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АННОТАЦИЯ 
 

1. Индекс практики по 
учебному плану 

Б2.О.03(П) Преддипломная практика 

2. Вид практики Производственная 
3. Тип практики Преддипломная 

 
4. Способ проведения Выездная или стационарная 
5. Форма проведения Непрерывно 

 
6. Цель практики Выполнение заданий выпускной квалификационной работы 

бакалавра 
7. Задачи практики - разработка программы исследования в соответствии с темой 

и заданием руководителя выпускной квалификационной рабо-
ты 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 
заданием руководителя выпускной квалификационной работы 
бакалавра. 

8. Планируемые результа-
ты освоения 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;     
ПК-5; ПК-7; ПК-9          

9. Общая трудоемкость 
практики составляет 

в зачетных единицах –9; 
в академических часах – 324 

10. Разработчики И. Ю. Матвеева, заведующая кафедрой библиотечно-
информационной деятельности, кандидат педагогических на-
ук, доцент,  
Л. В. Сокольская, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности, кандидат педагогических на-
ук, доцент 
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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 обуче-
ния при прохождении практики (см. Таблицу 1).  

Таблица 1 
 

Планируемые ре-
зультаты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения                                                   
(индикаторы достижения) 

Код инди-
катора 

 

Элемен-
ты ком-
петен- 

ций 

по компетенции  
в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 
способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 
(УК-1); 
 

УК-1.1 Знать: основы системного 
подхода, методов 
поиска, анализа и 
синтеза информации 

основы системного 
подхода, методов по-
иска, анализа и синте-
за информации 

УК-1.2 Уметь: осуществлять поиск, 
анализ, синтез ин-
формации для реше-
ния поставленных 
задач в профессио-
нальной сфере 

осуществлять поиск, 
анализ, синтез ин-
формации для реше-
ния поставленных 
задач в профессио-
нальной сфере в соот-
ветствии с темой ВКР  

УК-1.3 Владеть:   навыками системно-
го применения мето-
дов поиска, сбора, 
анализа и синтеза 
информации в изме-
няющейся ситуации 

 навыками системно-
го применения мето-
дов поиска, сбора, 
анализа и синтеза ин-
формации в изме-
няющейся ситуации в 
соответствии с темой 
ВКР 

способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптималь-
ные способы их ре-
шения, исходя из 
действующих право-
вых норм, имеющих-
ся ресурсов и огра-
ничений (УК-2); 

УК-2.1 Знать: теорию, принципы 
правового регулиро-
вания общественных 
отношений, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

 теорию, принципы 
правового регулиро-
вания общественных 
отношений, исходя из 
действующих право-
вых норм, имеющих-
ся ресурсов и ограни-
чений 

УК-2.2 Уметь: применять методы 
нормативно-
организационного и 
правового регулиро-
вания общественных 
отношений, исходя 
из действующих 
правовых норм и 
имеющихся ресурсов 

применять методы 
нормативно-
организационного и 
правового регулиро-
вания общественных 
отношений, исходя из 
действующих право-
вых норм и имею-
щихся ресурсов и ог-
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и ограничений раничений, в соответ-
ствии с темой ВКР  

УК-2.3 Владеть:  навыками отбора 
оптимальных спосо-
бов достижения по-
ставленных целей 
исходя из дейст-
вующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограни-
чений 

навыками отбора оп-
тимальных способов 
достижения постав-
ленных целей исходя 
из действующих пра-
вовых норм, имею-
щихся ресурсов и ог-
раничений, в соответ-
ствии с темой ВКР 

способен осуществ-
лять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде (УК-
3); 

УК-3.1 Знать: концепции, принци-
пы и методы по-
строения эффектив-
ной работы в коман-
де 

концепции, принципы 
и методы построения 
эффективной работы 
в команде 

УК-3.2 Уметь: определять свою 
роль в команде и вы-
полнять обозначен-
ные функции 

определять свою роль 
в команде и выпол-
нять обозначенные 
функции в период 
прохождения предди-
пломной практики  

УК-3.3 Владеть:  навыками координа-
ции общих действий 
для достижения це-
лей команды 

навыками координа-
ции общих действий 
для достижения целей 
команды функции в 
период прохождения 
преддипломной прак-
тики 

способен осуществ-
лять деловую ком-
муникацию в устной 
и письменной фор-
мах на государст-
венном языке Рос-
сийской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) (УК-4); 

УК-4.1 Знать: основы деловой 
коммуникации, нор-
мы, правила и осо-
бенности ее осуще-
ствления в устной и 
письменной формах 
на русском и ино-
странном(ых) язы-
ке(ах) 

основы деловой ком-
муникации, нормы, 
правила и особенно-
сти ее осуществления 
в устной и письмен-
ной формах на рус-
ском и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.2 Уметь: осуществлять дело-
вую коммуникацию 
в устной и письмен-
ной формах на рус-
ском и иностран-
ном(ых) языке(ах); 
выявлять и устранять 
языковые ошибки 

осуществлять дело-
вую коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах); выявлять и 
устранять языковые 
ошибки при создании 
документов различ-
ного вида в период 
преддипломной прак-
тики  
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УК-4.3 Владеть:  навыками выстраи-
вания коммуникации 
и ведения дискуссии 
в различных профес-
сиональных ситуа-
циях в зависимости 
от поставленных за-
дач 

навыками выстраива-
ния коммуникации и 
ведения дискуссии в 
различных профес-
сиональных ситуаци-
ях в зависимости от 
поставленных задач в 
период преддиплом-
ной практики 

способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие обще-
ства в социально-
историческом, эти-
ческом и философ-
ском контекстах 
(УК-5); 
 

УК-5.1 Знать: социокультурную 
специфику различ-
ных обществ и групп 
в рамках культурно-
го многообразия; 
основные подходы к 
изучению и осмыс-
лению культурного 
многообразия в рам-
ках философии, со-
циальных и гумани-
тарных наук 

социокультурную 
специфику различных 
обществ и групп в 
рамках культурного 
многообразия; основ-
ные подходы к изуче-
нию и осмыслению 
культурного много-
образия в рамках фи-
лософии, социальных 
и гуманитарных наук 

УК-5.2 Уметь: определять и приме-
нять способы меж-
культурного взаимо-
действия в различ-
ных социокультур-
ных ситуациях в 
рамках социально-
исторического, эти-
ческого и философ-
ского контекста; 
применять научную 
терминологию и ос-
новные научные ка-
тегории гуманитар-
ного знания 

определять и приме-
нять способы меж-
культурного взаимо-
действия в различных 
социокультурных си-
туациях в рамках со-
циально-
исторического, этиче-
ского и философского 
контекста; применять 
научную терминоло-
гию и основные на-
учные категории гу-
манитарного знания в 
соответствии с темой 
ВКР  

УК-5.3 Владеть:  выбором способов 
межкультурного 
взаимодействия в 
различных социо-
культурных ситуа-
циях в рамках соци-
ально-
исторического, эти-
ческого и философ-
ского контекста; на-
выками самостоя-
тельного анализа и 
оценки социально-
исторических явле-
ний и процессов 

 выбором способов 
межкультурного 
взаимодействия в 
различных социо-
культурных ситуаци-
ях в рамках социаль-
но-исторического, 
этического и фило-
софского контекста; 
навыками самостоя-
тельного анализа и 
оценки социально-
исторических явле-
ний и процессов в 
соответствии с темой 
ВКР 
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способен управлять 
своим временем, вы-
страивать и реализо-
вывать траекторию 
саморазвития на ос-
нове принципов об-
разования в течение 
всей жизни (УК-6); 

УК-6.1 Знать: принципы управле-
ния  своим време-
нем, планирования  и 
реализации  траекто-
рии саморазвития в 
течение всей жизни 

 принципы управле-
ния  своим временем, 
планирования  и реа-
лизации  траектории 
саморазвития в тече-
ние всей жизни 

УК-6.2 Уметь: применять методы 
управления  своим 
временем, планиро-
вания  и реализации  
траектории самораз-
вития в течение всей 
жизни 

применять методы 
управления  своим 
временем, планиро-
вания  и реализации  
траектории самораз-
вития в течение всей 
жизни в период про-
хождения предди-
пломной практики  

УК-6.3 Владеть:  приемами управле-
ния  своим време-
нем, планирования  и 
реализации  траекто-
рии саморазвития в 
течение всей жизни 

приемами управления  
своим временем, пла-
нирования  и реали-
зации  траектории 
саморазвития в тече-
ние всей жизни в пе-
риод прохождения 
преддипломной прак-
тики 

способен поддержи-
вать должный уро-
вень физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельно-
сти (УК-7); 
 

УК-7.1 Знать: основы и правила 
здорового образа 
жизни, поддержания 
физического тонуса 
и укрепления здоро-
вья человека средст-
вами физической 
культуры 

основы и правила 
здорового образа 
жизни, поддержания 
физического тонуса и 
укрепления здоровья 
человека средствами 
физической культуры 

УК-7.2 Уметь: воспроизводить ком-
плексы физических 
упражнений, необ-
ходимые для обеспе-
чения полноценной 
социальной и про-
фессиональной дея-
тельности 

воспроизводить ком-
плексы физических 
упражнений, необхо-
димые для обеспече-
ния полноценной со-
циальной и профес-
сиональной деятель-
ности, в период про-
хождения производ-
ственной практики  

УК-7.3 Владеть:  навыками организа-
ции здорового образа 
жизни и поддержа-
ния физического то-
нуса, определения 
норм физической 
нагрузки и характера 
физических упраж-
нений 

 навыками организа-
ции здорового образа 
жизни и поддержания 
физического тонуса, 
определения норм 
физической нагрузки 
и характера физиче-
ских упражнений, в 
период прохождения 
производственной 
практики 
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способен создавать и 
поддерживать в по-
вседневной жизни и 
в профессиональной 
деятельности безо-
пасные условия жиз-
недеятельности для 
сохранения природ-
ной среды, обеспе-
чения устойчивого 
развития общества, в 
том числе при угрозе 
и возникновении 
чрезвычайных си-
туаций и военных 
конфликтов (УК-8); 

УК-8.1 Знать: основы экологии, 
правила безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти, классификацию 
опасных и вредных 
факторов окружаю-
щей среды 

основы экологии, 
правила безопасности 
жизнедеятельности, 
классификацию опас-
ных и вредных фак-
торов окружающей 
среды 

УК-8.2 Уметь: определять степень 
опасности угрожаю-
щих факторов, адек-
ватно реагировать 
при возникновении 
чрезвычайных си-
туаций и военных 
конфликтах 

определять степень 
опасности угрожаю-
щих факторов, адек-
ватно реагировать 
при возникновении 
чрезвычайных ситуа-
ций и военных кон-
фликтах в период 
прохождения произ-
водственной практи-
ки 

УК-8.3 Владеть:  навыками оказания 
первой помощи и 
использования инди-
видуальных средств 
защиты 

 навыками оказания 
первой помощи и ис-
пользования индиви-
дуальных средств за-
щиты, в период про-
хождения производ-
ственной практики 

способен применять 
полученные знания в 
области культурове-
дения и социокуль-
турного проектиро-
вания в профессио-
нальной деятельно-
сти и социальной 
практике (ОПК-1); 
 
 

ОПК-1.1.  Знать: основы культурове-
дения; принципы, 
методики и техноло-
гии социокультурно-
го проектирования 

 основы культурове-
дения; принципы, ме-
тодики и технологии 
социокультурного 
проектирования; ос-
новные концепции 
библиотеки как со-
циокультурного уч-
реждения; маркетин-
говые методы изуче-
ния социокультурных 
потребностей различ-
ных групп населения 

ОПК-1.2.  Уметь: применить теорети-
ческие знания в об-
ласти культуроведе-
ния и социокультур-
ного проектирования 
в практической дея-
тельности для реше-
ния профессиональ-
ных задач 

