

 

37 Содержание и организация работы 

с читателями 

 

38 Проектная деятельность библиоте-

ки 

 

39. Справочно-информационное об-

служивание читателей 

 

40. Формирование, использование и 

сохранность библиотечных фон-
дов.  

 

41. Ведение справочно-

библиографического аппарата 

 

42. Внедрение автоматизированных 
библиотечных технологий. 

 

43. Методическое обеспечение биб-

лиотечной деятельности, повыше-

ние квалификации сотрудников  

 

44. Создание комфортного библиотеч-

ного пространства 

 

45. Управление библиотечной и хозяй-

ственной деятельностью. 

 

Второй этап – написание текста обзорной справки, который должен быть основан на 

описании общих сведений о библиотеке и на сравнении результатов деятельности библиотеки 

за три года с целью  отразить динамику развития библиотеки. Рекомендуется также сравнить 
деятельность данной библиотеки с работой других библиотек, известных по материалам про-

фессиональной печати.  

 

Задание № 2. Разработка программы и методологии научного исследования 
ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3;  ПК-4;  ПК-5; ПК-6;   ПК-7;  ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-
13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; 

ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36 

Содержание задания: создать программу научного исследования, включающую 

логику и этапы опытно-экспериментальной работы по теме ВКР, по нижеприведенной 

форме.  

Исследовательская программа является специально разработанным научным до-

кументом, содержащим описание главных предпосылок предстоящего научного иссле-

дования. Поскольку предпосылки эмпирического исследования имеют теоретико-

методологический и процедурно-методический характер, исследовательская программа 

состоит, как минимум, из двух основных разделов (частей). 
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Первоначально конструируется теоретико-методологический раздел программы, 

содержание которого определяет результаты исследования, их валидность и качествен-

ность. На этом этапе имеют значение нахождение максимально четких формулировок: 

темы исследования, фиксируемой в названии исследовательского проекта; характери-

стик исходных представлений о данной теме, степени ее изученности; цели исследова-

ния; задач исследования; объекта исследования; предмета анализа; исходных теорети-

ческих понятий (категорий) исследования; операционализирующих эти понятия эмпи-

рических категорий (индикаторов, категорий анализа, единиц анализа и единиц счета); 

гипотез, достоверность которых будет устанавливаться в данном исследовании.  

Процедурно-методический раздел программы состоит, как минимум, из: страте-

гического плана исследования; обоснования типа выборки и ее репрезентативности; 

обозначения методики сбора социологической информации; инструментария получе-

ния информации; указаний на методы обработки и анализа полученной информации; 

рабочего плана исследования.  

Особое внимание на данном этапе необходимо уделить созданию инструмента-

рия, которым называют набор исследовательских документов, с помощью которых 

проводится исследование. Вид социологических инструментов задается избранными 

методами сбора информации. Их конкретное содержание определяется исследователем.  

Программа научного исследования 

1.  Тема исследования   

2.  Степень изученности темы   

3.  Цель исследования  

4.  Задачи исследования  

5.  Объект, предмет исследования  

6.  Исходные теоретические понятия   

7.  Гипотеза исследования   

8.  Методы исследования  

9.  Тип выборки и ее репрезентативность   

10.  Методы обработки  информации   

11.  Рабочий план исследования   

 

Задание № 3.  Анкетные карты и интервьюирование 
ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3;  ПК-4;  ПК-5; ПК-6;   ПК-7;  ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-

13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; 
ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36 

Задание выполняется в случае необходимости, исходя из специфики темы ВКР 

и программы исследования 

 

Содержание задания: разработать анкетные карты, вопросы для интервью, в со-

ответствии с программой исследования провести пилотажное анкетирование (интер-

вью) на экспертной группе (испытуемом); доработать карты (вопросы) с учетом его ре-

зультатов; выполнить основное анкетирование (интервью); выполнить его анализ.  

Задание выполняется с учетом технологии проведения анкетирования и интер-

вьюирования  

Технология интервьюирования 

1. Конкретизировать тему исследования.  

2. Определить его цель, задачи, объект, предмет. 

3. Сформулировать основные понятия, проблемы, гипотезу. 
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4. Определить основной круг респондентов для учета их языково-

стилистической специфики в вопросах анкеты. 

5. Составить вопросы анкеты, используя сочетание вопросов открытого, полуза-

крытого и закрытого типа, прямых и косвенных, вопросов-фильтров и контрольных, 

вопросов на соответствие и выбора нескольких вариантов из возможных, альтернатив-

ных и вопросов-меню. 

6. Определить смысловые блоки анкетного листа. 

7. Распределить вопросы по степени их трудности.  

8. Сформировать смысловые разделы анкеты: 

а) введение; 

б) вступительные вопросы; 

г) заключительные вопросы; 

д) паспортичка. 

9. Сверстать анкету с точки зрения удобства и простоты. 

10. Проба анкеты (пилотаж) на экспертной группе для установления ее просто-

ты, удобства, понятности, логичности, сбалансированности, надежности, компетентно-

сти, соответствия цели исследования. 

Технология интервьюирования 

1. Конкретизировать тему исследования.  

2. Определить его цель, задачи, объект, предмет. 

3. Сформулировать основные понятия, проблемы, гипотезу. 

4. Определить кандидатуру респондента для учета его языково-стилистической 

специфики, интересов, уровня образования, психологических особенностей, стиля жиз-

ни и пр. 

5. Определить вид интервью по содержанию беседы (документальное интервью, 

интервью мнений). 

6. Выбрать вид интервью по технике проведения (свободное, формализованное, 

полустандартизованное).  

7. Обозначить вид интервью по особенностям процедуры (интенсивное, фоку-

сированное, ненаправленное, нарративное, биографическое, лейтмотивное). 

8. Выбрать место проведения интервью, обосновать факторы создания благо-

приятной обстановки для проведения интервью. 

9. Наметить план проведения интервью, составить вопросы. 

10. Продумать способы записи (регистрации результатов) интервью. 

11. Провести пилотажное интервью на экспертном испытуемом для установле-

ния уровня его надежности, практичности, целесообразности. 

 

Задание № 4. Изучение технологии библиотечного процесса 
ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3;  ПК-4;  ПК-5; ПК-6;   ПК-7;  ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-

13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; 
ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36 

Задание выполняется в случае необходимости, исходя из специфики темы ВКР и про-

граммы  исследования 

Содержание задания: изучение технологии библиотечного процесса в соответ-

ствии с темой ВКР. Методами наблюдения за осуществлением технологии конкретного 

библиотечного процесса и изучения соответствующей ему документации  установить  
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очередность выполнения действий и технологических операций, процедур, этапов при 

выполнении конкретного библиотечного процесса; сопоставить их с действующими в 

библиотеке технологическими документами (их основные виды  приведены в таблице)в 

отношении этого процесса, сделать заключение.  

    Вид 

документа 

Определение Примечание  

Блок-схема 
   Графическое представление вы-

полняемых технологических 
процессов или операций с ис-
пользованием стандартных гра-
фических элементов (прямо-
угольников, ромбов, трапеций и 
др.), обозначающих команды, 
действия, данные и т.п. 

Различают микро- и макросхемы. 
Макро- схемы отражают последо-
вательную связь между процесса-
ми в технологическом цикле; мик-
росхемы (блок-схемы логических 
решений) - связь между операция-
ми в ходе выполнения процесса. 
Блок-схемы позволяют выявлять па-
раллелизм, дублирование работ, не-
логичность звеньев производствен-
ного процесса  

 

 Маршрутная 

карта 

Документ, содержащий описа-
ние технологического процесса 
по всем операциям в определен-
ной последовательности с ука-
занием оборудования, материа-
лов, трудовых затрат и т.п. 

  

 Технологическая 

карта 

Документ, содержащий описа-
ние операций технологического 
процесса и применяемого обо-
рудования, инструмента с указа-
нием продолжительности опера-
ций 

Технологические карты разрабаты-
вают: 
 на сложные виды работ; 
 работы, выполняемые новыми ме-
тодами; 

 типовые, многократно повто-
ряющиеся производственные 
процессы. 

