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АННОТАЦИЯ 
 

1 Индекс практики 

по учебному пла-

ну 

Б2.В.03 (П) 

2 Вид практики Производственная 

3 Тип практики Технологическая 

4 Способ проведе-

ния 

Выездная или стационарная 

5 Форма проведе-
ния 

Дискретно:  
– по видам практик,  

– по периодам проведения практик 

6 Цель практики Закрепление теоретических знаний и приобретение практических 

навыков по вопросам информационно-библиографической работы 
библиотеки 

7 Задачи практики - формирование современных представлений о информацион-

но-библиографической деятельности библиотеки; 

- освоение современной технологии и методики информацион-
но-библиографической деятельности библиотеки 

8 Коды формируе-

мых компетенций 

ОК-7, ОПК-6, ПК-13, ПК-18, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36 

9 Планируемые ре-
зультаты обуче-

ния при прохож-

дении практики 
(пороговый уро-

вень) 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

приобрести: 

знания: 

– теоретических основ общения с коллегами и пользователя-

ми, учитывая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия на уровне понимания; 

– возможностей использования информационно-

коммуникационных технологий в реализации направлений 

профессиональной деятельности на уровне понимания; 

– методики анализа показателей деятельности библиотеки и 

ее структурных подразделений на уровне понимания; 

– организационных и технологических основ проведения 

маркетинговых исследований в библиотечной практике на 

уровне понимания; 

– технологии создания информационно-библиографических 

продуктов для разных пользователей на уровне понимания; 

– методики выявления информационных потребностей и за-

просов, технологиях их удовлетворения и развития информа-

ционной культуры пользователей на уровне понимания; 

– технологии создания автоматизированых баз данных, обес-

печения их сохранности и комфортного использования в 

библиотечно-библиографическом обслуживании на уровне 

понимания; 

– ассортимента информационно-библиографических продук-

тов и услуг и технологии их создания на уровне понимания; 

– технологии использования методов качественной и количе-

ственной оценки работы библиотеки на уровне воспроизве-

дения; 

 

умения: 
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– видеть ситуации, в которых необходимо учитывать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия при работе в коллективе; 

– устанавливает порядок использования информационно-

коммуникационных технологий в реализации направлений 

профессиональной деятельности; 

– определять этапы анализа показателей деятельности биб-

лиотеки и ее структурных подразделений; 

– устанавливает порядок проведения маркетинговых иссле-

дований в библиотечной практике; 

– воспроизводить технологию создания информационно-

библиографических продуктов для разных пользователей; 

– описывать и воспроизводить методику выявления инфор-

мационных потребностей и запросов, технологии их удовле-

творения и развития информационной культуры пользовате-

лей; 

– воспроизводить технологию формирования аналитических 

автоматизированных баз данных; 

– воспроизводить технологию подготовки  ассортимента ин-

формационно-библиографических продуктов и услуг пользо-

вателям библиотеки; 

– выбирать сведения для качественной и количественной 

оценки работы библиотеки; 

 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– приводит примеры общения с пользователями и коллегами, 

учитывая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия в процессе выполнения производствен-

ных процессов; 

– объясняет возможности использования конкретного про-

граммного обеспечения для нужд производственного процес-

са в библиотеке; 

– приводит примеры расчета показателей деятельности биб-

лиотекли или ее структурного подразделения; 

– воспроизводит технологию проведения маркетингового ис-

следования в библиотечной практике; 

– повторяет технологию подготовки отдельных информаци-

онно-библиографических продуктов; 

– распознает и описывает технологии выявления информаци-

онных потребностей и запросов, их удовлетворения и разви-

тия информационной культуры пользователей; 

– повторяет технологию ввода данных в автоматизирован-

ную базу данных; 

– идентефицирует основные группы ассортимента информа-

ционно-библиографических продуктов и услуг и устанавли-

вает технологическую последовательности их создания; 

– объясняет сведения для качественной и количественной оцен-

ки работы библиотеки 

10 Общая трудоем- в зачетных единицах – 3; 
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кость практики 

составляет 

в академических часах – 108. 