охарактеризовать 
библиотеку как осо-
бый социальный ин-
ститут, её миссию, 
социальную роль, 
функции в контексте 
ВКР 

ОПК-1.3.  Владеть:  навыками примене-
ния проектных мето-
дов в про-
фессиональной сфе-
ре на основе приори-
тетных направлений 

навыками примене-
ния исследователь-
ских и проектных ме-
тодов в профессио-
нальной сфере; навы-
ками сбора, обработ-
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развития общества ки, анализа и обоб-
щения информации о 
приоритетных на-
правлениях развития 
социокультурной 
сферы в контексте 
темы ВКР 

способен использо-
вать знание мировой 
литературы для реа-
лизации профессио-
нальных задач, фор-
мирования культур-
ной идентичности 
личности и межкуль-
турного взаимодей-
ствия (ОПК-2); 
 
 

ОПК-2.1.  Знать: классическую и со-
временную мировую 
литературу 

 классическую и со-
временную мировую 
литературу 

ОПК-2.2.  Уметь: собирать необходи-
мую информацию из 
различных информа-
ционных источни-
ков, анализировать и 
обобщать получен-
ную информацию по 
современному лите-
ратурному процессу; 
применять знания 
классической и со-
временной мировой 
литературы в про-
фессиональной дея-
тельности и меж-
культурных комму-
никациях 

собирать необходи-
мую информацию из 
различных информа-
ционных источников, 
анализировать и 
обобщать получен-
ную информацию по 
современному лите-
ратурному процессу; 
применять знания 
классической и со-
временной мировой 
литературы в профес-
сиональной деятель-
ности и межкультур-
ных коммуникациях в 
период прохождже-
ния преддипломной 
праткики  

ОПК-2.3.  Владеть:  навыками примене-
ния знаний класси-
ческой и современ-
ной мировой литера-
туры в профессио-
нальной деятельно-
сти межкультурных 
коммуникациях; ос-
новными методами 
литературоведческо-
го анализа 

навыками примене-
ния знаний классиче-
ской и современной 
мировой литературы 
в профессиональной 
деятельности меж-
культурных комму-
никациях; основными 
методами литерату-
роведческого анализа 
в период прохождже-
ния преддипломной 
пратки 

способен понимать 
принципы работы 
современных ин-
формационных тех-
нологий и использо-
вать их для решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти (ОПК-3); 

ОПК-3.1.  Знать: основные принципы 
работы современнх 
информационных 
технологий и спосо-
бы их использования  
для решения профес-
сональных задач  

основные возможно-
сти, предоставляемые 
современными ин-
формационными  
технологиями; ин-
формационные про-
цессы профессио-
нальной деятельно-
сти; основы теории, 
нормативную базу 

ОПК-3.2.  Уметь: применять информа- грамотно применять 
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ционные технологии 
в профессональной 
деятельности  

иформационные тех-
нологии в профес-
сиональной деятель-
ности в период прак-
тики 

ОПК-3.3.  Владеть:  навыками примене-
ния информацион-
ных технологий в 
профессональной 
деятельности  

навыками примене-
ния информационных 
технологий в период 
преддипломной прат-
ки с учетом задания 
на выполнение ВКР 

способен соблюдать 
требования профес-
сиональных стандар-
тов и нормы профес-
сиональной этики 
(ОПК-4); 
 

ОПК-4.1.  Знать: содержание доку-
ментов, регламенти-
рующих профессио-
нальную деятель-
ность, требования 
профессиональных 
стандартов и нормы 
профессиональной 
этики 

номенклатуру и на-
значение документов, 
регламентирующих 
профессиональную 
деятельность; требо-
вания профессио-
нальных стандартов и 
правила 
профессиональной 
этики 

ОПК-4.2.  Уметь: соблюдать требова-
ния профессиональ-
ных стандартов и 
норм профессио-
нальной этики 

адекватно оценивать 
результаты своей 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове требований про-
фессиональных стан-
дартов и норм про-
фессиональной этики 
в период прохожде-
ния преддипломной 
практики  

ОПК-4.3.  Владеть:  навыками примене-
ния профессиональ-
ных стандартов и 
норм профессио-
нальной этики 

навыками примене-
ния профессиональ-
ных стандартов и 
норм профессиональ-
ной этики; навыками 
самооценки, критиче-
ского анализа осо-
бенностей своего 
профессионального 
поведения в период 
прохождения предди-
пломной практики 

способен ориентиро-
ваться в проблемати-
ке современной го-
сударственной поли-
тики Российской 
Федерации в сфере 
культуры (ОПК-5); 
 

ОПК-5.1.  
 

Знать: теоретические кон-
цепции культурной 
политики, механиз-
мы практической 
реализации культур-
ной политики, осно-
вы современной го-
сударственной куль-
турной политики 

 основные направле-
ния государственной 
политики Российской 
Федерации в сфере 
культуры 
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 Российской Федера-
ции, направления, 
стратегии, програм-
мы реализации госу-
дарственной куль-
турной политики на 
федеральном и ре-
гиональном уровнях 

ОПК-5.2.  Уметь: анализировать ос-
новные проблемы, 
цели, задачи, страте-
гии современной го-
сударственной куль-
турной политики 
Российской Федера-
ции 

применять нормы го-
сударственной поли-
тики Российской Фе-
дерации в сфере 
культуры в своей 
профессиональной 
деятельности в пери-
од прохождения 
преддипломной прак-
тики  

ОПК-5.3 Владеть:  навыками анализа 
информации и выбо-
ра инструментов в 
области реализации 
государственной 
культурной полити-
ки; навыками разра-
ботки стратегии и 
программ культур-
ной политики 

способностью анали-
зировать проблемы и 
динамику в области 
сохранения культур-
ного наследи  в пери-
од прохождения 
преддипломной прак-
тики 

готов к использова-
нию научных мето-
дов сбора и обработ-
ки эмпирической 
информации при 
проведении при-
кладных библиоте-
коведческих, биб-
лиографоведческих и 
книговедческих ис-
следований (ПК-1); 
 
 

ПК-1.1 Знать: направления, осо-
бенности реализа-
ции, методы библио-
тековедческих, биб-
лиографоведческих и 
книговедческих ис-
следований 

направления, особен-
ности реализации, 
методы библиотеко-
ведческих, библио-
графоведческих и 
книговедческих ис-
следований 

ПК-1.2 Уметь: формулировать про-
блему, объект и 
предмет, цели и за-
дачи, гипотезу при-
кладных библиоте-
коведческих, биб-
лиографоведческих и 
книговедческих ис-
следований, 
использовать мето-
ды, адекватные цели 
исследования 

 формулировать про-
блему, объект и 
предмет, цели и зада-
чи, гипотезу при-
кладного библиотеко-
ведческого, библио-
графоведческого ис-
следования, исполь-
зовать методы, адек-
ватные цели исследо-
вания в рамках ВКР 

ПК-1.3 Владеть:   технологиями сбора, 
анализа, упорядоче-
ния и представления 
эмпирической ин-
формации в при-
кладных библиоте-

технологиями сбора, 
анализа, упорядоче-
ния и представления 
эмпирической ин-
формации в приклад-
ном библиотековед-
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коведческих библио-
графоведческих и 
книговедческих ис-
следованиях 

ческом,  библиогра-
фоведческом иссле-
довании в рамках 
ВКР 

готов к выявлению и 
изучению информа-
ционных потребно-
стей пользователей 
услуг в процессе 
библиотечно-
информационного 
обслуживания (ПК-
2); 

ПК-2.1 Знать: технологии изучения 
информационных 
потребностей, ин-
формационных за-
просов, информаци-
онных интересов 
пользователей 

 технологии изучения 
информационных по-
требностей, инфор-
мационных запросов, 
информационных ин-
тересов пользовате-
лей 

ПК-2.2 Уметь: выявлять и изучать 
информационные 
потребности пользо-
вателей с помощью 
различных методов 

 выявлять и изучать 
информационные по-
требности пользова-
телей с помощью раз-
личных методов в 
соответствии с темой 
ВКР 

ПК-2.3 Владеть:  методикой изучения 
информационных 
потребностей 

методикой изучения 
информационных по-
требностей в соответ-
ствии с темой ВКР 

готов к участию в 
научно-
методическом со-
провождении, коор-
динации и интегра-
ции профессиональ-
ной деятельности в 
библиотечно-
информационной 
сфере (ПК-3); 

ПК-3.1.  Знать:  особенности, на-
правления и формы 
научно- методиче-
ского сопровождения 
библиотечно-
информационной 
деятельности; осо-
бенности, направле-
ния и формы коор-
динации и интегра-
ции профессиональ-
ной деятельности в 
библиотечно-
информационной 
сфере; особенности 
формирования ком-
муникаций в биб-
лиотечно-
информационной 
сфере, виды и формы 
коммуникативной 
деятельности 

особенности, направ-
ления и формы науч-
но- методического 
сопровождения биб-
лиотечно-
информационной 
деятельности; осо-
бенности, направле-
ния и формы коорди-
нации и интеграции 
профессиональной 
деятельности в биб-
лиотечно-
информационной 
сфере; особенности 
формирования ком-
муникаций в библио-
течно-
информационной 
сфере, виды и формы 
коммуникативной 
деятельности 

ПК-3.2 Уметь: осуществлять науч-
но-методическую 
поддержку библио-
течно-
информационной 
деятельности, гото-
вить и предоставлять 
методическую про-
дукцию библиотек; 

осуществлять научно-
методическую под-
держку библиотечно-
информационной 
деятельности, гото-
вить и предоставлять 
методическую про-
дукцию библиотек; 
осуществлять коор-
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осуществлять коор-
динацию и интегра-
цию профессиональ-
ной деятельности в 
библиотечно-
информационной 
сфере; осуществлять 
организацию раз-
личных форм про-
фессиональных ком-
муникаций, форми-
ровать систему 
внешних и внутрен-
них коммуникаций в 
библиотечно-
информационной 
сфере 

динацию и интегра-
цию профессиональ-
ной деятельности в 
библиотечно-
информационной 
сфере; осуществлять 
организацию различ-
ных форм профес-
сиональных комму-
никаций, формиро-
вать систему внешних 
и внутренних комму-
никаций в библио-
течно-
информационной 
сфере 

ПК-3.3 Владеть:  технологией разра-
ботки методической 
библиотечной про-
дукции различного 
назначения; навыка-
ми применения ос-
новных методов ко-
ординации и инте-
грации профессио-
нальной деятельно-
сти в библиотечно-
информационной 
сфере; навыками ор-
ганизации различных 
форм профессио-
нальных коммуника-
ций 

технологией разра-
ботки методической 
библиотечной про-
дукции различного 
назначения; навыка-
ми применения ос-
новных методов  ко-
ординации и интегра-
ции профессиональ-
ной деятельности в 
библиотечно-
информационной 
сфере; навыками ор-
ганизации различных 
форм профессиональ-
ных коммуникаций 

готов к реализации 
технологических 
процессов библио-
течно-
информационной 
деятельности (ПК-4); 

ПК-4.1.  Знать:  атрибутивные при-
знаки технологичной 
деятельности, ком-
понентную структу-
ру и видовую клас-
сификацию библио-
течно- 
информационных 
технологий; номенк-
латуру информаци-
онных и библиотеч-
ных процессов, 
средств и методов их 
реализации; класси-
фикацию и назначе-
ние документов, рег-
ламентирующих 
библиотечно-
информационные 