Различают операционные, общие и 
цикловые технологические карты, 
а также карты типовых технологи-
ческих процессов 

 

 Технологическая 
инструкция 

Документ, устанавливающий 
строгую последовательность 
технологических процессов, ме-
тодов и приемов, служащий для 
определения границ и содержа-
ния конкретного процесса, его 
особенностей, порядка выполне-
ния 

В технологической инструкции из-
лагаются порядок осуществления 
какой-либо деятельности, в том 
числе приемы работы или методы 
контроля технологического про-
цесса, правила пользования обору-
дованием или приборами, меры 
безопасности и т.п. Одной из за- 
дач технологической инструкции 
является сохранение стабильности, 
создание возможностей контроли-
ровать процесс по правилам, пре-
дотвращать случайные изменения 
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 Технологическая 
ведомость 

Документ, содержащий дан-
ные о маршруте прохожде-
ния, например, изданий по 
отделам библиотеки 

  

 Технологический 
регламент 

Документ, устанавливающий 
порядок выполнения производ-
ственных процессов и операций, 
содержащий обязательные для 
соблюдения требования, утвер-
жденные руководством библио-
теки или компетентным колле-
гиальным органом 

  

 Рабочая 

инструкция 

Инструкция, предназначенная 
для детального описания шагов 
(отдельных действий, процедур), 
включающая четкий порядок 
выполняемых сотрудниками 
операций и содержащая требо-
вания в отношении специфиче-
ского рабочего места 

Структура, формат и уровень дета-
лизации рабочих инструкций 
должны отвечать требованиям биб-
лиотеки и зависеть от сложности 
работ и взаимодействия процессов, 
применяемых методов, уровня под-
готовки, компетентности и квали-
фикации сотрудников. Отличие ра-
бочей инструкции от прочих нор-
мативных документов состоит в 
том, что она регулирует действия 
одного работника в рамках одной 
выделенной операции/процесса 

 

 

Задание № 5. Изучение деятельности библиотеки в конкретном направлении 
ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6;  ПК-7;  ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-

13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; 

ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36 

Задание выполняется в случае необходимости, исходя из специфики темы ВКР  

и программы  исследования 

 

Содержание задания: создание  аналитической справки о конкретном направле-

нии деятельности библиотеки. В соответствии с темой ВКР студент на основе изучения 

отчетов библиотеки за последние три создает аналитическую справку о ее работе в изу-

чаемом направлении по предлагаемой схеме. Обязательным элементом аналитической 

справки являются выводы и предложения по совершенствованию данного направления 

работы в библиотеке. 

Схема анализа деятельности библиотеки в конкретном направлении 

1. Место данного направления в работе библиотеки.  

2. Структурные подразделения библиотеки, его реализующее. 

3. Формы и методы работы в его реализации; примеры наиболее удачных с 

анализом   причин успеха.   

4. Категории пользователей, на которых  ориентировано направление. 
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5. Динамика объемных показателей за последние три года.  

6. Использование социального партнерства в этом направлении. 

7. Реклама данного направления деятельности библиотеки.  

8. Проектная деятельность библиотеки в данном направлении. 

9. Исследования по данному направлению деятельности в библиотеке. 

10. Достижения и перспективы реализации данного направления деятельно-

сти. 
 

Задание №6.  Анализ результатов исследования 
ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3;  ПК-4;  ПК-5; ПК-6;   ПК-7;  ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-

13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; 

ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36 
Содержание задания: Разработать аналитический отчет по результатам выполненного 

исследования. 

 

Задание №7.  Создание аналитической тематической справки (по итогам деятельности 

нескольких библиотек 

ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3;  ПК-4;  ПК-5; ПК-6;   ПК-7;  ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-
13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; 

ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36 

Содержание задания: Разработать аналитическую тематическую справку на основе 
аналитических годовых отчетов библиотек конкретного региона (в соответствии с тематикой 

ВКР).  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальны-

ми актами (положениями) «Об организации практики обучающихся» (утв. 15.02.2015 с изм. и 

доп.). 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации (защиты практики) рекомендуется 
пользоваться фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения 

практики (см. п. 6.1); 
– показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций на этапе 

преддипломной  практики (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе прохождения практики (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучающийся 

должен:  
– своевременно выполнять задания по практике;  

– предоставить отчетные документы по практике; 

– принять участие в защите практики. 
4. Во время промежуточной аттестации по практике используются: 

– список теоретических вопросов, выносимых на защиту практики (экзамен); 
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– описание шкал оценивания; 

– характеристика обучающегося от руководителя профильной организации;  

– отчет руководителя практики от Института; 

– отчет обучающегося о прохождении практики; 
– справочные, методические и иные материалы. 

Процедура защиты практики обучающихся завершается оформлением протокола защи-

ты (Приложение 11), заполнением зачетно-экзаменационной ведомости и зачетных книжек. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации по практике для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адапти-

рованы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими результаты обуче-
ния и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе практи-

ки. Форма проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). 
При необходимости им предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защи-

те практики. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

7.1. Учебная литература 

 
1. Бурда, А. Г. Основы научно-исследовательской деятельности [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие (курс лекций) / А. Г. Бурда; Кубан. гос. аграр. ун-т. – Краснодар, 2015. – 145 с. – 

Режим доступа: http://kubsau.ru/upload/iblock/6ea/6ea0788bbed15ac153577b254b4a7175.pdf. – 
(10.09.2018). 

2. Дабарская, Н. А. Библиотечное исследование: выбор метода : консультация, посвящён-

ная возможностям и трудностям исследовательской деятельности, методам исследований 
[Электронный ресурс] / Н. А. Дабарская. – Режим доступа: http://mei--

blog.blogspot.ru/2011/04/blog-post_7140.html. – (10.09.2018). 

3. Кузин, Ф. А.  Диссертация : методика написания: правила оформления: порядок защи-

ты: практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов / Ф. А. Кузин. - 2-е изд., 
доп. - Москва : Ось-89, 2001. - 320 с. 

4. Оценка эффективности и качества работы публичной библиотеки (пакет методиче-

ских материалов в помощь внедрению «Модельного стандарта деятельности публичной биб-
лиотеки») [Электронный ресурс] / сост.: Л.В. Куликова ; Российская библиотечная ассоциация. 

– Режим доступа: http://www.rba.ru/co №te №t/activities/sectio №/14/metod/kulikova.pdf. – 

(10.09.2018).  
5. Проведение социологического исследования в библиотеке [Электронный ресурс]  / 

Нац. б-ка Респ. Саха (Якутия), Отд. мониторинга и развития библ. дела в РС (Я) ; сост. А.Ф. 

Неустроева. – Якутск, 2013. – 20 с. – Режим доступа:  http://nlib.sakha.ru.  – (10.09.2018). 

6. Руденко, Л. Д. Современные методы социологических исследований [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Л. Д. Руденко. – Ярославль : ЯрГУ, 2012. – 120 с. – Режим досту-

па: http://rucont.ru/efd/237937?. – (10.09.2018). 

7. Самохина, М. М. Социолог в библиотеке, или библиотекарь как социолог : практич. по-
собие для тех, кто хочет и любит исследовать / М. М. Самохина. – М. : Рос. гос. юнош. б-ка, 

2008. – 194 с.  

8. Спутник исследователя по педагогике / Челяб. гос. акад. культуры и искусств ; под общ. 
ред. А. М. Баскакова. – Челябинск, 2008. – 600 с. 

9. Стефановская, Н. А. Социологические исследования чтения: теория, методика и 

практика : научно-практическое пособие / Н. А. Стефановская. - Москва : Литера, 2013. 

– 144 с. – (Современная библиотека). 

http://kubsau.ru/upload/iblock/6ea/6ea0788bbed15ac153577b254b4a7175.pdf
http://www.rba.ru/content/activities/section/14/metod/kulikova.pdf
http://nlib.sakha.ru/
http://rucont.ru/efd/237937?urlId=KKf3Y+StIkrhJ3UheQVFCa/SgM3McXrmDximGWq7FSWwY8LbErLdk28AN0izEMKK4TZjZzwHbWbjrL66ekEuSg==
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10. Тавокин, Е. П. Основы методики социологического исследования: учебное по-

собие / Е. П. Тавокин. – Москва : ИНФРА–М, 2011. – 237 с. – (Высшее образование). 

11. Центральные библиотеки субъектов РФ: проект Российской национальной биб-

лиотеки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://clrf.nlr.ru/. – (10.09.2018). 

12. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. – 3-е изд., исправ. – М.: 

Омега-Л, 2007. – 567 с. – Режим доступа: http://www.isras.ru/publ.html?id=585. – дата 

обращения: 10.09.2018 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

 

1. Электронная библиотечная система «Универ-

ситетская библиотека онлайн» 

 http://biblioclub.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам 

http://window.edu.ru 

3. Университетская информационная система 

России 

https://uisrussia.msu.ru 

4. Научная электронная библиотека е-library https://elibrary.ru 

5. Научная электронная библиотека «Киберле-

нинка» 

http://cyberleninka.ru 

6. Библиотекарь.Ру (электронная б-ка нехудоже-

ственной лит. по русской и мировой истории, искус-

ству, культуре, прикладным наукам) 

http://www.bibliotekar.ru 

7. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»  http://mobileonline.garant.ru 

8. Научная электронная библиотека диссертаций 

и рефератов 

http://www.dslib.net 

9. Поиск научных публикаций http://www.scholar.ru 

10. Библиотека Гумер – гуманитарные науки http://www.gumer.info.ru 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

8.1. Перечень информационных технологий 

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения.  

В ходе проведения  преддипломной практики используются следующие ин-

формационные технологии:  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, интернет-групп, скайпа, чатов;  

– видеоконференцсвязь.  