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

информационной деятельности, кандидат педагогических 

наук, доцент 

 
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

при прохождении практики (см. Таблицу 1).  

Таблица 1 

 

Результаты освое-

ния ОПОП  

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

при прохождении практики  

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый  
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня  
сформированности  

компетенции) 

Повышенный  
(максимально  

возможная  

выраженность  
компетенции) 

1 2 3 4 

способность ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия (ОК-7) 

знания: теоретических 
основ общения с колле-

гами и пользователями, 

учитывая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия на уровне 

понимания 

знания: теоретических 
основ общения с колле-

гами и пользователями, 

учитывая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия на уровне 

применения 

знания: теоретических 
основ общения с колле-

гами и пользователями, 

учитывая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия на 

уровне оценивания 

умения: видеть ситуации, 

в которых необходимо 

учитывать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия при ра-

боте в коллективе 

умения: учитывать соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

при работе в коллекти-

ве 

умения: обосновывает 

необходимость учиты-

вать социальные, эт-

нические, конфессио-

нальные и культурные 

различия при работе в 

коллективе 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приводит 

примеры общения с 

пользователями и колле-

гами, учитывая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия в 

процессе выполнения 

производственных 

процессов  

навыки и (или) опыт 

деятельности: грамотно 

общается с пользовате-

лями и коллегами, учи-

тывая социальные, эт-

нические, конфессио-

нальные и культурные 

различия в процессе 

выполнения производ-

ственных процессов  

навыки и (или) опыт 

деятельности: отличает 

ситуации в которых 

проявляет навык обще-

ния с учетом социаль-

ных, этнических, кон-

фессиональных и 

культурных различий 

в процессе выполне-

ния производствен-

ных процессов 
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способность ре-

шать стандартные 

задачи профес-

сиональной дея-

тельности на ос-

нове информаци-

онной и библио-

графической 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-6) 

знания: возможностей 

использования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий в реализа-

ции направлений про-

фессиональной дея-

тельности на уровне по-

нимания 

знания: возможностей 

использования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий в реализа-

ции направлений про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

применения 

знания: возможностей 

использования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий в реализа-

ции направлений 

профессиональной 

деятельности на уров-

не оценивания 

умения: устанавливает 

порядок использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в реализа-

ции направлений про-

фессиональной дея-

тельности 

умения: применяет воз-

можности информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий в реализа-

ции направлений про-

фессиональной дея-

тельности 

умения: оценивает воз-

можности информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий в реализа-

ции направлений 

профессиональной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объясняет 

возможности использо-

вания конкретного про-

граммного обеспечения 
для нужд производствен-

ного процесса в библио-

теке 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выбирает 

и использует возможно-

сти конкретного про-

граммного обеспечения 
для нужд производст-

венного процесса в биб-

лиотеке 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рассмат-

ривает и оценивает воз-

можности использова-

ния конкретного про-
граммного обеспечения 

для нужд производст-

венного процесса в биб-
лиотеке 

готовность к ре-

шению задач по 

организации и 

осуществлению 

текущего плани-

рования, учета и 

отчетности (ПК-

13) 

знания: методики анализа 

показателей деятельности 

библиотеки и ее струк-
турных подразделений на 

уровне понимания 

знания: методики анализа 

показателей деятельно-

сти библиотеки и ее 
структурных подразде-

лений на уровне приме-

нения 

знания: методики анали-

за показателей деятель-

ности библиотеки и ее 
структурных подразде-

лений на уровне оцени-

вания 

умения: определять этапы 

анализа показателей дея-

тельности библиотеки и 

ее структурных подраз-
делений 

умения: выбирать пока-

затели и методику анали-

за показателей деятель-

ности библиотеки и ее 
структурных подразде-

лений 

умения: описывает и 

объясняет выбор пока-

зателей и методики ана-

лиза показателей дея-
тельности библиотеки и 

ее структурных подраз-

делений 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приводит 

примеры расчета показа-

телей деятельности биб-
лиотекли или ее струк-

турного подразделения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: расчиты-