атрибутивные при-
знаки технологичной 
деятельности, компо-
нентную структуру и 
видовую классифика-
цию библиотечно- 
информационных 
технологий; номенк-
латуру информацион-
ных и библиотечных 
процессов, средств и 
методов их реализа-
ции; классификацию 
и назначение доку-
ментов, регламенти-
рующих библиотеч-
но-информационные 
технологии; техноло-
гические процессы 
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технологии; техно-
логические процессы 
библиотечно-
информационной 
деятельности: –
технологии поиска 
информации; –
теорию и техноло-
гию формирования, 
обработки, класси-
фикации документ-
ных фондов, элек-
тронных информа-
ционных ресурсов; –
технологию форми-
рования справочно-
поискового аппарата; 
состав, структуру, 
поисковые возмож-
ности системообра-
зующих компонен-
тов СПА (традици-
онных и электрон-
ных), их взаимо-
связь; –структуру 
информационного 
рынка, состав, струк-
туру, закономерно-
сти формирования и 
использования ин-
формационных ре-
сурсов;  
–классификацию и 
номенклатуру биб-
лиотечно-
информационных 
продуктов и услуг, 
предлагаемых на со-
временном инфор-
мационном рынке; – 
основные подходы к 
оценке качества биб-
лиотечно-
информационных 
продуктов и услуг; 
возможности ис-
пользования библио-
течно-
информационных 
продуктов и услуг в 
библиотечно-
информационном 
обслуживании 

библиотечно-
информационной 
деятельности: –
технологии поиска 
информации; –
теорию и технологию 
формирования, обра-
ботки, классификации 
документных фондов, 
электронных инфор-
мационных ресурсов; 
–технологию форми-
рования справочно-
поискового аппарата; 
состав, структуру, 
поисковые возможно-
сти системообразую-
щих компонентов 
СПА (традиционных 
и электронных), их 
взаимосвязь; –
структуру информа-
ционного рынка, со-
став, структуру, зако-
номерности форми-
рования и использо-
вания информацион-
ных ресурсов;  
–классификацию и 
номенклатуру биб-
лиотечно-
информационных 
продуктов и услуг, 
предлагаемых на со-
временном информа-
ционном рынке; – 
основные подходы к 
оценке качества биб-
лиотечно-
информационных 
продуктов и услуг; 
возможности исполь-
зования библиотечно-
информационных 
продуктов и услуг в 
библиотечно-
информационном об-
служивании 
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ПК-4.2 Уметь: классифицировать 
библиотечно-
информационные 
технологии; устанав-
ливать соответствия 
между информаци-
онными и библио-
течными процесса-
ми, осуществлять 
выбор методов их 
реализации; осуще-
ствлять выбор акту-
альных информаци-
онно- коммуникаци-
онных технологий 
для решения учеб-
ных, научных, прак-
тических и управ-
ленческих задач; оп-
ределять назначение 
и выявлять специфи-
ку документов, рег-
ламентирующих 
библиотечно-
информационные 
технологии; осуще-
ствлять комплекто-
вание, учет, обработ-
ку, размещение и 
хранение библиотеч-
ного фонда, органи-
зовывать работу с 
документами раз-
личных видов; при-
менять общую и 
специальные техно-
логии создания элек-
тронных информа-
ционных ресурсов; 
осуществлять биб-
лиографический по-
иск, библиографиро-
вание и формирова-
ние справочно-
поискового аппарата 
библиотеки с целью 
раскрытия содержа-
ния фонда и его ис-
пользования; осуще-
ствлять поиск ин-
формации, приме-
нять технологии 
формирования, об-
работки, классифи-

Уметь: классифици-
ровать библиотечно-
информационные 
технологии; устанав-
ливать соответствия 
между информацион-
ными и библиотеч-
ными процессами, 
осуществлять выбор 
методов их реализа-
ции; осуществлять 
выбор актуальных 
информационно- 
коммуникационных 
технологий для реше-
ния учебных, науч-
ных, практических и 
управленческих за-
дач; определять на-
значение и выявлять 
специфику докумен-
тов, регламентирую-
щих библиотечно-
информационные 
технологии; осущест-
влять комплектова-
ние, учет, обработку, 
размещение и хране-
ние библиотечного 
фонда, организовы-
вать работу с доку-
ментами различных 
видов; применять 
общую и специаль-
ные технологии соз-
дания электронных 
информационных ре-
сурсов; осуществлять 
библиографический 
поиск, библиографи-
рование и формиро-
вание справочно-
поискового аппарата 
библиотеки с целью 
раскрытия содержа-
ния фонда и его ис-
пользования; осуще-
ствлять поиск инфор-
мации, применять 
технологии формиро-
вания, обработки, 
классификации, со-
хранения и предос-
тавления пользовате-
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кации, сохранения и 
предоставления 
пользователям раз-
личных видов ин-
формационных ре-
сурсов в разных об-
ластях знания и 
практической дея-
тельности; класси-
фицировать библио-
течно-
информационные 
продукты и услуги и 
выявлять их потре-
бительские свойства; 
осуществлять выбор 
и разрабатывать ас-
сортимент актуаль-
ных для библиотеч-
но-информационного 
учреждения библио-
течно-
информационных 
продуктов и услуг 

лям различных видов 
информационных ре-
сурсов в разных об-
ластях знания и прак-
тической деятельно-
сти; классифициро-
вать библиотечно-
информационные 
продукты и услуги и 
выявлять их потреби-
тельские свойства; 
осуществлять выбор и 
разрабатывать ассор-
тимент актуальных 
для библиотечно-
информационного 
учреждения библио-
течно-
информационных 
продуктов и услуг 

ПК-4.3 Владеть:  профессиональной 
терминологией в 
сфере библиотечно-
информационных 
технологий; техно-
логическим подхо-
дом к анализу ин-
формационной и 
библиотечной дея-
тельности; техноло-
гическими процес-
сами формирования 
документных фондов 
библиотек; методами 
структурирования 
информации в элек-
тронных информа-
ционных ресурсах 
(базах данных, элек-
тронных коллекциях, 
электронных биб-
лиотеках, сайтах); 
технологическими 
процессами 
формирования от-
дельных компонен-
тов СПА библиоте-
ки; 
методами поиска, 
отбора, обработки, 

 профессиональной 
терминологией в сфе-
ре библиотечно-
информационных 
технологий; техноло-
гическим подходом к 
анализу информаци-
онной и библиотеч-
ной деятельности; 
технологическими 
процессами формиро-
вания документных 
фондов библиотек; 
методами структури-
рования информации 
в электронных ин-
формационных ре-
сурсах (базах данных, 
электронных коллек-
циях, электронных 
библиотеках, сайтах); 
технологическими 
процессами 
формирования от-
дельных компонентов 
СПА библиотеки; 
методами поиска, от-
бора, обработки, 
классификации, фор-
мирования, сохране-
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классификации, 
формирования, со-
хранения и предос-
тавления пользова-
телям 
информационных 
ресурсов; технологи-
ей подготовки и пре-
доставления инфор-
мационных продук-
тов и услуг различ-
ным категориям 
пользователей 

ния и предоставления 
пользователям 
информационных ре-
сурсов; технологией 
подготовки и предос-
тавления информаци-
онных продуктов и 
услуг различным ка-
тегориям пользовате-
лей 

готов к овладению 
перспективными ме-
тодами библиотечно-
информационной 
деятельности на ос-
нове информацион-
но-
коммуникационных 
технологий (ПК-5); 

ПК-5.1.  Знать:  основные направле-
ния автоматизации 
библиотечно-
информационных 
процессов; техноло-
гические процессы 
библиотечного про-
изводства как объек-
ты 
автоматизации, про-
граммно-
технические средст-
ва из реализации; 
принципы построе-
ния, технологиче-
ские возможности, 
типовую структуру 
АБИС/САБ, назна-
чение отдельных 
подсистем и автома-
тизированных рабо-
чих мест (АРМ); ме-
тодику предпроект-
ного обследования 
процессов библио-
течного производст-
ва как объектов ав-
томатизации; прин-
ципы организации и 
функциональные 
возможности корпо-
ративных библио-
течно-
информационных 
систем и сетей 

основные направле-
ния автоматизации 
библиотечно-
информационных 
процессов; техноло-
гические процессы 
библиотечного про-
изводства как объек-
ты 
автоматизации, про-
граммно-технические 
средства из реализа-
ции; принципы по-
строения, технологи-
ческие возможности, 
типовую структуру 
АБИС/САБ, назначе-
ние отдельных под-
систем и автоматизи-
рованных рабочих 
мест (АРМ); методи-
ку предпроектного 
обследования процес-
сов библиотечного 
производства как 
объектов автоматиза-
ции; принципы орга-
низации и функцио-
нальные возможности 
корпоративных биб-
лиотечно-
информационных 
систем и сетей 

ПК-5.2 Уметь: использовать в биб-
лиотечной практике 
различные виды ин-
формационно-
коммуникационных 

 использовать в биб-
лиотечной практике 
различные виды ин-
формационно-
коммуникационных 
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технологий; форми-
ровать и использо-
вать 
электронные инфор-
мационные ресурсы, 
отвечающие запро-
сам пользователей; 
осуществлять выбор 
актуальных решений 
в процессе формиро-
вания и эксплуата-
ции автоматизиро-
ванных библиотеч-
но-информационных 
систем 

технологий; форми-
ровать и использовать 
электронные инфор-
мационные ресурсы, 
отвечающие запросам 
пользователей; осу-
ществлять выбор ак-
туальных решений в 
процессе формирова-
ния и эксплуатации 
автоматизированных 
библиотечно-
информационных 
систем 

ПК-5.3 Владеть:  навыками создания 
электронных инфор-
мационных ресур-
сов; автоматизиро-
ванными библиотеч-
но-
информационными 
технологиями; навы-
ками работы в АБИС 

навыками создания 
электронных инфор-
мационных ресурсов; 
автоматизированны-
ми библиотечно-
информационными 
технологиями; навы-
ками работы в АБИС 

готов к эффективно-
му общению с раз-
личными группами 
пользователей на ос-
нове применения 
психолого-
педагогических под-
ходов и методов в 
библиотечно-
информационном 
обслуживании (ПК-
7); 

ПК-7.1.  Знать:  организацию и тех-
нологии библиотеч-
но-информационного 
обслуживания раз-
личных категорий 
пользователей; ос-
новные формы и ви-
ды библиотечного 
общения, барьеры, 
препятствующие 
общению, и способы 
их преодоления; 
особенности соци-
ально-культурной 
и психолого-
педагогической дея-
тельности в библио-
теке 

 организацию и тех-
нологии библиотеч-
но-информационного 
обслуживания раз-
личных категорий 
пользователей; ос-
новные формы и ви-
ды библиотечного 
общения, барьеры, 
препятствующие об-
щению, и способы их 
преодоления; особен-
ности социально-
культурной 
и психолого-
педагогической дея-
тельности в библио-
теке 

ПК-7.2 Уметь: осуществлять биб-
лиотечно-
информационное 
обслуживание поль-
зователей в соответ-
ствии с их запросами 
и потребностями; 
разрабатывать и про-
водить социокуль-
турные мероприятия 
в библиотеке 

осуществлять биб-
лиотечно-
информационное об-
служивание пользо-
вателей в соответст-
вии с их запросами и 
потребностями; раз-
рабатывать и прово-
дить социокультур-
ные мероприятия в 
библиотеке 
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ПК-7.3 Владеть:  методами психолого-
педагогического воз-
действия на потреби-
теля информации; 
технологией и мето-
дикой разработки и 
проведения социо-
культурных меро-
приятий в библиоте-
ке 

методами психолого-
педагогического воз-
действия на потреби-
теля информации; 
технологией и мето-
дикой разработки и 
проведения социо-
культурных меро-
приятий в библиотеке 

готов к аналитико-
синтетической пере-
работке информации 
в процессе создания 
библиотечно-
информационных 
продуктов и услуг 
(ПК-9); 

ПК-9.1.  Знать:  типы литературы, 
виды документов, их 
ценностные свойст-
ва, закономерности 
развития докумен-
тального потока и 
особенности его 
формирования; ви-
ды, объекты, резуль-
таты, технологию 
аналитико-
синтетической пере-
работки информации 

типы литературы, ви-
ды документов, их 
ценностные свойства, 
закономерности раз-
вития документаль-
ного потока и осо-
бенности его форми-
рования; виды, объек-
ты, результаты, тех-
нологию аналитико- 
синтетической пере-
работки информации 