 

8.2. Лицензионное программное обеспечение 

и информационные справочные системы 

 

– офисные программы: Microsoft Windows 7/ Microsoft Windows 8.1/ Microsoft 

Windows 10; Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010/ Microsoft Office 2016; 7zip 

http://clrf.nlr.ru/
http://www.isras.ru/publ.html?id=585
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.gumer.info.ru/
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– программы для работы в интернете: Google Chrome/ Internet Explorer / Mozilla 

Firefox 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

необходимой для проведения практики 

 

При прохождении практики обучающимися используется материально-техническая 

база профильной организации. При направлении обучающегося на преддипломную 

практику предпочтение отдается организациям, имеющим развитую организационную 

структуру и ведущим активную деятельность в библиотечно-информационной сфере 

Материально-техническая база профильных организаций по преддипломную  

практику включает: 

Таблица 10 

 

№ 

п/п 

Наименование  

профильной  

организации 

Юридический адрес Основное оборудование, стенды, 

макеты, компьютерная техника, 

предустановленное программное 

обеспечение, обеспечивающие 

прохождение практики 

1. Центральная биб-
лиотека им. А.С. 

Пушкина Муници-

пального казенного 
учреждения куль-

туры «Централизо-

ванная библиотеч-
ная система» города 

Челябинска 

г. Челябинск, ул. Ком-
муны, дом 69 

компьютерная техника, программы: 
Microsoft-Windows и все офисные 

приложения, ИРБИС, различные про-

граммы выхода в интернет 

2. Государственное 

казенное учрежде-
ние культуры «Че-

лябинская област-

ная библиотека для 

молодежи» 
(ГКУК ЧОБМ) 

г. Челябинск, Свердлов-

ский проспект, 41 

Microsoft Office 2010  

Microsoft Windows 7  
САБ ИРБИС 64  

Corel Draw X6  

Corel Video Studio X4  

Adobe Dreamweacer CS3  
Adobe InDesign CS3  

Adobe Photoshop CS6  

FineReader 12  
Оборудование для проведения меро-

приятий (Презентационный экран, 

проектор)  
МФУ Kyocera FS-C8525MFP  

Плоттер HP T2000 

3. Государственное 

казенное учрежде-
ние культуры «Че-

лябинская област-

ная специальная 
библиотека для 

слабовидящих и 

слепых» 

г. Челябинск, Свердлов-

ский проспект., 58.  

 

Оборудование: компьютерная техни-

ка, Автоматизированные рабочие 
места для незрячих; принтеры Брай-

левские; дисплеи Брайлевские; Мно-

гофункциональное устройство; Чи-
тающие машины; Видеосистема для 

увеличения изображений (электрон-

ная лупа); Электронный ручной ви-

део-увеличитель (ЭРВУ); тифлоф-
лэшплееры, Тактильно-речевая обу-
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чающая система; Индукционная пет-

ля; Настольная лампа c лупой, Муль-

тимедийный проектор, экран; Уст-

ройство создания тактильной графи-
ки; Пишущая машинка по Брайлю. 

Стенды: Информационное табло; 

Тактильный стенд «Челябинская об-
ластная специальная библиотека для 

слабовидящих и слепых»; Тактильно-

звуковая мнемосхема «Челябинская 

область». 
Макеты: 3D макеты значимых соору-

жений Челябинска (железнодорож-

ный вокзал, областной кукольный 
театр, драматический театр, элеватор 

и др.). 

Программы: Microsoft Windows; Jaws; 
Adobe Photoshop CS6; Adobe Premiere 

Elements 15.0 WIN AOO; Xilisoft Vid-

eo Converter Ultimate for Win; Duxbury 

Braille Translator (DBT v. 11.0); Dol-
phin Easy Converter; Dolphin Easy 

Reader; ÈÐÁÈÑ 64; ABBYY 

FineReader 11 Professional Edition; Mi-
crosoft Office Profesional 2013. 

4. Научная библиоте-

ка Южно-

Уральского госу-
дарственного уни-

верситета (научно-

исследовательского 
университета) 

г. Челябинск, ул. Лесо-

парковая, 1А 
АБИС VTLS VIRTUA 

Microsoft Office 

Fine Reader 

CorelDraw 

Adobe Photoshop 

Adobe Acrobat 

Sony Vegas 

DSpace (репозиторий) 

BCS2 (ПО для сканирования на 

планетарном сканере) 

Контент-менеджер (ПО для управ-

ления веб-сайтом библиотеки) 
 3 лекционных класса, осна-

щенных компьютерами, проекторами, 

экранами. Общее число посадочных 
мест – 100. 

 Зал электронных ресурсов, 

число посадочных мест 40. 
 Общее количество компьюте-

ров в библиотеке – 174, из них авто-

матизированных рабочих мест для 
пользователей - 136 

5 МКУ "Централи-

зованная библио-

течная система" 

Миасского город-

ского округа 

Челябинская область, г. 

Миасс, пр. Октября д. 9. 

компьютерная техника, программы: 

Microsoft-Windows и все офисные 

приложения, ИРБИС, различные про-
граммы выхода в интернет 



77 

 

 

Преддипломная  практика также может проводиться в структурных подразделени-

ях Института. Материально-техническая база Института включает в себя: специализи-

рованные учебные аудитории, Научную библиотеку с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму, 3 читальных зала, ос-

нащенных компьютерами и доступом к сети интернет. 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает од-

новременный доступ всем обучающимся по индивидуальным паролям к ресурсам элек-

тронно-библиотечных систем («РУКОНТ», «ЛАНЬ», Ай Пи Эр Медиа», «ЭКОБСОН») 

и электронной библиотеки института. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья институтом обеспечива-

ется: наличие альтернативной версии официального сайта института в сети интернет 

для слабовидящих, а также тактильно-сенсорный терминал (с индукционной петлей), 

доступный для всех категорий людей с ограниченными возможностями, включая то-

тально незрячих. Библиотека вуза располагает специальными учебными пособиями, 

включая аудиофонд (музыкальные и текстовые фонограммы).  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по слуху – дублирование 

звуковой справочной информации о расписании учебных занятий; услуги ассистента 

для оказания необходимой технической помощи, в том числе услуг сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков, предоставляются по требованию обучающихся.  

В Институте обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в 

учебные помещения и другие помещения. Выполнено обустройство входных групп для 

обеспечения беспрепятственного входа, обустройство санитарно-гигиенических поме-

щений и специальной учебной аудитории. В данной аудитории предусмотрены отдель-

ные столы для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ (с нарушениями зрения и слуха, 

передвигающихся в кресле-коляске), специальное оборудование и программное обес-

печение, в том числе система видеотрансляции из учебных аудиторий. Территория об-

разовательного учреждения соответствует условию безопасного и удобного передви-

жения маломобильных студентов; обеспечена возможность перемещения обучающих-

ся-инвалидов и лиц с ОВЗ внутри здания с учетом подъезда и разворота кресла-

коляски. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

 

В программу преддипломной практики по направлению подготовки 51.03.06 

Библиотечно-информационная деятельность внесены следующие изменения и допол-

нения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты  

протокола 

Номер и наимено-

вание раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и 

дополнений 

2017–2018 Протокол № 1 от 

18.01.2017 г.  
6.3.2. Примерные виды 

индивидуальных зада-
ний для освоения про-

граммы практики 

Уточнение содержания заданий  

8.2. Лицензионное 
программное обеспе-

чение и информацион-

ные справочные сис-
темы 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 

данных.лицензионное про-

граммное обеспечение 

2018–2019 Протокол № 1 от 

31.08.2018 г. 

8.2. Лицензионное 

программное обеспе-
чение и информацион-

ные справочные сис-

темы 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение и базы 
данных. 

9. Описание матери-
ально-технической 

базы, необходимой для 

проведения практики 

Обновление описания матери-

ально-технической базы биб-

лиотек  

6.3.2. Примерные виды 
индивидуальных зада-

ний для освоения про-

граммы практики 

Уточнение содержания заданий  

2019–2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 
 

7. Перечень основной 

и дополнительной ли-

тературы 

Обновлен список литературы  

 

 

10. Перечень инфор-

мационных техноло-

гий … 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение и базы 

данных 

2020–2021 Протокол № , 

дд.мм.гггг 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФОРМА ДОГОВОРА С ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (БЕССРОЧНЫЙ ДОГОВОР) 

 

Договор № ________ 

об организации практики студентов 

 
г. Челябинск                                                                             «        »______________ 20    г. 

 

Челябинский государственный институт культуры, в дальнейшем – «Институт», в 

лице ректора В. Я. Рушанина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________ в дальнейшем – «Организация», в ли-

це _________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании _____________________________________, с другой сто-

роны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В течение срока действия Договора Институт направляет, а Организация принима-

ет на практику студентов Института, обучающихся по направлению подготовки 

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность факультета документальных 

коммуникаций и туризма  

1.2. Список студентов с указанием сроков практики Институт направляет Организации 

не позднее, чем за 10 календарных дней, до начала практики.  