вает показатели дея-

тельности библиотекли 
или ее структурного под-

разделения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вычисля-

ет и объеясняет пока-

затели деятельности 
библиотекли или ее 

структурного подразде-

ления 

способность к ор-

ганизации систе-

мы маркетинга 

библиотечно-

информационной 

знания: организационных 

и технологических основ 

проведения маркетинго-

вых исследований в биб-
лиотечной практике на 

уровне понимания 

знания: организационных 

и технологических основ 

проведения маркетинго-

вых исследований в биб-
лиотечной практике на 

уровне применения 

знания: организацион-

ных и технологических 

основ проведения мар-

кетинговых исследова-
ний в библиотечной 

практике на уровне син-
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деятельности 

(ПК-18) 

теза 

умения: устанавливает 

порядок проведения мар-

кетинговых исследова-

ний в библиотечной 
практике 

умения: подготавливает и 

производит маркетинго-

вое исследование в биб-

лиотечной практике 

умения: проводит и ана-

лизирует маркетинговое 

исследование в библио-

течной практике 

навыки и (или) опыт 

деятельности: воспроиз-
водит технологию прове-

дения маркетингового 

исследования в библио-

течной практике 

навыки и (или) опыт 

деятельности: организу-
ет и проводит маркетин-

говое исследование в 

библиотечной практике 

навыки и (или) опыт 

деятельности: органи-
зует и проводит, интер-

притирует результаты 

маркетингового иссле-

дования в библиотечной 
практике 

способность соз-

давать и предос-

тавлять информа-

цию, отвечающую 

запросам пользо-

вателей (ПК-32) 

знания: технологии соз-

дания информационно-
библиографических про-

дуктов для разных поль-

зователей на уровне по-

нимания 

знания: технологии соз-

дания информационно-
библиографических про-

дуктов для разных поль-

зователей на уровне 

применения 

знания: технологии соз-

дания информационно-
библиографических 

продуктов для разных 

пользователей на уровне 

оценивания 

умения: воспроизводить 

технологию создания 

информационно-
библиографических про-

дуктов для разных поль-

зователей  

умения: подготавливать 

информационно-

библиографические про-
дукты для разных поль-

зователей 

умения: подготавливать 

и давать оценку инфор-

мационно-
библиографические 

продукты для разных 

пользователей 

навыки и (или) опыт 
деятельности: повторяет 

технологию подготовки 

отдельных информаци-
онно-библиографических 

продуктов  

навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-

зует технологию подго-

товки отдельных инфор-
мационно-

библиографических про-

дуктов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объясня-

ет технологию подго-

товки отдельных ин-
формационно-

библиографических 

продуктов 

готовность к 

взаимодействию с 

потребителями 

информации, го-

товностью выяв-

лять и качествен-

но удовлетворять 

запросы и по-

требности, повы-

шать уровень их 

информационной 

культуры (ПК-33) 

знания: методики выяв-
ления информационных 

потребностей и запросов, 

технологиях их удовле-

творения и развития ин-
формационной культуры 

пользователей на уровне 

понимания 

знания: методики выяв-
ления информационных 

потребностей и запросов, 

технологиях их удовле-

творения и развития ин-
формационной культуры 

пользователей на уровне 

применения 

знания: методики выяв-
ления информационных 

потребностей и запро-

сов, технологиях их 

удовлетворения и раз-
вития информационной 

культуры пользователей 

на уровне синтеза 

умения: описывать и вос-

производить методику 

выявления информаци-

онных потребностей и 
запросов, технологии их 

удовлетворения и разви-

тия информационной 
культуры пользователей 

умения: применять мето-

дику выявления инфор-

мационных потребностей 

и запросов, технологии 
их удовлетворения и раз-

вития информационной 

культуры пользователей 

умения: выбирает и со-

вмещает методики вы-

явления информацион-

ных потребностей и за-
просов, технологии их 

удовлетворения и раз-

вития информационной 
культуры пользователей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распозна-