ПК-9.2 Уметь: определять виды, 
жанры и информа-
ционную ценность 
документов; приме-
нять методы анализа 
документальных по-
токов для проведе-
ния библиометриче-
ских исследований; 
осуществлять анали-
тико-синтетическую 
переработку доку-
ментов и докумен-
тальных потоков в 
традиционном и ав-
томатизированном 
режиме с использо-
ванием коммуника-
тивных форматов; 
анализировать и вы-
полнять оценку ис-
точников информа-
ции при подготовке 
информационных 
продуктов; создавать 
и поддерживать в 
рабочем состоянии 
лингвистические 
средства библиотеч-
но- информационной 

определять виды, 
жанры и информаци-
онную ценность до-
кументов; применять 
методы анализа до-
кументальных пото-
ков для проведения 
библиометрических 
исследований; осуще-
ствлять аналитико-
синтетическую пере-
работку документов и 
документальных по-
токов в традиционном 
и автоматизирован-
ном режиме с исполь-
зованием коммуника-
тивных форматов; 
анализировать и вы-
полнять оценку ис-
точников информа-
ции при подготовке 
информационных 
продуктов; создавать 
и поддерживать в ра-
бочем состоянии лин-
гвистические средст-
ва библиотечно- ин-
формационной техно-
логии 
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технологии 

ПК-9.3 Владеть:  методами определе-
ния типов литерату-
ры, анализа первич-
ного документально-
го потока, организа-
ции документальных 
коммуникаций; тех-
нологическими про-
цессами аналитико-
синтетической пере-
работки информации 

методами определе-
ния типов литерату-
ры, анализа первич-
ного документально-
го потока, организа-
ции документальных 
коммуникаций; тех-
нологическими про-
цессами аналитико-
синтетической пере-
работки информации 

 
 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Производственная (преддипломная) практика логически и содержательно-

методически взаимосвязана со всеми  дисциплинами основной профессиональной об-
разовательной программы.  

Кроме того, производственная (преддипломная) практика опирается на профес-
сиональные умения и опыт профессиональной деятельности, приобретенные в процессе 
прохождения учебной практики, производственной (технологической) практики в 4 и 6 
семестрах. 

Знания, умения и навыки, полученные в процессе прохождения производствен-
ной (преддипломной) практики, будут необходимы при подготовке к государственной 
итоговой аттестации. 

 
3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 

ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

Общая трудоемкость практики в соответствии с утвержденными учебными пла-
нами очной и заочной форм обучения составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 
Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость практики по учебному плану 324 324 
– Контактная работа (всего) 108,3 12 
 – практическая работа 108 10 
в т. ч. в форме практической подготовки 10 3 
– иная контактная работа (ИКР) в рамках промежуточной ат-

тестации 
0,3 2 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 216 305 
в т. ч. в форме практической подготовки 10 1 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) контроль – 7 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
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4.1. Вид, тип, способ и форма проведения практики 
 

Производственная (преддипломная)   практика проводится стационарно или вы-
ездным способом и предполагает как индивидуальные, так и мелкогрупповые (коллек-
тивные) специализированные) задания. 

Производственная (преддипломная)  осуществляется непрерывно путем чередо-
вания с реализацией иных компонентов ОПОП ВО в соответствии с календарным 
учебным графиком и учебным планом ОПОП ВО. 

Образовательная деятельность при проведении производственной (преддиплом-
ной) практики включает организацию практической подготовки обучающихся. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непо-
средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с бу-
дущей профессиональной деятельностью, в рамках выполнения индивидуальных зада-
ний (см. п. 6.3.2). 

 
4.2. Место и время проведения практики 

 
Производственная (преддипломная) практика в соответствии с утвержденными 

учебными планами очной и заочной форм обучения проводится в 8 семестре четверто-
го курса и в соответствии с утвержденным учебным планом заочной формы обучения 
проводится в 9 семестре пятого курса.  

Практика организуется: 
1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность (Челябинском государственном институте культуры – далее Институт), в том 
числе в структурном подразделении Института, предназначенном для проведения прак-
тической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы (далее профильная организация), в том числе в структур-
ном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения прак-
тической подготовки на основании договора, заключаемого между Институтом и про-
фильной организацией.  

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 охране труда и технике безопасности (Приложение 1). Деканат факультета зара-
нее составляет письменное распоряжение в соответствии с формой установленного об-
разца (Приложение 2). 

По направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятель-
ность, направленность (профиль) «Документные процессы и системы в цифровой сре-
де» имеются следующие договоры (см. Табл. 3).  

 
№ 
п/п 

Наименование профильной орга-
низации 

Юридический адрес Сроки действия 
договора 

1 Челябинская областная универсаль-
ная научная библиотека 

г. Челябинск, 
ул. Ленина, д. 60 

бессрочный 

2 Челябинская областная юношеская 
библиотека 

г. Челябинск, Свердлов-
ский пр., д. 41 

бессрочный 

3 Челябинская областная детская биб-
лиотека им. В. Маяковского 

г. Челябинск, 
ул. Энгельса, д. 61 

бессрочный 
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4 Научная библиотека ЧГИК г. Челябинск, 
ул. Орджоникидзе, д.36а 

бессрочный 

5 Центральная библиотечная система 
г. Челябинска 

г. Челябинск, ул. Коммун-
ны, д. 69 

бессрочный 

6 Челябинская областная специальная 
библиотека для слабовидящих и 
слепых 

Российская Федерация, 
г.Челябинск, 454080.    
Свердловский пр., 58. 

бессрочный 

7 Межпоселенческая ЦБС Увельского 
муниципального района 

Челябинская область, 
посёлок Увельский, 

ул. Привокзальная ул., 4. 
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 3).  

 
4.3. Структура практики 

 
Этапы прохождения производственной (преддипломной) практики предполага-

ют выполнение обучающимися следующих видов работ, в том числе в форме практиче-
ской подготовки. 

Таблица 4 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Этапы 
практи-

ки 
 

Вид и объем производственной  работы 
на практике, включая  

самостоятельную работу обучающихся  

Объем 
(час.) 

Формы  
контроля 

УК-2; 
УК-6; 
УК-8; 
ПК-1 

 

Подго-
тови-
тельный 

– организационный семинар по практике в 
Институте (ознакомление обучающихся с 
целью, задачами и содержанием програм-
мы практики, типовыми видами заданий, 
выполняемыми в рамках практики, струк-
турой и правилами ведения отчетной до-
кументации по практике, проведение ин-
структажа по технике безопасности); 
– индивидуальная консультация руково-
дителя практики от Института (определе-
ние содержания индивидуальных заданий 
для обучающегося, выполняемых в пери-
од практики (см. Приложение 4); 
– прибытие на практику в профильную 
организацию / структурное подразделение 
Института; 
– знакомство с руководителем практики 
от профильной организации и ее коллек-
тивом; 
– инструктаж обучающихся по охране 
труда и технике безопасности;  
– знакомство с правилами противопожар-
ной безопасности, санитарно-
эпидемиологическими правилами и ги-
гиеническими нормативами, а также озна-
комление с правилами внутреннего трудо-

10 – устная беседа с 
обучающимся 
руководите-
лей(я) практики 
от Института и 
профильной ор-
ганизации; 
– внесение соот-
ветствующих 
записей в отчет-
ные документы. 
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вого распорядка профильной организации; 
– согласование места прохождения прак-
тики (структурного подразделения про-
фильной организации / Института); 
– организация рабочего места.                                                      

УК-1;    
УК-2;  
УК-3;  
УК-4;  
УК-5; 
УК-6;  
УК-7; 
УК-8; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-3; 
ОПК-4; 
ОПК-5; 
ПК-1;  
ПК-2;  
ПК-3;  
ПК-4;      
ПК-5;  
ПК-7;  
ПК-9 

Основ-
ной 

– знакомство с библиотекой (изучение 
организационной структуры библиотеки), 
нормативно-правовых актов и локальной 
документации); 
– выполнение индивидуальных заданий; 
– выполнение других видов работ в соот-
ветствии с целью и поставленными зада-
чами практики и рабочим графиком (пла-
ном) практики (наблюдение за технологи-
ческими процессами библиотеки и уча-
стие в них изучение специфики взаимо-
связи теоретических знаний с практиче-
ской деятельностью и пр.); 
– мероприятия по сбору материала для 
отчетной 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, 
умения работать в коллективе, а также 
решать стандартные задачи профессио-
нальной деятельности и т. д.). 

264 – проверка вы-
полнения инди-
видуальных за-
даний и рабоче-
го графика (пла-
на) проведения 
практики руко-
водителем от 
Института и 
профильной ор-
ганизации; 
– внесение соот-
ветствующих 
записей в отчет-
ные документы; 
– проверка от-
четных доку-
ментов по 
практике руко-
водителем от 
Института и 
профильной 
организации. 

УК-1; 
УК-4; 

ОПК-1; 
ПК-1; 
ПК-3 

Итого-
вый 

– подведение итогов практики и составле-
ние отчета о прохождении практики (об-
работка и систематизация собранного 
нормативного / практического / фактиче-
ского материала, подготовка рекоменда-
ций по совершенствованию организации 
деятельности предприятия); 
– подготовка и утверждение в профильной 
организации пакета отчетной документа-
ции о прохождении практики; 
– подготовка к промежуточной аттестации 
(оформление отчетной документации, 
подготовка выступления для публичной 
защиты и презентации результатов прак-
тики; подготовка ответов на примерные 
теоретические вопросы (см. Таблица 11);  
– промежуточная аттестация (экзамен) с 
разбором результатов практики на основе 
представленной отчетной документации и 
ее публичной защиты. 

50 –– проверка от-
четных докумен-
тов по практике 
руководителем 
от Института и 
библиотеки; 
– устная беседа с 
обучающимся 
руководителей 
практики от Ин-
ститута и биб-
лиотеки; 
– публичная за-
щита практики.  

Итого: 324  
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5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
Обязательные формы отчетности по практике:  
1) характеристика обучающегося от руководителя профильной организации 

(Приложение 5);  
2) отчет руководителя практики от Челябинского государственного института-

культуры (Приложение 6); 
3) отчет обучающегося о прохождении практики (приложения к отчету долж-

ны включать образцы выполненных обучающимся на практике индивидуальных зада-
ний) (Приложение 8). 

4)дневник (Приложкение 9).  
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 51.03.06 Биб-

лиотечно-информационная деятельность формой промежуточной аттестации по ито-
гам практики является экзамен. 

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
прохождения практики 

Таблица 5 
 

Наименование  
этапов практики 

Планируемые  
результаты  

освоения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

Наименование 
оценочного 

 средства 
1 2 3 4 

Подготовитель-
ный этап 

 

Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выби-
рать оптимальные способы их реше-
ния, исходя из действующих право-
вых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений (УК-2); 

УК-2.1 – опрос по итогам 
организационного 
семинара; 
– собеседование в 
ходе определения 
индивидуальных 
заданий 

УК-2.2 
УК-2.3 

Способен управлять своим време-
нем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение 
всей жизни (УК-6); 

УК-6.1 

УК-6.2 
УК-6.3 

Способен создавать и под-
держивать безопасные усло-вия 
жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций и военных кон-
фликтах (УК-8); 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

Готов к использованию научных 
методов сбора и обработки эм-
пирической информации при 
проведении прикладных библио-
те-коведческих, библиографо-
ведческих и книговедческих ис-
следований (ПК-1); 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Основной этап  Способен осуществлять по-иск, УК-1.1 – индивидуальные 
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 критический анализ и синтез ин-
формации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач (УК-1); 

УК-1.2 задания в письмен-
ной форме; 
– дневник.  