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Институт обязан: 

- обеспечить своевременное прибытие студентов к месту прохождения практики; 

- обеспечить студентов учебно-методической документацией (программой практики,  

протоколами приёма практики и т.д.); 

- оплатить работу руководителя практики от Организации в соответствии с установ-

ленными в Институте нормативами оплаты труда руководителей практики. 

 

2.2. Организация обязана: 

- предоставить студентам условия для качественного прохождения практики; 

- назначить руководителя практики от Организации; 

- провести инструктаж студентов по охране труда и технике безопасности; 

- совместно с руководителем практики от Института оценить результаты практики; 

- обеспечить присутствие руководителя практики от Организации на защите практи-

ки после её окончания (по возможности). 

 

 2.3. Институт имеет право осуществлять текущий и итоговый контроль практики 

студентов в Организации. 

 

2.4. Организация имеет право: 

- требовать соблюдения студентами в период прохождения практики правил внут-

реннего распорядка и других локальных актов Организации; 

- поручать студентам задания, соответствующие профилю получаемой профессии (по 

согласованию с руководителем практики от Института). 
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3. Заключительные положения 

3.1. Любые изменения, поправки и дополнения к настоящему договору действительны 

лишь при условии, что они заявлены в письменной форме и подписаны уполномо-

ченными на то представителями сторон. 

3.2. После подписания настоящего договора все предварительные соглашения и дого-

ворённости между сторонами, заключившими настоящий договор, становятся не-

действительными, если они входят в противоречие с положениями данного догово-

ра. 

 

4. Сроки и порядок действия договора 

4.1. Договор становится действительным с момента его подписания. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и дейст-

вует бессрочно. Каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения настоящего Договора, уведомив об этом другую Сторону не менее чем 

за 1 месяц. 

4.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентич-

ны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр на-

стоящего договора. 

 

Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Институт: Организация: 

Челябинский государственный  

институт культуры 

(наименование организации) 

__________________________________ 

ИНН7451028844КПП745101001 __________________________________ 

 __________________________________ 

454091 г. Челябинск, ул. Орджоникидзе 36а 

тел. 264-73-07.факс 263-28-40 

__________________________________ 

  

УФК по Челябинской области  

(Челябинский государственный институт 

культуры 

Адрес:____________________________ 

__________________________________ 

_________________________________ 

л/с 20696Х30860)  _________________________________  

БИК 047501001    __________________________________ 

р/с 40501810600002000002  __________________________________ 

в Отделение Челябинск __________________________________ 

КБК 00000000000000000130  

ОКПО 02176192   

ОКТМО 75701370  

 

Подписи сторон 

 

Ректор института                                                    Руководитель организации 

                                                                                  __________________________________ 
                                                                                                
                                                                                                              _____________________________________________         

_________________ И. О. Фамилия                            (должность; наименование организации) 

          подпись                                                                            _______________(_________________) 
                                                                                                                        подпись                     расшифровка подписи 
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ФОРМА ДОГОВОРА С ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ДОГОВОР СО СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ) 

Договор № ________ 
 

об организации практики студентов 

 
г. Челябинск                                                                           «        »______________ 20      г. 

 

Челябинский государственный институт культуры, в дальнейшем – «Институт», в 

лице ректора В. Я. Рушанина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

_____________________________________________ в дальнейшем – «Организация», в 

лице ______________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании _____________________________________, с другой сто-

роны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

3. Предмет договора 

3.1. Институт направляет, а Организация принимает на практику студентов, обучаю-

щихся на ____ курсе факультета документальных коммуникаций и туризма  по на-

правлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность ква-

лификация (степень) бакалавр в период с _________ по _______ гг.                               

 

4. Права и обязанности сторон 

2.1. Институт обязан: 

- обеспечить своевременное прибытие студентов к месту прохождения практики; 

- обеспечить студентов учебно-методической документацией (программой практики,  

протоколами приёма практики и т.д.); 

- оплатить работу руководителя практики от Организации в соответствии с установ-

ленными в Институте нормативами оплаты труда руководителей практики. 

 

2.2. Организация обязана: 

- предоставить студентам условия для качественного прохождения практики; 

- назначить руководителя практики от Организации; 

- провести инструктаж студентов по охране труда и технике безопасности; 

- совместно с руководителем практики от Института оценить результаты практики; 

- обеспечить присутствие руководителя практики от Организации на защите практи-

ки после её окончания (по возможности). 

 

2.3. Институт имеет право осуществлять текущий и итоговый контроль практики сту-

дентов в Организации. 

 

2.4. Организация имеет право: 

- требовать соблюдения студентами в период прохождения практики правил внут-

реннего распорядка и других локальных актов Организации; 

- поручать студентам задания, соответствующие профилю получаемой профессии (по 

согласованию с руководителем практики от Института). 
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5. Заключительные положения 

5.1. Любые изменения, поправки и дополнения к настоящему договору действительны 

лишь при условии, что они заявлены в письменной форме и подписаны уполномо-

ченными на то представителями сторон. 

5.2. После подписания настоящего договора все предварительные соглашения и дого-

ворённости между сторонами, заключившими настоящий договор, становятся не-

действительными, если они входят в противоречие с положениями данного догово-

ра. 

5.3. При расторжении договора по инициативе одной из сторон, сторона-инициатор 

обязана в семидневный срок представить противоположной стороне письменное 

заявление с обоснованием причин расторжения договора. 

 

6. Сроки и порядок действия договора 

6.1. Договор становится действительным с момента его подписания. 

6.2. Срок действия договора с _____________ по _____________  гг.                               

6.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентич-

ны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр на-

стоящего договора. 

 

Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Институт: Организация: 

Челябинский государственный  

институт культуры 

(наименование организации) 

__________________________________ 

ИНН7451028844КПП745101001 __________________________________ 

 __________________________________ 

454091 г. Челябинск, ул. Орджоникидзе 36а 

тел. 264-73-07.факс 263-28-40 

__________________________________ 

  

УФК по Челябинской области  

(Челябинский государственный институт 

культуры 

Адрес:____________________________ 

__________________________________ 

_________________________________ 

л/с 20696Х30860)  _________________________________  

БИК 047501001    __________________________________ 

р/с 40501810600002000002  __________________________________ 

в Отделение Челябинск __________________________________ 

КБК 00000000000000000130  

ОКПО 02176192   

ОКТМО 75701370  

 

Подписи сторон 

 

Ректор института                                                    Руководитель организации 

                                                                                  __________________________________ 
                                                                                                
                                                                                                              _____________________________________________         

_________________ И. О. Фамилия                            (должность; наименование организации) 

          подпись                                                                            _______________(_________________) 
                                                                                                                        подпись                     расшифровка подписи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ВЕДОМОСТИ ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

ВЕДОМОСТЬ 

Инструктаж по технике безопасности для обучающихся, проходящих практику 
от ХХ.ХХ.ХХХХ 

 

Направление подготовки: 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  

Группа  

Форма обучения очная/заочная 

Вид (тип) практики:  

Сроки прохождения практики:  

Фамилия и должность проводившего инструктаж:  
 

Инструктаж получен и усвоен, в чем расписываемся: 

 

№ ФИО обучающегося Подпись Дата 

    

 
Инструктаж по технике безопасности провели и знания проверили: 

 

Должность          И. О. Ф 

 

Должность          И. О. Ф 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОБРАЗЕЦ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

(практика в Институте) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
по факультету документальных коммуникаций и туризма  

 
 

 
« ___ » ____________ 201  г.                                                                                            № _____ 

 

О выходе обучающихся на практику 

 

§ 1 

В соответствии с учебным планом направить на концентрированную предди-

пломную выездную и стационарную, дискретную  практику обучающихся очной 

/заочной формы обучения __ курса, группы № __ направления подготовки 51.03.06 

Библиотечно-информационная деятельность, уровень высшего образования: бакалав-

риат, в период с «__» __ 20__г. по «__» __ 20__ г. в следующие профильные организа-

ции:  

Практику провести в Челябинском государственном институте культуры 

(ЧГИК).  

 
№ 

п/п 

Ф. И. О.  

обучающегося 

Руководитель  

практики от ЧГИК  
(Ф. И. О.) 

   

   

Продолжительность практики по учебному плану составляет 108 часов. 

§ 2 

Организационный семинар по практике провести «__» __________ 20 __г.  

Ответственный: зав. кафедрой __________________    ________(Ф.И.О.)__________. 

 

§ 3 

Защиту практики провести «__» ________ 20__ г.  