ет и описывает техноло-
гии выявления информа-

ционных потребностей и 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зует технологии выявле-
ния информационных 

потребностей и запросов, 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объясня-

ет и организует исполь-
зование технологии вы-

явления информацион-
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запросов, их удовлетво-

рения и развития инфор-

мационной культуры 

пользователей 

их удовлетворения и раз-

вития информационной 

культуры пользователей 

в библиотечно-
библиографическом  об-

служивании 

ных потребностей и за-

просов, их удовлетворе-

ния и развития инфор-

мационной культуры 
пользователей 

способность фор-

мировать фонды 

документов, ав-

томатизирован-

ные базы данных, 

обеспечивать их 

эффективное ис-

пользование и со-

хранность (ПК-

34) 

знания: технологии соз-

дания автоматизирова-
ных баз данных, обеспе-

чения их сохранности и 

комфортного использо-
вания в библиотечно-

библиографическом об-

служивании на уровне 
понимания 

знания: технологии соз-

дания автоматизирова-
ных баз данных, обеспе-

чения их сохранности и 

комфортного использо-
вания в библиотечно-

библиографическом об-

служивании на уровне 
применения 

знания: технологии соз-

дания автоматизирова-
ных баз данных, обес-

печения их сохранности 

и комфортного исполь-
зования в библиотечно-

библиографическом об-

служивании на уровне 
синтеза 

умения: воспроизводить 

технологию формирова-

ния аналитических авто-
матизированных баз дан-

ных 

умения: применять и 

оценивать технологию 

формирования аналити-
ческих автоматизирован-

ных баз данных 

умения: проектирует и 

осуществляет техноло-

гию формирования ана-
литических автоматизи-

рованных баз данных 

навыки и (или) опыт 

деятельности: повторяет 
технологию ввода дан-

ных в автоматизирован-

ную базу данных 

навыки и (или) опыт 

деятельности: демонст-
рирует и дифференции-

рует технологию ввода 

данных в автоматизиро-
ванную базу данных 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оптими-
зирует и объясняет  тех-

нологию ввода данных в 

автоматизированную 
базу данных 

готовность к ос-

воению и предос-

тавлению пер-

спективного ас-

сортимента про-

дуктов и услуг 

(ПК-35) 

знания: ассортимента 

информационно-

библиографических про-
дуктов и услуг и техно-

логии их создания на 

уровне понимания 

знания: ассортимента 

информационно-

библиографических про-
дуктов и услуг и техно-

логии их создания на 

уровне применения 

знания: ассортимента 

информационно-

библиографических 
продуктов и услуг и 

технологии их создания 

на уровне оценивания 

умения: воспроизводить 

технологию подготовки  

ассортимента информа-

ционно-
библиографических про-

дуктов и услуг пользова-

телям библиотеки 

умения: создавать и пре-

доставлять ассортимент 

информационно-

библиографических про-
дуктов и услуг пользова-

телям библиотеки 

умения: организует и 

оценивает технологию 

подготовки  ассорти-

мента информационно-
библиографических 

продуктов и услуг поль-

зователям библиотеки 

навыки и (или) опыт 

деятельности: иденте-

фицирует основные 

группы ассортимента 
информационно-

библиографических про-

дуктов и услуг и устанав-
ливает технологическую 

последовательности их 

создания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: иллюст-

рирует примерами ос-

новные группы ассорти-
мента информационно-

библиографических про-

дуктов и услуг и приме-
няет и анализирует тех-

нологию их создания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: создает 

основные продукты из 

ассортимента информа-
ционно-

библиографических 

продуктов и услуг, ис-
пользуя общепринятую 

технологих их произ-

водства 

готовность к вла-

дению методами 

качественной и 

знания: технологии ис-
пользования методов ка-

чественной и количест-

венной оценки работы 

знания: технологии ис-
пользования методики 

качественной и количе-

ственной оценки работы 

знания: технологии ис-
пользования методики 

качественной и количе-

ственной оценки работы 
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количественной 