УК-1.3 

Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и вы-
бирать оптимальные способы их 
реше-ния, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений (УК-2); 

УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.3 

Способен осуществлять со-циальное 
взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде (УК-3); 

УК-3.1 
УК-3.2 
УК-3.3 

Способен осуществлять де-ловую 
коммуникацию в устной и письмен-
ной формах на государственном 
языке Российской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах) (УК-4); 

УК-4.1 
УК-4.2 

УК-4.3 
Способен воспринимать межкуль-
турное разнообра-зие общества в 
социально-историческом, этическом 
и философском контекстах (УК-5); 

УК-5.1 

УК-5.2 
УК-5.3 

Способен управлять своим време-
нем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на ос-
нове принципов образования в те-
чение всей жизни (УК-6); 

УК-6.1 

УК-6.2 
УК-6.3 

Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности (УК-7); 

УК-7.1 
УК-7.2 
УК-7.3 

Способен создавать и под-
держивать безопасные условия жиз-
недеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных си-
туаций и военных конфликтах (УК-
8); 

УК-8.1 
УК-8.2 
УК-8.3 

Способен применять полученные 
знания в области культуроведения и 
социокультурного проектирования в 
профессиональной деятельности и 
социальной практике организовы-
вать исследовательские и проектные 
работы в области культуроведения и 
социокультурного проектирования 
(ОПК-1); 

ОПК-1.1 
ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Способен использовать знание ми-
ровой литературы для реализации 
профессиональных задач, формиро-
вания культурной идентичности 
личности и межкультурного взаи-

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 
ОПК-2.3 
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модействия (ОПК-2); 
Способен понимать принципы рабо-
ты современных информационных 
технологий и использовать их для 
решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-3); 

ОПК-3.1 
ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Способен соблюдать требования 
профессиональных стандартов и 
нормы профессиональной этики 
(ОПК-4); 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 
ОПК-4.3 

Способен ориентироваться в про-
блематике современной государст-
венной политики Российской Феде-
рации в сфере культуры (ОПК-5); 

ОПК-5.1 
ОПК-5.2 
ОПК-5.3 

Готов к использованию научных 
методов сбора и обработки эмпири-
ческой информации при проведении 
прикладных библиотековедческих, 
библиографоведческих и книговед-
ческих исследований (ПК-1); 

ПК-1.1 
ПК-1.2 

ПК-1.3 

Готов к выявлению и изучению ин-
формационных потребностей поль-
зователей услуг в процессе библио-
течно- информационного обслужи-
вания (ПК-2); 

ПК-2.1 
ПК-2.2 

ПК-2.3 

Готов к участию в научно- методи-
ческом сопровождении, координа-
ции и интеграции профессиональ-
ной деятельности в библиотечно-
информационной сфере (ПК-3); 

ПК-3.1 
ПК-3.2 

ПК-3.3 
Готов к реализации технологиче-
ских процессов библиотечно-
информационной деятельности    
(ПК-4); 

ПК-4.1 
ПК-4.2 
ПК-4.3 

Готов к овладению перспективными 
методами библиотечно-
информационной деятельности на 
основе информационно-
коммуникационных технологий 
(ПК-5); 

ПК-5.1 
ПК-5.2 
ПК-5.3 

Готов к эффективному общению с 
различными группами пользовате-
лей на основе применения психоло-
го-педагогических подходов и ме-
тодов в библиотечно-
информационном обслуживании 
(ПК-7);  

ПК-7.1 
ПК-7.2 
ПК-7.3 

Готов к аналитико-синтетической 
переработке информации в процессе 
создания библиотечно-
информационных продуктов и услуг 
(ПК-9); 

ПК-9.1 

ПК-9.2 

ПК-9.3 

Итоговый этап Способен осуществлять по-иск, УК-1.1 – Вопросы, выно-
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 критический анализ и синтез ин-
формации, приме-нять системный 
подход для решения поставленных 
задач (УК-1); 

УК-1.2 симые на защиту 
практики,  
- отчет обучающе-
гося; 
– характеристи-
ка,обучающегося 
от руководителя 
профильной орга-
низации, 
– отчет руководи-
теля прак-тики от 
ЧГИК, 
– отчет-
характеристика ру-
ководителя прак-
тики. 
 

УК-1.3 

Способен осуществлять де-ловую 
коммуникацию в устной и письмен-
ной формах на государственном 
языке Российской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах) (УК-4); 

УК-4.1 
УК-4.2 

УК-4.3 

Способен применять полученные 
знания в области культуроведения и 
социокультурного проектирования в 
профессиональной деятельности и 
социальной практике организовы-
вать исследовательские и проектные 
работы в области культуроведения и 
социокультурного проектирования 
(ОПК-1); 

ОПК-1.1 
ОПК-1.2 
ОПК-1.3 

Готов к использованию научных 
методов сбора и обработки эмпи-
рической информации при прове-
дении прикладных библиотеко-
ведческих, библиографоведческих и 
книговедческих исследований    
(ПК-1); 

ПК-1.1.  
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Готов к участию в научно-мето-
дическом сопровождении, коор-
динации и интеграции профессио-
нальной деятельности в библио-
течно-информационной сфере       
(ПК-3). 

ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 

 
 

6.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенци на 
этапе производственнной (преддипломной) практики 

 
6.2.1. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

 
Таблица 6 

 

Критерии оценивания 
Оценка по  

номинальной  
шкале 

Компетенция сформирована. Демонстрируется недостаточный уровень 
самостоятельности практического навыка. 

Удовлетворительно  
 

Компетенция сформирована. Демонстрируется достаточный уровень 
самостоятельности устойчивого практического навыка. Хорошо 

Компетенция сформирована. Демонстрируется высокий уровень само-
стоятельности, высокая адаптивность практического навыка. Отлично  
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6.2.2. Показатели и критерии оценивания  
сформированностикомпетенций, шкалы оценки 

 
6.2.2.1. Показателии 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 обучающийся уве-
ренно действовал по применению полученных знаний, 
демонстрируя умения и навыки, определенные програм-
мой практики; был способен действовать в нестандарт-
ных практико-ориентированных ситуациях.  

Отлично 

Результат прохождения практики показал, что обу-
чающийся достиг осознанного владения умениями, навы-
ками и способами профессиональной деятельности. Обу-
чающийся продемонстрировал способность анализиро-
вать, проводить сравнение и обоснование выбора мето-
дов решения заданий в практико-ориентированных си-
туациях. При выполнении заданий в период прохождения 
практики обучающийся допускал незначительные ошиб-
ки.  

Хорошо 

Результат прохождения практики показал, что обу-
чающийся обладает необходимой системой знаний и вла-
деет некоторыми профессиональными умениями. 

Удовлетворительно 

Результат прохождения практики свидетельствует об 
усвоении обучающимся только элементарных знаний и 
отсутствии системы профессиональных знаний и умений. 
Во время прохождения практики обучающийся не про-
демонстрировал умения применять полученные знания.  

Неудовлетвори-
тельно 

Подготовка 
отчетных 
документов  

По итогам прохождения практики обучающийся 
представил на кафедру полный объем отчетных докумен-
тов (например, характеристику руководителя профиль-
ной организации с указанием рекомендуемой оценки, 
отчет, который состоит из последовательного поэтапного 
описания всех индивидуальных заданий). 

Отлично 

По итогам прохождения практики обучающийся 
представил на кафедру полный объем отчетных докумен-
тов (например, характеристику руководителя профиль-
ной организации с указанием рекомендуемой оценки, 
отчет о выполненных индивидуальных заданиях). 

Хорошо 

По итогам прохождения практики обучающийся 
представил на кафедру полный объем отчетных докумен-
тов (например, характеристику руководителя профиль-
ной организациис указанием рекомендуемой оценки, от-
чет о выполненных заданиях). Однако в отчете по прак-
тике отсутствует аналитический материал и рекоменда-
ции по совершенствованию деятельности предприятия 
(профильной организации). 

Удовлетворительно 

По итогам прохождения практики обучающийся 
представил на кафедру не полный объем отчетных доку-
ментов. Из содержания отчета по практике очевидно, что 

Неудовлетвори-
тельно 
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обучающийся выполнил далеко не все задания, преду-
смотренные программой. 

Публичная 
защита  

Обучающийся на защите показал глубокие, исчерпы-
вающие знания в объеме программы практики, грамотно 
и логически стройно излагал материал, формулировал 
выводы и рекомендации по совершенствованию деятель-
ности профильной организации, отвечал на все дополни-
тельные вопросы во время защиты. 

Отлично 

Обучающийся на защите показал достаточные знания 
в объеме программы практики, грамотно и логически из-
лагал материал, формулировал выводы о деятельности 
профильной организации, отвечал не на все дополни-
тельные вопросы во время защиты. 

Хорошо 

Обучающийся на защите показал недостаточные зна-
ния в объеме программы практики, при ответах на вопро-
сы во время публичной защиты предусмотренный про-
граммой материал обучающийся излагал хотя и с ошиб-
ками, но исправляемыми после дополнительных и наво-
дящих вопросов. 

Удовлетворительно 

Обучающийся допускал грубые ошибки при ответах 
на вопросы во время защиты практики, не понимал сущ-
ности вопроса, давал неполные ответы на дополнитель-
ные и наводящие вопросы. 

Неудовлетвори-
тельно 

 
6.2.2.2. Показатели икритерии оценивания сформированности компетенций  

при использовании балльно-рейтинговой системы, 
шкалыоценки 

 
 Балльно-рейтинговая система оценивания по практике не используется. 
 

6.2.2.3. Показатели и критерииоценивания различных видов 
практической работы, шкалы оценки 

Таблица 8 
Устное выступление  

Показатели 
оценивания Критерии оценивания Оценка по номи-

нальной шкале 

Раскрытие 
проблемы 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 
проблемы с привлечением дополнительной литерату-
ры. Выводы обоснованы. 

Отлично 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 
привлечения дополнительной литературы. Не все вы-
воды сделаны и/или обоснованы 

Хорошо 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сде-
ланы и/или выводы не обоснованы Удовлетворительно 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Неудовлетворительно 

Представление 
информации 

Представляемая информация систематизирована, 
последовательна и логически связана. Использованы 
все необходимые профессиональные термины. 

Отлично 

Представляемая информация систематизирована и 
последовательна. Использовано большинство необхо-
димых профессиональных терминов.  

Хорошо 

Представляемая информация не систематизирована Удовлетворительно 
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и/или не последовательна. Профессиональная терми-
нология использована мало. 

Представляемая информация логически не связана. 
Не использованы профессиональные термины. Неудовлетворительно 

Оформление 
отчетной до-
кументации 

Широко использованы информационные техноло-
гии (PowerPoint). Отсутствуют ошибки в представляе-
мой информации. 

Отлично 

Использованы информационные технологии 
(PowerPoint).  

Не более 2 ошибок в представляемой информации. 
Хорошо 

Использованы информационные технологии 
(PowerPoint) частично.  

3–4 ошибки в представляемой информации. 
Удовлетворительно 

Не использованы информационные технологии 
(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в представляемой информации. 
Неудовлетворительно 

Ответы на во-
просы 

Ответы на вопросы полные с привидением приме-
ров и/или Отлично 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. Хорошо 
Только ответы на элементарные вопросы. Удовлетворительно 
Нет ответов на вопросы. Неудовлетворительно 

 
Письменная работа  

 
Показатели оце-

нивания Критерии оценивания Оценка по номи-
нальной шкале 

Актуальность  

Обоснование актуальности темы. Глубокая 
оценка степени разработанности темы в специаль-
ной литературе, аргументированное определение 
ее практической значимости. 

Отлично 

Обоснование актуальности темы. Оценка степе-
ни разработанности темы в специальной литерату-
ре, ее практическая значимость. 

Хорошо 

Описание актуальности темы, перечисление 
источников по теме, неверное понимание ее прак-
тической значимости. 