 

Декан факультета          И. О. Фамилия 

 

Зав. кафедрой     

                                                                                                                И. О. Фамилия 
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 (практика в профильной организации) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
        по факультету документальных коммуникаций и туризма  

 

« ___ » ____________ 201  г.                                                                                           № _____ 

 

О выходе обучающихся на практику 

§ 1 

В соответствии с учебным планом направить на концентрированную предди-

пломную выездную и стационарную, дискретную  практику обучающихся очной 

/заочной формы обучения __ курса, группы № __ направления подготовки 51.03.06 

Библиотечно-информационная деятельность, уровень высшего образования: бакалав-

риат, в период с «__» __ 20__г. по «__» __ 20__ г. в следующие профильные организа-

ции:  

 
№ 
п/п 

Ф.И.О.  
обучающегося 

Полное наимено-
вание профильной 

организации 

Руководитель прак-
тики от профильной 

организации 

(Ф.И.О.), долж-
ность 

Руководитель практики 
от Челябинского государ-

ственного института 

культуры 
(Ф.И.О.) 

     

     

 
Продолжительность практики по учебному плану составляет 108 часов. 

 

§ 2 

Организационный семинар по практике провести «__» __________ 20 __г.  

Ответственный: зав. кафедрой __________________    ________(Ф.И.О.)_________. 

 

§ 3 

Защиту практики провести «__» ________ 20__ г.  

 

Декан факультета        И. О. Фамилия 

 

Зав. кафедрой        И. О. Фамилия  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

Факультет документальных коммуникаций и туризма  

Кафедра библиотечно-информационной деятельности  

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ № ________ 

 

 

____________________________________________________________________, 
(ФИО практиканта) 

обучающийся по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная дея-

тельность, курс _______, группа _____________, согласно учебному плану и распоряжению 

факультета документальных коммуникаций и туризма Челябинского государственного ин-

ститута культуры № ____ от «___» _______ 20__ г. направляется для прохождения предди-

пломной  (выездной и стационарной, дискретной)  практики с «___» _______ 20__ г. по 

«___» _______ 20__ г. в профильную организацию название организации, адрес, телефон  

 

 

Руководитель практики от образовательной организации: Ф. И. О., должность, рабочий тел. 

 

Руководитель от профильной организации: Ф. И. О., должность, рабочий тел. 

 

 

Заведующий кафедрой       И. О. Фамилия 

 

Дата выдачи 

 

М. П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

ШАБЛОН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

Факультет документальных коммуникаций и туризма  

Кафедра библиотечно-информационной деятельности  

  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(201_/201_ учебный год)  

Обучающийся____________________________________________________ 

     Фамилия, имя, отчество 

Направление подготовки   51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность, ква-

лификация «бакалавр» 

Группа ___ Форма обучения _______________________________________________ 

Вид (тип) практики:  преддипломная  

Сроки прохождения практики: с «__» ______201_ г. по «__» ______201_ г. 

№ Тематика заданий Коды формируемых компетенций 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

Задание согласовано: 

руководитель практики от Института _____________/____________   дата 

руководитель практики от  

наименование профильной организации  ___________/____________  дата 

С заданием ознакомлен: 

обучающийся    _____________/____________  дата 
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Приложение 6 

ШАБЛОН РАБОЧЕГО ГРАФИКА (ПЛАНА) ПРАКТИКИ 

 
Утверждаю 

Заведующий кафедрой 

библиотечно-информационной деятельности  

____________________ ФИО заведующего 

«__» __________201_ г. 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 (201_/201_ учебный год) 

Обучающийся____________________________________________________ 

Направление подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность, квали-

фикация «бакалавр» 

Группа ________Форма обучения _____________________________________________ 

Вид (тип) практики: преддипломная  

Сроки прохождения практики: с «__» ______201_ г. по «__» ______201_ г. 

Даты / 

(срок  

выполне-

ния) 

Содержание и планируемые 

результаты этапов практики 

(характеристика выполняе-

мых работ, мероприятия, за-

дания, поручения) 

Коды  

формируемых компетенций 

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель практики от Института   _____________/____________ дата 

Руководитель практики от библиотеки _________/____________ дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
2
  

 

 

___________________________________________________, 
(ФИО практиканта) 

обучающийся в Челябинском государственном институте культуры по направлению подго-

товки (специальность) 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  с «__» ______ 

20__ г. по «__» _______ 20__ г. проходил преддипломную практику в (наименование биб-

лиотеки) 

 

Обучающийся был допущен к работе после прохождения инструктажа по охране труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности ХХ.ХХ.ХХХХ, а также был ознакомлен 

с правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

 

1. Регулярность посещения практики; 

2. Выполняемая работа; 

3. Отношение к порученной работе; 

4. Уровень профессиональной и теоретической подготовки, готовность к выполне-

нию работы по выбранному образовательному направлению; 

5. Уровень коммуникативной культуры; 

6. Общее впечатление о практиканте; 

7. Степень сформированности компетенций  

 

Формулировки компетенций Код Степень сформи-

рованности  

(по 10-балльной 

шкале) 
способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

ОК-1  

способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности  

ОК-3  

способность использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности  

ОК-4  

способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы  

ОК-5  

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия  

ОК-7  

способность к самоорганизации и самообразованию  ОК-8  
способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности  

ОК-9  

способность использовать приемы оказания первой помощи, ОК-10  

                                         
2
 Оформляется на фирменном бланке организации или заверяется печатью. 
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методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

способность к использованию основных методов, способов и 

средств получения, хранения, переработки информации, навы-

ков работы с компьютером как средством управления инфор-
мацией  

ОК-11  

готовность к овладению перспективными методами библио-

течно-информационной деятельности на основе информаци-

онно-коммуникационных технологий  

ОПК-1  

готовность к постоянному совершенствованию профессио-
нальных знаний и умений, приобретению новых навыков реа-

лизации библиотечно-информационных процессов, профес-

сиональной переподготовке и повышению квалификации  

ОПК-2  

готовность использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности  

ОПК-3  

готовность выстраивать эффективные внутриорганизацион-

ные коммуникации  

ПК-4  

способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требо-
ваний информационной безопасности  

ОПК-6  

способность к изучению и анализу библиотечно-

информационной деятельности  

ПК-1  

готовность к использованию научных методов сбора и обра-
ботки эмпирической информации при исследовании библио-

течно-информационной деятельности  

ПК-2  

способность к научно-методическому сопровождению биб-

лиотечно-информационной деятельности  

ПК-3  

готовность к проведению социологических, психолого-

педагогических и маркетинговых исследований  

ПК-4  

способностью к выявлению, анализу и оценке информацион-

ных ресурсов общества  

ПК-5  

готовностью к аналитико-синтетической переработке инфор-
мации  

ПК-6  

способность к информационной диагностике профессиональ-

ной области и информационному моделированию  

ПК-7  

готовность к выявлению и изучению информационных по-
требностей субъектов информационного рынка  

ПК-8  

готовность к созданию информационно-аналитической про-

дукции на основе анализа информационных ресурсов  

ПК-9  

способность к применению методов и процедур информаци-
онного анализа текстов  

ПК-10  

готовность к информационному сопровождению и поддержке 

профессиональных сфер деятельности  

ПК-11  

готовность принимать компетентные управленческие решения  
в  функциональной профессиональной деятельности   

ПК-12  

готовность к решению задач по организации и осуществлению 

текущего планирования, учета и отчетности  

ПК-13  

способность к анализу управленческой деятельности библио-

течно-информационных организаций  

ПК-14  

способность формировать и поддерживать рациональную сис-

тему документационного обеспечения  

ПК-15  
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готовность использовать различные методы и приемы мотива-
ции и стимулирования персонала  

ПК-16  

способность управлять профессиональными инновациями  ПК-17  

способность к организации системы маркетинга библиотечно-
информационной деятельности  

ПК-18  

готовность к социальному партнерству  ПК-19  

готовность к применению результатов прогнозирования и мо-

делирования в профессиональной сфере  

ПК-20  

готовность к участию в реализации комплексных инновацион-

ных проектов и программ развития библиотечно-

информационной деятельности  

ПК-21  

готовность к предпроектному обследованию библиотечных и 
информационных организаций  

ПК-23  

способность к эффективному библиотечному общению с поль-

зователями  

ПК-24  

готовность к организации воспитательно-образовательной ра-
боты средствами библиотеки  

ПК-25  

готовность к использованию психолого-педагогических под-

ходов и методов в библиотечно-информационном обслужива-

нии различных групп пользователей  

ПК-26  

готовность к формированию информационной культуры поль-

зователей библиотеки  

ПК-27  

готовность к реализации библиотечных программ в соответст-

вии с приоритетами государственной культурной политики  

ПК-28  

способность к реализации образовательных и культурно-
просветительских программ для населения  

ПК-29  

способность к созданию благоприятной культурно-досуговой 

среды  

ПК-30  

готовность к реализации инновационных процессов в социо-
культурной сфере  

ПК-31  

готовность к взаимодействию с потребителями информации, 

готовностью выявлять и качественно удовлетворять запросы и 

потребности, повышать уровень их информационной культу-
ры  

ПК-33  

способностью формировать фонды документов, автоматизи-

рованные базы данных, обеспечивать их эффективное исполь-
зование и сохранность  

ПК-34  

готовностью к освоению и предоставлению перспективного 

ассортимента продуктов и услуг  

ПК-35  

готовность к владению методами качественной и количест-

венной оценки работы библиотеки  

ПК-36  

  

8. Рекомендации по возможному использованию обучающегося в структуре профессио-

нальной деятельности; 

9. Рекомендуемая оценка по практике; 

 

Руководитель практики от профильной организации (Ф. И. О.), подпись, печать. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

 ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ  
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 

Ф. И. О., должность 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Профильная организация – название организации 

Реквизиты договора – № __ от «__» _______ 20__ г.  