оценки работы 

библиотеки (ПК-

36) 

библиотеки на уровне 

воспроизведения 

библиотеки на уровне 

применения 

библиотеки на уровне 

синтеза  

умения: выбирать сведе-
ния для качественной и 

количественной оценки 

работы библиотеки 

умения: связывает полу-
ченные результаты ана-

лиза качественной и ко-

личественной оценки 
работы библиотеки с 

факторами, ставшими 

причиной 

умения: обосновывает 
изменения методики 

качественной и количе-

ственной оценки работы 

библиотеки в соответ-

ствии с конкретной 

профессиональной 

ситуацией 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объясняет 

сведения для качествен-

ной и количественной 
оценки работы библиоте-

ки 

навыки и (или) опыт 

деятельности: иллюст-

рирует полученные ре-

зультаты качественной и 
количественной оценки 

работы библиотеки 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценива-

ет результаты качест-

венной и количествен-
ной оценки работы биб-

лиотеки 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная (технологическая) практика логически и содержательно-

методически взаимосвязана с дисциплинами: «Библиографоведение», «Справочно-

поисковый аппарат библиотеки», «Информационно-библиографическая деятельность 

библиотеки», «Социология», «Методика проведения библиотечно-библиографических 

исследований», «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности», «Научно-

методическое обеспечение деятельности библиотек». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному прохождению прак-

тики, формируя следующие «входные» знания и умения:   

— знание основных библиографических процессов и технологии их осуществление; 

— понимание взаимосвязи библиографических процессов с библиотечным обслужи-

ванием; 

— знание методики проведения социологических исследований; 

— умение осуществлять анализ показателей деятельности библиотеки; 

— умение разрабатывать и орагнизовывать пилотажные социологические исследо-

вания; 

— умение разрабатывать методическую косультацию; 

— Умение использованть АБИС для формирования библиографических ресурсов 

библиотеки. 

Кроме того, производственная (технологическая) практика опирается на профес-

сиональные умения и опыт профессиональной деятельности, приобретенные в процессе 

прохождения учебной практики (практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) в 4 семестре и производственной практики (практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) в 5 

семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные в процессе прохождения Производствен-

ной (технологической) практики, будут необходимы при изучении дисциплин «Элек-

тронные библиографические ресурсы библиотек», «Информационная культура», «Ин-

новационная деятельность библиотек» и прохождении последующих практик и подго-
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товке 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 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 не-

дели.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость практики по учебному плану 108 108 

– Контактная (аудиторная) работа (всего) 72 8 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 91 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экза-

мен) 

15 мин. на 1 

обучающегося 

9 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Вид, тип, способ и форма проведения практики 

 

Производственная (технологическая) практика проводится выездным способом 

или стационарно и предполагает как индивидуальные, так и мелкогрупповые (коллек-

тивные) специализированные задания. 

Производственная (технологическая) практика осуществляется дискретно по ви-

дам практик и по периодам проведения практики. 

Основным видом деятельности при прохождении практики является в соответ-

ствии с ФГОС ВО, технологическая деятельность.  

 

4.2. Место и время проведения практики 

 

Производственная (технологическая) практика в соответствии с утвержденными 

учебными планами очной и заочной форм обучения проводится в 7 семестре 4 курса. 

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

бинским государственным институтом культуры (далее Институт) и предприятиями, 

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

и (или) структурными подразделениями предприятий, осуществляющими деятельность, 

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

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

Если практика проходит в структурных подразделениях Института, то заключе-

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

Института и руководитель практики от Института проводят для обучающихся инструк-

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

заранее составляет письменное распоряжение в соответствии с формой установленного 

образца (Приложение 3). 

По направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятель-

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

№ п/п 
Наименование профильной 

организации 
Юридический адрес 

Сроки  

действия  

договора 

1 
Челябинская областная библио-

тека для молодежи  

г. Челябинск, Сверд-

ловский пр., д. 41 
бессрочный 

2 

Челябинская областная детская 

библиотека им. В. В. Маяков-

ского 

г. Челябинск, 

ул. Энгельса, д. 61 
бессрочный 

3 
Централизованная библиотеч-

ная система г. Челябинска 

г. Челябинск, ул. 