Удовлетворительно 

Отсутствие основных методологических ас-
пектов работы. Неудовлетворительно  

Степень реали-
зации поставлен-
ной цели и задач 

Объем и глубина раскрытия темы, высокая 
степень оригинальности текста, использование 
эрудиции и междисциплинарных связей. Наличие 
материала, ориентированного на практическое ис-
пользование, достоверность и обоснованность по-
лученных результатов и выводов. 

Отлично  

Полнота, логичность, убежденность, анали-
тичность, аргументированность, общая эрудиция 
изложения. Наличие материала, ориентированного 
на практическое использование, выводы. 

Хорошо 

Недостаточная полнота, логичность и аргу-
ментированность изложения.Отсутстие материала, 
ориентированного на практическое использование, 
недостоверные выводы. 

Удовлетворительно 
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Поставленная цель и задачи не были достигну-
ты. Неудовлетворительно 

Информационная 
культура 

Правильность и точность цитирования, оформ-
ление списка использованной литературы и ссы-
лок на источники с учетом требований ГОСТ. 

Отлично  

Правильность и точность цитирования соблю-
даются, оформление списка использованной лите-
ратуры и ссылок на источники содержит незначи-
тельные ошибки. 

Хорошо 

Регулярно нарушаются правила цитирования, 
оформление списка использованной литературы и 
ссылок на источники содержит грубые ошибки. 

Удовлетворительно 

Правила цитирования, не соблюдаются, оформ-
ление списка использованной литературы и ссы-
лок на источники не учитывает требования ГОСТ. 

Неудовлетворительно  

Качество оформ-
ления работы  

Соблюдение требований к структуре работы, 
наличие всех основных частей, использование 
требуемых шрифтов и интервалов, соблюдение 
правил разметки и оформления титульной, рядо-
вых и концевой страниц. 

Отлично 

Соблюдение требований к структуре работы, 
наличие всех основных частей, нарушение исполь-
зования требуемых шрифтов и интервалов. 

Хорошо 

Серьезные отступления от требований к струк-
туре работы, наличие не всех основных частей, 
нарушение использования требуемых шрифтов и 
интервалов. 

Удовлетворительно 

Несоблюдение правил оформления работы. Неудовлетворительно 
 

Индивидуальное задание 
 

Показатели оценивания Критерии оценивания Оценка по номи-
нальной шкале 

Умение решать профес-
сиональные 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 аргументи-
ровать выбранные спо-
собы решения профес-
сиональных задач 

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 
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Обучающийся не смог аргументировать  
выбранное решение Неудовлетворительно  

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений и владений, 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 выбор методологии исследования в ВКР бакалавра УК-1; ПК-1; ПК-3 
2. Обозначьте репрезентативность проведенного исследований  УК-1; ПК-1; ПК-3 
3. Раскройте структуру и содержание инструментария исследования УК-1; ПК-1; ПК-3 
4. Каковы организационные основания проведенного Вами исследова-

ния? 
УК-1; ПК-1; ПК-3 

5. Имеются ли разногласия в методике проведения исследования и ор-
ганизации исследования, проведенного Вами? 

УК-1; ПК-1; ПК-3 

6. Продемонстрируйте причинно-следственные связи результатов Ва-
шего исследования 

УК-1; ПК-1; ПК-3 

7. В чем проявилась исследовательская значимость проведенного Вами 
исследования? 

УК-1; ПК-1; ПК-3 

8. В чем проявилась практическая значимость Вашего исследования? УК-1; ПК-1; ПК-3 
9. В какой мере современная нормативно-законодательная база соот-

ветствует тенденциям развития библиотечной отрасли? 
УК-2; ОПК-4; 

ОПК-5 
10. Имеются ли проблемы в организации корпоративного взаимодейст-

вия в библиотечно-информационной сфере, в ее управлении?  
ПК-3  

11.  Насколько современная библиотечная теория научно-методически 
обеспечивает инновационно-проектную практику, внедрение ИКТ? 

ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-9 
12. Обозначьте педагогические, психологические проблемы формулиро-

вания и функционирования библиотечных производственных кол-
лективов.  

УК-3, УК-4;     
УК-5; УК-6;      
УК-7; УК-8; 

ОПК-4; ПК-2;  
ПК-7 

 
6.3.2. Примерные виды индивидуальных заданий  

для освоения программы практики 
 

Задание № 1.   
Создание обзорной справки о деятельности библиотеки 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-7; УК-8; 
 ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК-3 

 
Содержание задания: изучить особенности функционирования библиотечного 

учреждения на основе изучения организационно-нормативной документации (устав 
(положение о библиотеке), штатное расписание, план и отчет работы библиотеки, ста-
тистические отчетные формы и др.) с целью создания обзорной справки о деятельности  
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библиотеки. 
Задание выполняется в два этапа. Первый - заполнение таблицы. При этом раз-

делы 3 и 4 следует повторить на материалах последних трех лет.  
 

1. Устав библиотеки (Положение о библиотеке) 
1.  Наименование юридического лица (биб-

лиотеки в структуре организации), место 
его нахождения 

 

2.  Учредитель   

3.  Цели деятельности  

4.  Права библиотеки   

5.  Обязанности библиотеки   

6.  Виды деятельности   

7.  Управление библиотекой   

8.  Организационная структура библиотеки   

2. Штатное расписание библиотеки 
9.  Количество сотрудников всего  

10.  В том числе по должностям:        библио-
течным:                                  вспомога-
тельным:  

 

3. Аналитический отчет о работе библиотеки  за … год  
11.  Задачи и приоритетные направления дея-

тельности  
 

12.  Основные объемные показатели   

13.  Взаимодействие с организациями-
партнерами  

 

14.  Реклама библиотеки и библиотечных ме-
роприятий. 

 

15.  Содержание и организация работы с чи-
тателями 

 

16.  Проектная деятельность библиотеки   

17.  Справочно-информационное обслужива-
ние читателей 

 

18.  Формирование, использование и сохран-
ность библиотечных фондов.  

 

19.  Ведение справочно-библиографического 
аппарата 

 

20.  Внедрение автоматизированных библио-
течных технологий. 
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21.  Методическое обеспечение библиотеч-
ной деятельности, повышение квалифи-
кации сотрудников  

 

22.  Создание комфортного библиотечного 
пространства  

 

23.  Управление библиотечной и хозяйствен-
ной деятельностью. 

 

4. Статистический отчет о работе библиотеки за … год (Форма № 6-НК) 
24. Число персональных компьютеров в 

библиотеке, единиц 
 

25. Поступило документов за отчетный 
год, единиц. 

 

26. Выбыло документов за отчетный год, 
единиц 

 

27. Состоит документов на конец 
отчетного года, единиц 

 

28. Число зарегистрированных пользователей 
библиотеки, человек 

 

29. из них дети до 14 лет  
30. из них молодежь 14-30 лет  
31. в том числе удаленных пользователей  
32. 

 

Поступление финансовых средств Посту-
пило за год, тыс. рублей 

 

План работы библиотеки на текущий год 
33.  Задачи и приоритетные направления дея-

тельности  
 

34.  Основные объемные показатели   
35. Взаимодействие с организациями-

партнерами  
 

36. Реклама библиотеки и библиотечных ме-
роприятий. 

 

37 Содержание и организация работы с чи-
тателями 

 

38 Проектная деятельность библиотеки  
39. Справочно-информационное обслужива-

ние читателей 
 

40. Формирование, использование и сохран-
ность библиотечных фондов.  

 

41. Ведение справочно-библиографического 
аппарата 

 

42. Внедрение автоматизированных библио-
течных технологий. 

 

43. Методическое обеспечение библиотеч-
ной деятельности, повышение квалифи-
кации сотрудников  

 

44. Создание комфортного библиотечного 
пространства 

 

45. Управление библиотечной и хозяйствен-
ной деятельностью. 
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Второй этап – написание текста обзорной справки, который должен быть осно-
ван на описании общих сведений о библиотеке и на сравнении результатов деятельно-
сти библиотеки за три года с целью  отразить динамику развития библиотеки. Рекомен-
дуется также сравнить деятельность данной библиотеки с работой других библиотек, 
известных по материалам профессиональной печати.  

 
Задание № 2. 

 Разработка программы и методологии научного исследования 
УК-1; УК-2;  УК-6; ОПК-1; ПК-1 

 
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). 

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   
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Задание № 3.   
Анкетирование и интервьюирование  

УК-3;  ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-7 
 

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

граммы 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. 
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. 
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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 

 ОПК-4; ПК-1; ПК-4; ПК-5;  ПК-9 
 

Задание в форме практической подготовки 
Задание выполняется в случае необходимости, исходя из специфики темы ВКР 

и программы  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 
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 выпол-

няемых технологических процессов 
или операций с использованием 
стандартных графических элемен-
тов (прямоугольников, ромбов, 
трапеций и др.), обозначающих 
команды, действия, данные и т.п. 

Различают микро- и макросхе-
мы. Макро- схемы отражают 
последовательную связь меж-
ду процессами в технологиче-
ском цикле; микросхемы 
(блок-схемы логических реше-
ний) - связь между операциями 
в ходе выполнения процесса. 
Блок-схемы позволяют выявлять
параллелизм, дублирование ра-
бот, нелогичность звеньев про-
изводственного процесса  

 

 Маршрутная 
карта 

Документ, содержащий описание 
технологического процесса по всем 
операциям в определенной последо-
вательности с указанием оборудо-
вания, материалов, трудовых затрат 
и т.п. 
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 Технологическая 
карта 

Документ, содержащий описание 
операций технологического процес-
са и применяемого оборудования, 
инструмента с указанием продол-
жительности операций 

Технологические карты разраба-
тывают: 
 на сложные виды работ; 
 работы, выполняемые новыми

методами; 
 типовые, многократно повто-

ряющиеся производственные 
процессы. 

Различают операционные, об-
щие и цикловые технологиче-
ские карты, а также карты ти-
повых технологических процес-
сов 

 

 Технологическая 
инструкция 

Документ, устанавливающий стро-
гую последовательность технологи-
ческих процессов, методов и прие-
мов, служащий для определения 
границ и содержания конкретного 
процесса, его особенностей, поряд-
ка выполнения 

В технологической инструкции 
излагаются порядок осуществ-
ления какой-либо деятельности, 
в том числе приемы работы или 
методы контроля технологиче-
ского процесса, правила поль-
зования оборудованием или 
приборами, меры безопасности 
и т.п. Одной из за- дач техноло-
гической инструкции является 
сохранение стабильности, соз-
дание возможностей контроли-
ровать процесс по правилам, 
предотвращать случайные из-
менения 

 

 Технологическая 
ведомость 

Документ, содержащий данные о 
маршруте прохождения, напри-
мер, изданий по отделам библио-
теки 

  

 Технологический 
регламент 

Документ, устанавливающий поря-
док выполнения производственных 
процессов и операций, содержащий 
обязательные для соблюдения тре-
бования, утвержденные руково-
дством библиотеки или компетент-
ным коллегиальным органом 

  

 Рабочая 
инструкция 

Инструкция, предназначенная для 
детального описания шагов (отдель-
ных действий, процедур), включаю-
щая четкий порядок выполняемых 
сотрудниками операций и содержа-
щая требования в отношении спе-
цифического рабочего места 

Структура, формат и уровень 
детализации рабочих инструк-
ций должны отвечать требова-
ниям библиотеки и зависеть от 
сложности работ и взаимодей-
ствия процессов, применяемых 
методов, уровня подготовки, 
компетентности и квалифика-
ции сотрудников. Отличие ра-
бочей инструкции от прочих 
нормативных документов со-
стоит в том, что она регулирует 
действия одного работника в 
рамках одной выделенной опе-
рации/процесса 
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Задание № 5. Изучение деятельности библиотеки в конкретном направлении 
УК-5;  ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-3 

Задание в форме практической подготовки  
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. 
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 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; УК-7; УК-8; 

 ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-3 
 

Содержание задания: Разработать аналитический отчет по результатам выпол-
ненного исследования (приложение 9). 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, характеризующих этапыформирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 
апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) «Об организации практики 
обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры» (утв. ученым советом протокол № 4 от 25.12.2017, с изм. и 
доп. протокол № 1 от 28.09.2020, протокол № 5 от 11.01.2021), «О практической подго-
товке обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры» (утв. ученым советом, протокол № 1 от 28.09.2020, с 
изм. и доп. протокол № 5 от 11.01.2021). 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации (защиты практики) рекоменду-
ется пользоваться фондом оценочных средств: 
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– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе про-
хождения практики (см. п. 6.1); 

– показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций на 
этапе производственой (преддипломной) практики (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе прохождения практики (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-
щийся 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); 
– описание шкал оценивания; 
– характеристика обучающегося от руководителя профильной организации;  
– отчет руководителя практики от Института; 
– отчет обучающегося о прохождении практики; 
- дневник; 
– справочные, методические и иные материалы. 
Процедура защиты практики обучающихся завершается оформлением протокола 

защиты (Приложение 10), заполнением зачетно-экзаменационной ведомости и зачет-
ных книжек. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по практике для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые 
ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных 
в рабочей программе практики. Форма проведения промежуточной аттестации для ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-
менно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости им предос-
тавляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. 