Название практики – преддипломная   (выездная и стационарная, дискретная) 

Сроки проведения практики – с «__» __________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. 

Распоряжение факультета – №  от «__» __________ 20__ г. 

Направление подготовки (специальность) – 51.03.06 Библиотечно-

информационная деятельность   

Форма обучения очная / заочная, курс __, группа __. 

Ф. И. О. обучающегося(хся) 

Обучающийся(еся) был(и) заранее распределен(ы) в профильную(ые) организа-

цю(ии) (указать какое(ие) и своевременно приступил(и) к практике (если не все, ука-

зать фамилии и причины). 

 

СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа практики обучающихся была определена, методически обоснована и 

издана. Все виды деятельности и направления работы, предусмотренные программой 

практики и утвержденным рабочим графиком (планом) практики, составленным совме-

стно с руководителем от профильной организации, (прил. 1) были освоены в полном 

объеме (или частично, в связи с….).  

Индивидуальные задания, выполняемые обучающимся(мися) в ходе прохожде-

ния практики, (прил. 2) позволили сформировать навыки:  

– использовать основы философских знаний в соответствии с темой выпускной квали-

фикационной работы как формирующих мировоззренческую позицию; 

– выбирать из практического библиотечного опыта функции и направления, связанные 

с экономической составляющей в соответствии с темой выпускной квалификационной 

работы; 

– распознавать основные подходы к нормативно-правовому регулированию библиотеч-

ного дела в соответствии с темой выпускной квалификационной работы;  

– распознавать социально-значимые проблемы и процессы  в соответствии с темой вы-

пускной квалификационной работы; 

–: перечислять социальные, социальные, возрастные  и культурные различия коллекти-

ва библиотеки ; 

– определять необходимость профессиональной дисциплины в период прохождения 

как проявление самоорганизации; 

–выбирать средства и методы общей и специальной физической подготовленности и 

укрепления здоровья в период прохождения практики;  

– уметь обеспечить свою и окружающих безопасность в  случае необходимости в пери-

од прохождения практики;  

– использовать компьютер как средство управления информацией  при решении при-

кладных задач в соответствии с темой выпускной квалификационной работы;  

– использовать сайты в соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 

– описывать проблемы библиотечной практики в соответствии с  с темой исследования,  
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и возможные способы их решения;  

– описывать проблемы библиотечной сферы, связанные с темой исследования,  и воз-

можные способы их решения с помощью нормативно-правовых документов; 

– распознавать различные подходы к организации межличностного общения в библио-

теке  ;  

–применять некоторые информационно-коммуникационные технологии, позволяющие 

реализовать  цели и задачи исследования; 

– выбирать соответствующие  формы и методы деятельности при создании плана про-

фессиональной деятельности в соответствии с темой исследования;  

– определять причинно-следственные связи явлений, обусловленных внешними эконо-

мико-политическими факторами в соответствии с темой исследования; 

– вести соответствующую документацию при прохождении производственной практи-

ки; 

– устанавливать порядок действий для проведения исследования библиотечно-

информационной деятельности;  

– использовать соответствующие теме ВКР научные методы сбора и обработки эмпи-

рической информации; 

– оценивать направления научно-методического сопровождения библиотечно-

информационной деятельности в соответствии с темой исследования; 

– устанавливать порядок действий для проведения конкретного  социологического, 

психолого-педагогического и маркетингового исследования; 

– использовать информационные ресурсы в соответствии с темой исследования;  

– создать и оформить  библиографическую запись печатных источников в соответствии 

с темой исследования; 

– устанавливать порядок проектирования применительно к проблемам библиотечного учре-

ждения ; 

– приводить примеры различных процессов управления профессиональными иннова-

циями в соответствии с темой исследования; 

– составить программу выявления или изучения информационных потребностей субъ-

ектов информационного рынка в соответствии с темой исследования; 

– идентифицировать необходимость использования приемов и методов стимулирова-

ния персонала в направлении деятельности в соответствии с темой исследования;  

– установить порядок анализа документов в библиотеке  ; 

– установить  порядок оценки форм и технологий информационного сопровождения и 

поддержки профессиональной деятельности в соответствии с темой исследования в 

библиотеке  ;  

– выявлять потребность в использовании методов менеджмента в библиотечно-

информационной деятельности в соответствии с темой исследования в библиотеке  ; 

– применять приемы информационного анализа текстов в соответствии с темой иссле-

дования;  

– распознавать сущность  коммуникационной политики определяемой реализуемой 

стратегией маркетинга, построенной на предоставлении пользователям новой инфор-

мации, раскрытии правил пользования услугой в соответствии с темой исследования; 

– устанавливать применение методов прогнозирования и моделирования в соответст-

вии с темой исследования в библиотеке  ; 

–формулировать основные требования реализации предложений по итогам выполнен-

ного исследования в  библиотеке  ;  

– приводить примеры предпроектного обследования библиотеки   в целях выполнения 

исследования в соответствии с темой ВКР; 
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– выявлять из опыта библиотеки  ее социальных партнеров;  

– применять  отдельные психолого-педагогические приемы в общении с пользователями в 

период практики; 

–давать оценку формам организации воспитательно-образовательной работы средства-

ми библиотеки ; 

– оценить психолого-педагогические подходы к организации библиотечного обслужи-

вания населения на примере библиотеки ; 

– дать оценку компонентам  программы формирования библиографической культуры 

пользователей библиотеки ; 

– отмечать возможности применения результатов реализации библиотечных программ 

в соответствии с приоритетами государственной культурной политики в соответствии с 

темой исследования; 

– оценить традиционные и инновационные формы и методы досуговой работы библио-

теки ; 

– приводить примеры инновационных практик создания благоприятной культурно-

досуговой среды на примере библиотеки ; 

– определять место профессиональных инноваций в библиотечной деятельности на 

примере библиотеки ; 

– приводить примеры способов рекламной деятельности библиотек на примере биб-

лиотеки ; 

– отмечать особенности формирования справочно-поискового фонда документов, биб-

лиотечных каталогов, картотек и автоматизированных баз данных на примере библио-

теки ; 

– приводить примеры маркетинговой деятельности библиотек на примере библиотеки  ; 

– объяснять сведения для качественной и количественной оценки работы биб-

лиотеки . 

Цель практики, заключавшаяся в выполнении заданий выпускной квалификаци-

онной работы бакалавра  была достигнута полностью.  

Поставленные перед обучающимися задачи были реализованы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

По результатам проведения практики дд.мм.гггг была проведена публичная за-

щита. На защиту обучающиеся предоставляли отчет по практике, характеристику от 

руководителя профильной организации. В ходе публичной защиты практики комиссией 

были заданы вопросы.  

По совокупности предоставленных документов, ответов на вопросы комиссии и 

мнения руководителей практики обучающемуся(мся) была выставлена аттестация в ви-

де экзамена, предусмотренного учебным планом. 

Среди обучающихся, прошедших практику, высоких результатов достигли:             

(Ф. И. О. обучающихся). Не справились с программой практики: (Ф. И. О. обучающих-

ся). Справились не в полном объеме: (Ф. И. О. обучающихся). Особенно хочется отме-

тить (Ф. И. О. обучающихся), получивших письменную (устную) благодарность от ру-

ководителя профильной организации и (или) приглашение на постоянную работу в 

должности… 

 

ВЫВОДЫ 

1.  Преддипломная  практика показала, что знания, полученные обучающимися 

в результате изучения дисциплин «Библиотековедение», «Библиотечно-

информационное обслуживание», «Менеджмент библиотечно-информационной дея-
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тельности», «Маркетинг библиотечно-информационной деятельности», «Информаци-

онно-библиографическая деятельность библиотеки»,  «Методика проведения библио-

течно-библиографических исследований»,  «Инновационная деятельность библиотек», 

«Библиотечные технологии»,  «Правовые основы библиотечно-информационной дея-

тельности», «Научно-методические обеспечение деятельности библиотек» и др. были 

необходимы для осуществления практической деятельности.  

2. Преподавание этих дисциплин можно считать качественным, так как боль-

шая часть (все) обучающихся(еся) справилась(ись) с выполнением поставленных задач. 