Коммуны, д. 69 
бессрочный 

4 

Челябинская областная библио-

тека для слепых и слабовидя-

щих 

г. Челябинск, Сверд-

ловский пр., д. 58 
бессрочный 

5 

Научна библиотека Южно-

Уральского государственного 

университета  

г. Челябинск, ул. Ле-

сопарковая, 1А  
бессрочный  

6 

МКУ "Централизованная биб-

лиотечная система" Миасского 

городского округа 

Челябинская область, г. 

Миасс, пр. Октября д. 9. 
бессрочный 

 

Институт может заключать договоры и с другими профильными организациями 

По требованию профильной организации кафедра оформляет направление обучающе-

муся на практику в соответствующую организацию (Приложение 4).  

 

4.3. Структура практики 

 

Общая трудоемкость практики в соответствии с утвержденным учебным планом 

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

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

7 семестре. 

 

Таблица 4 

 

Коды 

форми-

руе-

мых 

компе-

тенций 

Этапы 

практики 

 

Вид и объем  производственной работы на 

практике, включая самостоятельную ра-

боту обучающихся  

Объем 

(час.) 

Формы  

контроля 

ПК-36, 

ПК-13 
 

Подгото-

вительный 

– организационный семинар по практике в 

Институте (ознакомление обучающихся с 
целью, задачами и содержанием программы 

практики, типовыми видами заданий, вы-

полняемыми в рамках практики, структурой 

и правилами ведения отчетной документа-
ции по практике, проведение инструктажа 

по технике безопасности); 

– индивидуальная консультация руководи-

10 – устная беседа 

с обучающимся 
руководителей 

практики от 

Института и 

профильной 
организации; 

– внесение со-

ответствующих 
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теля практики от Института (определение 

содержания индивидуальных заданий для 

обучающегося, выполняемых в период 

практики (см. Приложение 5); 
– прибытие на практику в профильную ор-

ганизацию / структурное подразделение 

Института; 
– инструктаж обучающихся по охране тру-

да, технике безопасности, пожарной безо-

пасности, а также ознакомление с правила-

ми внутреннего трудового распорядка про-
фильной организации; 

– согласование места прохождения практи-

ки (структурного подразделения профиль-
ной организации / Института); 

– знакомство с руководителем практики от 

профильной организации и ее коллективом; 
– составление руководителями(ем) от Ин-

ститута и профильной организации рабоче-

го графика (плана) проведения практики 

(см. Приложение 6);  
– организация рабочего места.   

записей в от-

четные доку-

менты. 

 

ОК-7, 

ОПК-6, 
ПК-13, 

ПК-18, 

ПК-32, 

ПК-33, 
ПК-34, 

ПК-35, 

ПК-36 

Основной Во время прохождения практики обучаю-

щийся осуществляет производственную 
(технологическую) деятельность, содержа-

тельно связанную с информационно-

библиографической деятельностью:  

– выполнение индивидуальных заданий; 
– выполнение других видов работ в соот-

ветствии с целью и поставленными задача-

ми практики и рабочим графиком (планом) 
практики (наблюдение за производствен-

ным / технологическим процессом библио-

теки и участие в нем; изучение специфики 

взаимосвязи теоретических знаний с прак-
тической деятельностью и пр.); 

– мероприятия по сбору материала для от-

четной документации; 
– диагностика профессиональной области 

деятельности и изучение ее научно-

методического сопровождения, информа-
ционно-коммуникационных технологий, 

внутриорганизационных процессов и пр.; 

– самодиагностика развития личностно-

профессиональных качеств, готовности к 
самообразованию и самоорганизации, уме-

ния работать в коллективе, а также решать 

стандартные задачи профессиональной дея-
тельности и т. д.). 