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

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

7.1. Учебная литература 
 

1. Кузин, Ф. А.  Диссертация : методика написания: правила оформления: порядок 
защиты: практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов / Ф. 
А. Кузин. - 2-е изд., доп. - Москва : Ось-89, 2001. - 320 с. - Текст : непосредст-
венный. 

2. Проведение социологического исследования в библиотеке / Нац. б-ка Респ. Саха 
(Якутия), Отд. мониторинга и развития библ. дела в РС (Я) ; сост. А.Ф. Неуст-
роева. – Якутск, 2013. – 20 с. – Режим доступа:  http://nlib.sakha.ru.  – 
(10.09.2018). 

3. Руденко, Л. Д. Современные методы социологических исследований: учеб. по-
собие / Л. Д. Руденко. – Ярославль : ЯрГУ, 2012. – 120 с. –  Текст: электрон-
ный // Руконт : электронно-библиотечная система. — 
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URL: http://rucont.ru/efd/237937?. – (дата обращения: 09.02.2021). — Режим дос-
тупа: для авториз. пользователей  

4. Самохина, М. М. Социолог в библиотеке, или библиотекарь как социолог : прак-
тич. пособие для тех, кто хочет и любит исследовать / М. М. Самохина. – М. : 
Рос. гос. юнош. б-ка, 2008. – 194 с.  

5. Стефановская, Н. А. Социологические исследования чтения: теория, методика и 
практика : научно-практическое пособие / Н. А. Стефановская. - Москва : Лите-
ра, 2013. – 144 с. – (Современная библиотека). - Текст : непосредственный. 

6. Центральные библиотеки субъектов РФ: проект Российской национальной биб-
лиотеки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://clrf.nlr.ru/. – (10.09.2018). 

7. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 
понимание социальной реальности : учеб.для студ.вузов / В. А. Ядов. - М. : Доб-
росвет, 2001. - 596 с. - Текст : непосредственный. 

 
7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

 
В ходе проведения практики используются следующие электронные образова-

тельные ресурсы сети «Интернет», в том чиле профессиональные базы данных:  
Библиотека диссертаций и рефератов России.– URL: http://www.dslib.net. 
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– URL : 

http://window.edu.ru. 
 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– URL : 

https://cyberleninka.ru. 
Научная электронная библиотека E-library.– URL : 

https://elibrary.ru/defaultx.asp. 
Национальная электронная библиотек. –URL : http://xn--90ax2c.xn--p1ai/. 
Национальный открытый университет.– URL : http://www.intuit.ru/. 
Образовательный ресурс по Adobe Photoshop.– URL : http://photoshoplessons.ru/. 
Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур. Дея-

тельности: офиц. сайт. – URL : http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm. 
ФГУП НТЦ «Информрегистр».– URL : 

http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya. 
ЭБС «Лань». – URL : http://e.lanbook.com. 
ЭБС «Руконт». –URL : http://rucont.ru. 
Электронная библиотека диссертаций РГБ. – URL : http://www.dslib.net. 

 
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 практики используются следующие информационные тех-
нологии:  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством ЕИОС института 
электронной почты, форумов, интернет-групп, скайпа, чатов;  
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– видеоконференцсвязь. 
8.2. Программное обеспечение 

и информационные справочные системы 
 
В ходе проведения практики используются:  
– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-

crosoftWindows, MicrosoftOffice 2007, GoogleChrome, InternetExplorer; 
– информационные справочные системы: Гарант, Консультатнт+. 

 
 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
При направлении обучающегося на производственную (предипломную)  практи-

ку предпочтение отдается профильным организациям, имеющим развитую организаци-
онную структуру и ведущими активную деятельность в библиоетчно-информаицонной 
сфере.  

Профильные организации предоставляют возможность пользоваться помеще-
ниями, согласованными в Договоре о практической подготовке обучающихся (прил. к 
договору № 2), а также находящимися в них оборудованием и техническими средства-
ми обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 
будущей профессиональной деятельностью обучающихся.  

Производственная (предипломная) практика также может проводиться в струк-
турных подразделениях Института. Материально-техническая база Института включает 
в себя: специализированные учебные аудитории, Научную библиотеку с техническими 
возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную форму, 3 чи-
тальных зала, оснащенных компьютерами и доступом к сети интернет. 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает 
одновременный доступ всем обучающимся по индивидуальным паролям к ресурсам 
электронно-библиотечных систем («РУКОНТ», «ЛАНЬ», Ай Пи Эр Медиа», «ЭКОБ-
СОН») и электронной библиотеки института. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья институтом обес-
печивается: наличие альтернативной версии официального сайта института в сети ин-
тернет для слабовидящих, а также тактильно-сенсорный терминал (с индукционной 
петлей), доступный для всех категорий людей с ограниченными возможностями, вклю-
чая тотально незрячих. Библиотека вуза располагает специальными учебными посо-
биями, 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 ограничен-
ными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 
в учебные помещения и другие помещения. Выполнено обустройство входных групп 
для обеспечения беспрепятственного входа, обустройство санитарно-гигиенических 
помещений и специальной учебной аудитории. В данной аудитории предусмотрены 
отдельные столы для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ (с нарушениями зрения и 
слуха, передвигающихся в кресле-коляске), специальное оборудование и программное 
обеспечение, в том числе система видеотрансляции из учебных аудиторий. Территория 
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образовательного учреждения соответствует условию безопасного и удобного пере-
движения маломобильных студентов; обеспечена возможность перемещения обучаю-
щихся-инвалидов и лиц с ОВЗ внутри здания с учетом подъезда и разворота кресла-
коляски. 

 



46 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ВЕДОМОСТИ ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 
ВЕДОМОСТЬ 

Инструктаж по охране труда технике безопасности  
от ХХ.ХХ.ХХХХ 

 
Направление подготовки: 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 
Направленность (профиль): Документные процессы и системы в цифровой среде 
Группа:      
Форма обучения:  очная / заочная   
Тип (вид) практики: производственная (преддипломная)  
Сроки прохождения практики: 
Фамилия и должность  руководителя практики от профильной организации  / Ин-
ститута, проводившего инструктаж: 

 
Инструктаж получен и усвоен, в чем расписываемся: 

 
№ ФИО обучающегося Подпись Дата 

   
   
   
   

 
 
 
 
 
Руководитель практики  
от профильной организации / 
Института          И. О. Ф 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ОБРАЗЕЦ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

(практика в Институте) 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
по факультету документальных коммуникаций и туризма  

 
 

« ___ »____________ 20  г.                                                                                                  № _____ 
 

О выходе обучающихся на практику 
 

§ 1 
В соответствии с учебным планом направить на производственную (предиплом-

ную) практику обучающихся по программе бакалавриата «Документные процессы и 
системы в цифровой среде» по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-
информационная деятельность  очной / заочной формы обучения __ курса, группы № 
__ в период с «__» _____ 20__г. по «__» _____ 20__ г.  

Практику провести в Челябинском государственном институте культуры 
(ЧГИК). Продолжительность практики по учебному плану составляет 324 часа. 
 

№ 
п/п 

Ф. И. О.  
обучающегося 

Руководитель  
практики от ЧГИК (Ф. И. О.) 

   
   

 
§ 2 

Организационный семинар по практике провести «__» __________ 20 __г.  
Ответственный: зав. кафедрой   ________         (Ф.И.О.)__________. 

 
§ 3 

Защиту практики провести «__» ________ 20__ г. К защите представить:   
– отчет обучающегося о прохождении практики; 
– отчет-характеристику руководителя практики на обучающегося; 
– дневник.  

 
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  
УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
по факультету документальных коммуникаций и туризма 

 
« ___ »____________ 202  г.                                                                             № _____ 

 
О выходе обучающихся на практику 

§ 1 
В соответствии с учебным планом направить на производственную (предиплом-

ную) практику обучающихся по программе бакалавриата «Документные процессы и 
системы в цифровой среде» по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-
информационная деятельность  очной / заочной формы обучения __ курса, группы № 
__ в период с «__» _____ 20__г. по «__» _____ 20__ г.  в следующие профильные орга-
низации: 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О.  
обучающегося 

Полное наиме-
нование про-

фильной органи-
зации 

Руководитель прак-
тики от профильной 

организации 
(Ф.И.О.), должность 

Руководитель практики от 
Челябинского государст-

венного института культу-
ры(Ф.И.О.) 

     
     

 
Продолжительность практики по учебному плану составляет 324 часа. 

 
§ 2 

Организационный семинар по практике провести «__» __________ 20 __г.  
Ответственный: зав. кафедрой__________________    ________(Ф.И.О.)_________. 

 
§ 3 

Защиту практики провести «__» ________ 202__ г. К защите представить:   
– отчет обучающегося о прохождении практики; 
– отчет руководителя практики от Челябинского государственного института 

культуры; 
– характеристику обучающегося от руководителя профильной организации; 
– дневник.  
 

Декан факультета        И. О. Фамилия 
 
Зав. кафедрой        И. О. Фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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 программе бакалаврита «Документные процессы и системы в цифро-
вой среде» по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная дея-
тельность  очной / заочной формы обучения __ курса, группы № ____, согласно учеб-
ному плану и распоряжению факультета документальных коммуникаций и туризма Че-
лябинского государственного института культуры № ____ от «___» _______ 20__ г. на-
правляется для прохождения производственной (преддипломной) практики с «___» 
_______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г. в профильную организацию (название орга-
низации, адрес, телефон) 
 
 
Руководитель практики от образовательной организации: Ф. И. О., должность, рабочий 
тел. 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой       И. О. Фамилия 
 
Дата выдачи 
 
М. П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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 

(20__/20__ учебный год) 

 

Обучающийся   ________________________________________ 
     Фамилия, имя, отчество 

Направление подготовки  51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  
Направленность (профиль)  «Документные процессы и системы в цифровой сре-
де»      
Группа:      
Форма обучения:  очная / заочная  
Вид (тип) практики: производственная (преддипломная)  
Сроки прохождения практики: с «__» ______20__ г. по «__» ______20__ г. 

 

№ Тематика заданий Коды формируемых 
компетенций 

   
   

 

Задание согласовано: 

Руководительпрактики от Института ______________/____________   дата 
 
руководитель практики от  
наименование профильной организации _____________/____________   дата 
 
С заданием ознакомлен: 

обучающийся    ______________/____________  дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОФИЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ1 

 
______________________________________________________________________, 

(ФИО практиканта) 
обучающийся по программе бакалавриата «Документные процессы и системы в цифро-
вой среде» по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная дея-
тельность  в Челябинском государственном институте культуры с «__» ______ 20__ г. 
по «__» _______ 20__ г. проходил поизводственную (преддипломную) практику в на-
именование профильной организации. 
 