3. Результаты прохождения практики обучающихся свидетельствуют о качест-

венной (или недостаточной, в связи с тем-то) подготовке бакалавров  данному направ-

лению подготовки (специальности). 

4. Рекомендуется (усилить, продолжить сотрудничество и т. д. и т. п.) 

 

 

 

Дата           Подпись 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА-ХАРАКТЕРИСТИКИ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(ХСЯ)  

 

 

ОТЧЕТ-ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(ХСЯ)  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Профильная организация  
Руководитель практики – Ф. И. О., должность 

Реквизиты договора – № __ от «__» _______ 20__ г.   

Название практики – преддипломная  (выездная и стационарная, дискретная) 

Сроки проведения практики – с «__» __________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. 

Распоряжение факультета – №  ___ от «__» __________ 20__ г. 

Направление подготовки (специальность) – 51.03.06 Библиотечно-

информационная деятельность   

Форма обучения очная / заочная, курс __, группа __. 

Ф. И. О. обучающегося(хся) 

Обучающийся(еся) был(и) заранее распределен(ы) в профильную(ые) организа-

цю(ии) / структурное(ые) подразделение(я) Института (указать какое(ие) и своевре-

менно приступил(и) к практике (если не все, указать фамилии и причины). 

 

СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа практики обучающихся была определена, методически обоснована и 

издана. Все виды деятельности и направления работы, предусмотренные программой 

практики и утвержденным рабочим графиком (планом) практики, составленным совме-

стно с руководителем от профильной организации, (прил. 1) были освоены в полном 

объеме (или частично, в связи с….).  

Индивидуальные задания, выполняемые обучающимся(мися) в ходе прохожде-

ния практики, (прил. 2) позволили сформировать навыки: 

– использовать основы философских знаний в соответствии с темой выпускной квали-

фикационной работы как формирующих мировоззренческую позицию; 

– выбирать из практического библиотечного опыта функции и направления, связанные 

с экономической составляющей в соответствии с темой выпускной квалификационной 

работы; 

– распознавать основные подходы к нормативно-правовому регулированию библиотеч-

ного дела в соответствии с темой выпускной квалификационной работы;  

– распознавать социально-значимые проблемы и процессы  в соответствии с темой вы-

пускной квалификационной работы; 

–: перечислять социальные, социальные, возрастные  и культурные различия коллекти-

ва библиотеки ; 

– определять необходимость профессиональной дисциплины в период прохождения 

как проявление самоорганизации; 

–выбирать средства и методы общей и специальной физической подготовленности и 

укрепления здоровья в период прохождения практики;  

– уметь обеспечить свою и окружающих безопасность в  случае необходимости в пери-

од прохождения практики;  

– использовать компьютер как средство управления информацией  при решении при-

кладных задач в соответствии с темой выпускной квалификационной работы;  
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– использовать сайты в соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 

– описывать проблемы библиотечной практики в соответствии с  с темой исследования,  

и возможные способы их решения;  

– описывать проблемы библиотечной сферы, связанные с темой исследования,  и воз-

можные способы их решения с помощью нормативно-правовых документов; 

– распознавать различные подходы к организации межличностного общения в библио-

теке  ;  

–применять некоторые информационно-коммуникационные технологии, позволяющие 

реализовать  цели и задачи исследования; 

– выбирать соответствующие  формы и методы деятельности при создании плана про-

фессиональной деятельности в соответствии с темой исследования;  

– определять причинно-следственные связи явлений, обусловленных внешними эконо-

мико-политическими факторами в соответствии с темой исследования; 

– вести соответствующую документацию при прохождении производственной практи-

ки; 

– устанавливать порядок действий для проведения исследования библиотечно-

информационной деятельности;  

– использовать соответствующие теме ВКР научные методы сбора и обработки эмпи-

рической информации; 

– оценивать направления научно-методического сопровождения библиотечно-

информационной деятельности в соответствии с темой исследования; 

– устанавливать порядок действий для проведения конкретного  социологического, 

психолого-педагогического и маркетингового исследования; 

– использовать информационные ресурсы в соответствии с темой исследования;  

– создать и оформить  библиографическую запись печатных источников в соответствии 

с темой исследования; 

– устанавливать порядок проектирования применительно к проблемам библиотечного учре-

ждения ; 

– приводить примеры различных процессов управления профессиональными иннова-

циями в соответствии с темой исследования; 

– составить программу выявления или изучения информационных потребностей субъ-

ектов информационного рынка в соответствии с темой исследования; 

– идентифицировать необходимость использования приемов и методов стимулирова-

ния персонала в направлении деятельности в соответствии с темой исследования;  

– установить порядок анализа документов в библиотеке  ; 

– установить  порядок оценки форм и технологий информационного сопровождения и 

поддержки профессиональной деятельности в соответствии с темой исследования в 

библиотеке  ;  

– выявлять потребность в использовании методов менеджмента в библиотечно-

информационной деятельности в соответствии с темой исследования в библиотеке  ; 

– применять приемы информационного анализа текстов в соответствии с темой иссле-

дования;  

– распознавать сущность  коммуникационной политики определяемой реализуемой 

стратегией маркетинга, построенной на предоставлении пользователям новой инфор-

мации, раскрытии правил пользования услугой в соответствии с темой исследования; 

– устанавливать применение методов прогнозирования и моделирования в соответст-

вии с темой исследования в библиотеке  ; 

–формулировать основные требования реализации предложений по итогам выполнен-

ного исследования в  библиотеке  ;  
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– приводить примеры предпроектного обследования библиотеки   в целях выполнения 

исследования в соответствии с темой ВКР; 

– выявлять из опыта библиотеки  ее социальных партнеров;  

– применять  отдельные психолого-педагогические приемы в общении с пользователями в 

период практики; 

–давать оценку формам организации воспитательно-образовательной работы средства-

ми библиотеки ; 

– оценить психолого-педагогические подходы к организации библиотечного обслужи-

вания населения на примере библиотеки ; 

– дать оценку компонентам  программы формирования библиографической культуры 

пользователей библиотеки ; 

– отмечать возможности применения результатов реализации библиотечных программ 

в соответствии с приоритетами государственной культурной политики в соответствии с 

темой исследования; 

– оценить традиционные и инновационные формы и методы досуговой работы библио-

теки ; 

– приводить примеры инновационных практик создания благоприятной культурно-

досуговой среды на примере библиотеки ; 

– определять место профессиональных инноваций в библиотечной деятельности на 

примере библиотеки ; 

– приводить примеры способов рекламной деятельности библиотек на примере биб-

лиотеки ; 

– отмечать особенности формирования справочно-поискового фонда документов, биб-

лиотечных каталогов, картотек и автоматизированных баз данных на примере библио-

теки ; 

– приводить примеры маркетинговой деятельности библиотек на примере библиотеки ; 

– объяснять сведения для качественной и количественной оценки работы библиотеки . 

Цель практики, заключавшаяся в выполнении заданий выпускной квалификаци-

онной работы бакалавра была достигнута полностью.  

Поставленные перед обучающимися задачи были реализованы. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Регулярность посещения практики; 

Выполняемая работа; 

Отношение к порученной работе; 

Уровень профессиональной и теоретической подготовки, готовность к выполне-

нию работы по выбранному образовательному направлению; 

Уровень коммуникативной культуры; 

Общее впечатление о практиканте. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

По результатам проведения практики дд.мм.гггг была проведена публичная за-

щита. На защиту обучающиеся предоставляли отчет по практике,  В ходе публичной 

защиты практики комиссией были заданы вопросы.  

По совокупности предоставленных документов, ответов на вопросы комиссии и 

мнения руководителей практики обучающемуся(мся) была выставлена аттестация в ви-

де экзамена, предусмотренного учебным планом. 

Среди обучающихся, прошедших практику, высоких результатов достигли: (Ф. 

И. О. обучающихся). Не справились с программой практики: (Ф. И. О. обучающихся). 



99 

 

Справились не в полном объеме: (Ф. И. О. обучающихся). Особенно хочется отметить 

(Ф. И. О. обучающихся), получивших письменную (устную) благодарность от руково-

дителя структурного подразделения Института и (или) приглашение на постоянную ра-

боту в должности… . По результатам практики были подготовлены публикации…. В 

практику работы структурного подразделения были внедрены рационализаторские 

предложения / результаты проведенного исследования и т. д. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Преддипломная  практика показала, что знания, полученные обучающимися 

в результате изучения дисциплин «Библиотековедение», «Библиотечно-

информационное обслуживание», «Менеджмент библиотечно-информационной дея-

тельности», «Маркетинг библиотечно-информационной деятельности», «Информаци-

онно-библиографическая деятельность библиотеки»,  «Методика проведения библио-

течно-библиографических исследований»,  «Инновационная деятельность библио-

тек», «Библиотечные технологии»,  «Правовые основы библиотечно-информационной 

деятельности», «Научно-методические обеспечение деятельности библиотек» и др. 
были необходимы для осуществления практической деятельности.  

2. Преподавание этих дисциплин можно считать качественным, так как боль-

шая часть (все) обучающихся(еся) справилась(ись) с выполнением поставленных задач. 

3. Результаты прохождения практики обучающихся свидетельствуют о качест-

венной (или недостаточной, в связи с тем-то) подготовке бакалавров по данному на-

правлению подготовки (специальности). 

4. Рекомендуется (усилить, продолжить сотрудничество и т. д. и т. п.) 

5. Степень сформированности компетенций: 

 

Формулировки компетенций Код Степень сформи-

рованности  

(по 10-балльной 

шкале) 

способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

ОК-1  

способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности  

ОК-3  

способность использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности  

ОК-4  

способность анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы  

ОК-5  

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия  

ОК-7  

способность к самоорганизации и самообразованию  ОК-8  

способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности  

ОК-9  

способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-10  

способность к использованию основных методов, способов и 
средств получения, хранения, переработки информации, навы-

ков работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией  

ОК-11  
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готовность к овладению перспективными методами библио-
течно-информационной деятельности на основе информаци-

онно-коммуникационных технологий  

ОПК-1  

готовность к постоянному совершенствованию профессио-
нальных знаний и умений, приобретению новых навыков реа-

лизации библиотечно-информационных процессов, профес-

сиональной переподготовке и повышению квалификации  

ОПК-2  

готовность использовать нормативные правовые акты в своей 
профессиональной деятельности  

ОПК-3  

готовность выстраивать эффективные внутриорганизацион-

ные коммуникации  

ПК-4  

способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности  

ОПК-6  

способность к изучению и анализу библиотечно-

информационной деятельности  

ПК-1  

готовность к использованию научных методов сбора и обра-

ботки эмпирической информации при исследовании библио-
течно-информационной деятельности  

ПК-2  

способность к научно-методическому сопровождению биб-

лиотечно-информационной деятельности  

ПК-3  

готовность к проведению социологических, психолого-
педагогических и маркетинговых исследований  

ПК-4  

способностью к выявлению, анализу и оценке информацион-

ных ресурсов общества  

ПК-5  

готовностью к аналитико-синтетической переработке инфор-
мации  

ПК-6  

способность к информационной диагностике профессиональ-

ной области и информационному моделированию  

ПК-7  

готовность к выявлению и изучению информационных по-

требностей субъектов информационного рынка  

ПК-8  

готовность к созданию информационно-аналитической про-

дукции на основе анализа информационных ресурсов  

ПК-9  

способность к применению методов и процедур информаци-

онного анализа текстов  

ПК-10  

готовность к информационному сопровождению и поддержке 

профессиональных сфер деятельности  

ПК-11  

готовность принимать компетентные управленческие решения  

в  функциональной профессиональной деятельности   

ПК-12  

готовность к решению задач по организации и осуществлению 
текущего планирования, учета и отчетности  

ПК-13  

способность к анализу управленческой деятельности библио-

течно-информационных организаций  

ПК-14  

способность формировать и поддерживать рациональную сис-
тему документационного обеспечения  

ПК-15  

готовность использовать различные методы и приемы мотива-

ции и стимулирования персонала  

ПК-16  

способность управлять профессиональными инновациями  ПК-17  
способность к организации системы маркетинга библиотечно-

информационной деятельности  

ПК-18  
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готовность к социальному партнерству  ПК-19  
готовность к применению результатов прогнозирования и мо-

делирования в профессиональной сфере  

ПК-20  

готовность к участию в реализации комплексных инновацион-
ных проектов и программ развития библиотечно-

информационной деятельности  

ПК-21  

готовность к предпроектному обследованию библиотечных и 

информационных организаций  

ПК-23  

способность к эффективному библиотечному общению с поль-

зователями  

ПК-24  

готовность к организации воспитательно-образовательной ра-

боты средствами библиотеки  

ПК-25  

готовность к использованию психолого-педагогических под-
ходов и методов в библиотечно-информационном обслужива-

нии различных групп пользователей  

ПК-26  

готовность к формированию информационной культуры поль-
зователей библиотеки  

ПК-27  

готовность к реализации библиотечных программ в соответст-

вии с приоритетами государственной культурной политики  

ПК-28  

способность к реализации образовательных и культурно-

просветительских программ для населения  

ПК-29  

способность к созданию благоприятной культурно-досуговой 

среды  

ПК-30  

готовность к реализации инновационных процессов в социо-

культурной сфере  

ПК-31  

готовность к взаимодействию с потребителями информации, 

готовностью выявлять и качественно удовлетворять запросы и 

потребности, повышать уровень их информационной культу-

ры  

ПК-33  

способностью формировать фонды документов, автоматизи-

рованные базы данных, обеспечивать их эффективное исполь-

зование и сохранность  

ПК-34  

готовностью к освоению и предоставлению перспективного 
ассортимента продуктов и услуг  

ПК-35  

готовность к владению методами качественной и количест-

венной оценки работы библиотеки  

ПК-36  

 

 

Дата 

Подпись 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

  



102 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Факультет документальных коммуникаций и туризма  

Кафедра библиотечно-информационной деятельности 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

 

 Выполнил обучающийся:  

___ курса ______ группы  

__________формы обучения 

________________________________ 

(Ф. И. О. обучающегося (полностью) 

 Руководители практики: 

От ЧГИК__________________________ 

(Ф. И. О.) 

От профильной  

организации________________________ 

(Ф. И. О.) 

 
Срок сдачи ―  

Подпись руководителя от  

образовательной организации―  

Подпись зав. кафедрой ―  

Практика защищена 

«____» _________________ 20  г. 

Оценка________________ 

Председатель комиссии _____________ 
Ф. И. О. подпись 

Челябинск, 201 

Место прохождения практики  
Срок прохождения практики  
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Форма отчета обучающегося о прохождении практики 
 

Введение 

1. Общая характеристика библиотеки / структурного подразделения Института. 

2. Основная часть. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения 

 

 

Введение. Кратко сообщает цель, задачи и содержание преддипломной практи-

ки,  тему выпускной квалификационной работы (ВКР), ее практическую значимость и 

актуальность. 

1. Характеристика библиотеки / структурного подразделения Института.. 

Для написания этого раздела обучающийся должен собрать информацию о местонахо-

ждении организации, ее организационно-правовой форме и форме собственности, оха-

рактеризовать цель, задачи и сферу ее деятельности, организационную структуру (ис-

пользуются материалы обзорной справки, созданной по заданию № 1).  

2. Основная часть включает в себя поэтапное описание видов работ, выпол-

ненных в процессе прохождения практики в соответствии с утвержденным графиком 

(планом) проведения практики, а также последовательность и особенности выполне-

ния индивидуальных заданий  (№№2-6) в соответствии с программой исследования. 

Заключение содержит описание условий прохождения практики; перечисление 

умений и навыков, которыми овладел обучающийся за период прохождения практики; 

наиболее типичные и значимые проблемы деятельности предприятия; рекомендации 

(проект) по оптимизации описанных видов работ; приводится анализ полезности прак-

тики, общие выводы. 

Приложения должны включать результаты выполненных обучающимся на 

практике индивидуальных заданий. 
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Приложение 11 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ЗАЩИТЫ ПРАКТИКИ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

Факультет документальных коммуникаций и туризма 

Кафедра библиотечно-информационной деятельности 

 

ПРОТОКОЛ 

от дд.мм.20__ г.          № ХХ 

 

заседания комиссии по защите преддипломной (выездной и стационарной, дискретной) 

практики студентов очной /заочной формы обучения, ___ курса, гр. № ___ , обучаю-

щихся по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятель-

ность программа подготовки: академический бакалавриат, квалификация «бакалавр».  

 

Председатель комиссии – И. О. Фамилия 

Секретарь – И. О. Фамилия 

Присутствовали:  И. О. Фамилия; 

И. О. Фамилия; 

И. О. Фамилия – члены комиссии. 

 

Повестка дня: 

1. Защита преддипломной  (выездной и стационарной, дискретной) практики. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Фамилия И. О., должность – проводится защита практики обучающихся, про-

шедших практику в соответствии с распоряжением и предоставивших весь комплект 

документов.  

Заданные вопросы, результаты защиты отражены в приложении к протоколу.  

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  (подпись)    И. О. Фамилия 

 

Секретарь    (подпись)    И. О. Фамилия 
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Приложение 

к протоколу защиты практики 

№ ХХ от дд.мм.20.. г. 

№ 

п/п 

Ф. И. О.  

обучающегося 

Полное  

наименование  

профильной  

организации  

Руководитель практики 

от образовательной  

организации  

(Ф. И. О.) 

Руководитель  

практики  

от профильной  

организации 

(Ф. И. О., должность) 

Вопросы Оценка 
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