1. Обучающийся был допущен к работе после прохождения инструктажа по охране 

труда, технике безопасности дд.мм.гггг, а также был ознакомлен с правилами 
внутреннего трудового распорядка организации. 

2. Регулярность посещения практики; 
3. Выполняемая работа, отношение к порученной работе 
4. Готовность к выполнению видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 
5. Уровень профессиональной и теоретической подготовки. 
6. Уровень коммуникативной культуры. 
7. Общее впечатление о практиканте. 
8. Степень сформированности компетенций:  

 
Формулировки компетенций Код Степень 

сформиро-
ванности (по 
10-балльной 

шкале) 
способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез инфор-
мации, применять системный подход для решения поставленных 
задач 

УК-1  

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и вы-
бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений   

УК-2  

способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде   

УК-3  

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-
менной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4  

способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5  

способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в тече-
ние всей жизни 

УК-6  

                                         
1Оформляется на фирменном бланке организации или заверяется печатью. 
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способен поддерживать должный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-
ной деятельности 

УК-7  

способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедея-
тельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов 

УК-8  

способен применять полученные знания в области культуроведения 
и социокультурного проектирования в профессиональной деятель-
ности и социальной практике организовывать исследовательские и 
проектные работы в области культуроведения и социокультурного 
проектирования 

ОПК-1  

способен использовать знание мировой литературы для реализации 
профессиональных задач, формирования культурной идентичности 
личности и межкультурного взаимодействия  

ОПК-2  

способен понимать принципы ра-боты современных информацион-
ных технологий и использовать их для решения задач профессио-
нальной деятельности; 

ОПК-3  

способен соблюдать требования профессиональных стандартов и 
нормы профессиональной этики 

ОПК-4  

способен ориентироваться в проблематике современной государст-
венной политики Российской Федерации в сфере культуры 

ОПК-5  

готов к использованию научных методов сбора и обработки эмпи-
рической информации при проведении прикладных библиотековед-
ческих, библиографоведческих и книговедческих исследований 

ПК-1  

готов к выявлению и изучению информационных потребностей 
пользователей услуг в процессе библиотечно- информационного 
обслуживания  

ПК-2  

готов к участию в научно- методическом сопровождении, координа-
ции и интеграции профессиональной деятельности в библиотечно-
информационной сфере 

ПК-3  

готов к реализации технологических процессов библиотечно-
информационной деятельности 

ПК-4  

готов к овладению перспективными методами библиотечно-
информационной деятельности на основе информационно-
коммуникационных технологий  

ПК-5  

готов к эффективному общению с различными группами пользова-
телей на основе применения психолого- педагогических подходов и 
методов в библиотечно-информационном обслуживании  

ПК-7  

готов к аналитико-синтетической переработке информации в про-
цессе создания библиотечно-информационных продуктов и услуг; 

ПК-9  

 
9. Рекомендации по возможному использованию обучающегося в структуре профес-

сиональной деятельности; 
10. Рекомендуемая оценка по практике. 
 
 
Должность руководителя практики    (Ф. И. О.)  подпись 

 
 
М. П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ИНСТИТУТА 

 
ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ  

ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 
Ф. И. О., должность 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Профильная организация – название организации. 
Реквизиты договора – № __ от «__» _______ 202__ г. (еслиобучающийся прохо-

дил практику в Институте(т. е. без договора) данная строка удаляется.) 
Название практики – производственная (преддипломная)  
Сроки проведения практики – с «__» _________ 202__ г. по «__» _____ 202__ г. 
Распоряжение факультета – №  от «__» __________ 202__ г. 
Программа бакалавриата «Документные процессы и системы в цифровой среде»   
Направление подготовки 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 профиль-

ную(ые)организацю(ии) (указать какое(ие) и своевременно приступил(и) к практике 
(если не все, указать фамилии и причины). 

 
СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа практики обучающихся была определена, методически обос-
нована и издана. Все виды деятельности инаправления работы, предусмотренные про-
граммой практики, в том числе в форме практической подготовки, освоены в полном 
объеме (или частично, в связи с….). 

Индивидуальные задания, выполняемые обучющимся(мися) в ходе прохождения 
практики, позволили сформировать навыки … 

Цель практики, заключавшаяся в «Выполнении заданий выпускной квалификацион-
ной работы магистра» была достигнута полностью.  

Поставленные перед обучающимися задачи были реализованы. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
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. Производственная (преддипломная) практика показала, что знания, полу-
ченные обучающимися в результате изучения всех дисциплин направления были необ-
ходимы 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 выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональ-
ной деятельностью обучающихся, свидетельствуют о качественной (или недостаточ-
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ной, в связи с тем-то) подготовке бакалавров по данному направлению подготовки 
(специальности). 

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

Дата          Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА-ХАРАКТЕРИСТИКИ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(ХСЯ) 
 
 

ОТЧЕТ-ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(ХСЯ)  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 
Профильная организация / структурное подразделение Института – указать на-

звание. 
Руководитель практики – Ф. И. О., должность 
Реквизиты договора – № __ от «__» _______ 20__ г. (если обучающийся проходил 

практику в Институте (т. е. без договора) данная строка удаляется). 
Название практики – производственная (преддипломная). 
Сроки проведения практики – с «__» _________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. 
Распоряжение факультета – № от «__» __________ 20__ г. 
Программа бакалавриата  «Документные процессы и системы в цифровой среде» 
Направление подготовки: 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 своевремен-
но приступил(и) к практике (если не все, указать фамилии и причины). 

 
СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа практики обучающихся была определена, методически обос-
нована и издана. Все виды деятельности и направления работы, предусмотренные ра-
бочей программой практики,  в том числе в форме практической подготовки, были ос-
воены в полном объеме (или частично, в связи с….).  

Индивидуальные задания, выполняемые обучющимся(мися) в ходе прохождения 
практики, позволили сформировать навыки … 

Цель практики, заключавшаяся в «Выполнении заданий выпускной квалификацион-
ной работы магистра» была достигнута полностью..  

Поставленные перед обучающимися задачи были реализованы. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Регулярность посещения практики. 
Выполняемая работа, отношение к порученной работе. 
Готовность к выполнению видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 
Уровень профессиональной и теоретической подготовки. 
Уровень коммуникативной культуры. 
Общее впечатление о практиканте. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Среди обучающихся, прошедших практику, высоких результатов достигли: (Ф. 
И. О. обучающихся). Не справились с программой практики: (Ф. И. О. обучающихся). 
Справились не в полном объеме: (Ф. И. О. обучающихся). Особенно хочется отметить 
(Ф. И. О. обучающихся), получивших письменную (устную) благодарность от руково-
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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. Производственная (преддипломная) практика показала, что знания, получен-
ные обучающимися в результате изучения всех дисциплин направления были необхо-
димы для выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью  

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 

сформиро-
ванности (по 
10-балльной 

шкале) 
способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез инфор-
мации, применять системный подход для решения поставленных 
задач 

УК-1  

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и вы-
бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений   

УК-2  

способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде   

УК-3  

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-
менной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4  

способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5  

способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в тече-
ние всей жизни 

УК-6  

способен поддерживать должный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-
ной деятельности 

УК-7  

способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедея-
тельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 
и вонных конфликтов 

УК-8  

способен применять полученные знания в области культуроведения 
и социокультурного проектирования в профессиональной деятель-
ности и социальной практике организовывать исследовательские и 
проектные работы в области культуроведения и социокультурного 
проектирования 

ОПК-1  

способен использовать знание мировой литературы для реализации ОПК-2  



57 

 

профессиональных задач, формирования культурной идентичности 
личности и межкультурного взаимодействия  
способен понимать принципы работы современных информацион-
ных технологий и использовать их для решения задач профессио-
нальной деятельности 

ОПК-3  

способен соблюдать требования профессиональных стандартов и 
нормы профессиональной этики 

ОПК-4  

способен ориентироваться в проблематике современной государст-
венной политики Российской Федерации в сфере культуры 

ОПК-5  

готов к использованию научных методов сбора и обработки эмпи-
рической информации при проведении прикладных библиотековед-
ческих, библиографоведческих и книговедческих исследований 

ПК-1  

готов к выявлению и изучению информационных потребностей 
пользователей услуг в процессе библиотечно- информационного 
обслуживания  

ПК-2  

готов к участию в научно- методическом сопровождении, координа-
ции и интеграции профессиональной деятельности в библиотечно-
информационной сфере 

ПК-3  

готов к реализации технологических процессов библиотечно-
информационной деятельности 

ПК-4  

готов к овладению перспективными методами библиотечно-
информационной деятельности на основе информационно-
коммуникационных технологий  

ПК-5  

готов к эффективному общению с различными группами пользова-
телей на основе применения психолого- педагогических подходов и 
методов в библиотечно-информационном обслуживании  

ПК-7  

готов к аналитико-синтетической переработке информации в про-
цессе создания библиотечно-информационных продуктов и услуг; 

ПК-9  

 
Дата           Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
 (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 
«____» _________________ 202___ г. 
Оценка________________ 
Председатель комиссии _____________ 

Ф. И. О. подпись 
Челябинск, 202___ 

 

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

 
Введение 

1. Общая характеристика профильной организации / структурного подразделения 
Института. 

2. Основная часть. 
Заключение. 
Список использованных источников 
Приложения 

Приложение 1. Название 
Приложение 2. Название 
Приложение 3. Название 
Приложение 4. Название  

 
 
Введение. Кратко сообщает цель, задачи и содержание произвдственной (пред-

дипломной) практики,  тему выпускной квалификационной работы (ВКР), ее практи-
ческую 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  9 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА И СТРУКТУРЫ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Челябинский государственный институт культуры» 

 
Факультет документальных коммуникаций и туризма 
Кафедра библиотечно-информационной деятельности 

 
 

 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
производственная (преддипломная) 

 
обучающегося ____группы _____курса 
очной / заочной формы обучения 
________________________________ 

Ф. И. О. обучающегося (полностью) 
 
 

Руководитель практики от профильной организации: 
______________________________________________ 

(Ф. И. О.) 
______________________________________________ 

ученая степень, звание 
 

Руководитель практики от Института: 
______________________________________________ 

(Ф. И. О.) 
______________________________________________ 

ученая степень, звание 
 

 
Место прохождения практики:  
__________________________  
 
Срок прохождения практики:  
с ___________ по __________ 

 
 
 

Челябинск, 202  
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Структура дневника практики 
 

Даты Содержание и результаты этапов практики /  
выполняемых видов работы 

Коды  
формируемых 
компетенций 

 

Подготовительный  
 УК-2; 

УК-6; 
УК-8; 
ПК-1  

 

Основной  УК-1;    УК-2;  
УК-3;  
УК-4;  
УК-5; 
УК-6;  
УК-7; 

УК-8; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; 

ПК-1;  
ПК-2;  
ПК-3;  

ПК-4;      ПК-5;  
ПК-7;  
ПК-9 

 

 
Итоговый  

УК-1; 
УК-4; 

ОПК-1; 
ПК-1; 
ПК-3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
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.202__ г.         № ХХ 
 

заседания комиссии по защите  
производственной (преддипломной) практики 

 
 
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 производственной (преддипломной) выездной  / стационарной, непрерывной 
практики.  
 
 
1. СЛУШАЛИ: 

Фамилия И. О., должность – проводится защита практики обучающихся по про-
грамме бакалавриата «Документные процессы и системы в цифровой среде» по на-
правлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» очной /  
заочной формы обучения __ курса, группы № __, прошедших практику в период с «__» 
__ 202__г. по «__» __ 202__ г. 

 
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.202.. 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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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 
 
В программу производственной (преддипломной) практики внесены следующие 

изменения: 
 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Ученого со-
вета 

Номер 
раздела, 

подраздела 
Содержание изменений и дополнений 

2022/23 Протокол № 
дд.мм.гггг 

  

2023/24 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2024/25 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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