88 – проверка вы-

полнения ин-
дивидуальных 

заданий и ра-

бочего графика 

(плана) прове-
дения практики 

руководителя-

ми от Институ-
та и профиль-

ной организа-

ции; 

– внесение со-
ответствующих 

записей в от-

четные доку-
менты; 

– проверка от-

четных доку-
ментов по 

практике руко-

водителями от 

Института и 
профильной 

организации. 

ОПК-6, 

ПК-13, 

ПК-32 

Итоговый – подведение итогов практики и составле-

ние отчета о прохождении практики (обра-

ботка и систематизация собранного / прак-
тического и фактического материала, под-

10 – проверка от-

четных доку-

ментов по 
практике руко-
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готовка рекомендаций по совершенствова-

нию организации деятельности библиотеч-

ного учреждения); 

– подготовка и утверждение в профильной 
организации пакета отчетной документации 

о прохождении практики;  

– подготовка к промежуточной аттестации 
(оформление отчетной документации, под-

готовка выступления для публичной защи-

ты и презентации результатов практики; 

подготовка ответов на примерные теорети-
ческие вопросы (см. Таблица 11);  

– промежуточная аттестация (экзамен) с 

разбором результатов практики на основе 
представленной отчетной документации и 

ее публичной защиты. 

водителями от 

Института и 

профильной 

организации; 
– устная беседа 

с обучающимся 

руководителей 
практики от 

Института и 

профильной 

организации; 
- публичная 

защита практи-

ки. 

Итого: 

Общее 

кол-во 
часов 

108 

 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Обязательные формы отчетности по практике:  

1) характеристика обучающегося от руководителя профильной организации 

(Приложение 7);  

2) отчет руководителя практики от Челябинского государственного института 

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

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

для обучающегося прил. 5); 

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

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

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

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

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

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

прил. 5); 

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

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 51.03.06 Биб-

лиотечно-информационная деятельность формой промежуточной аттестации по ито-

гам практики является экзамен. 

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

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики  

Таблица 5 

 

Наименование  

этапов практики 

Результаты ос-

воения ОПОП 

Перечень планируемых  

результатов обучения при  

Наимено-

вание оце-
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(содержание ком-

петенций и код) 

прохождении практики 

(пороговый уровень) 

ночного 

средства 

1 2 3 4 

Подготовитель-

ный этап  

готовность к реше-
нию задач по орга-

низации и осуще-

ствлению текущего 

планирования, уче-
та и отчетности 

(ПК-13) 

знания: методики анализа показате-
лей деятельности библиотеки и ее 

структурных подразделений на 

уровне понимания 

– опрос по 
итогам ор-

ганизаци-

онного се-

минара;  
– собеседо-

вание в хо-

де опреде-
ления ин-

дивидуаль-

ных зада-

ний 

умения: определять этапы анализа 
показателей деятельности библио-

теки и ее структурных подразделе-

ний 

навыки и (или) опыт деятельности: 
приводит примеры расчета показа-

телей деятельности библиотекли 

или ее структурного подразделения 

готовность к вла-

дению методами 

качественной и ко-

личественной 
оценки работы 

библиотеки (ПК-

36) 

знания: технологии использования 

методов качественной и количест-

венной оценки работы библиотеки 

на уровне воспроизведения 

умения: выбирать сведения для ка-

чественной и количественной оцен-

ки работы библиотеки 

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

ной и количественной оценки рабо-

ты библиотеки 

Основной этап  способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

принимая социаль-
ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-
личия (ОК-7) 

знания: теоретических основ обще-

ния с коллегами и пользователями, 

учитывая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 
различия на уровне понимания 

– индиви-

дуальные 

задания в 

письменной 
форме; 

– рабочий 

график 
(план) про-

ведения 

практики 

умения: видеть ситуации, в которых 

необходимо учитывать социальные, 
этнические, конфессиональные и 

культурные различия при работе в 

коллективе 

навыки и (или) опыт деятельности: 
приводит примеры общения с поль-

зователями и коллегами, учитывая 

социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия 

в процессе выполнения производст-

венных процессов  

способность ре-
шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-
сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-
нением информа-

ционно-

знания: возможностей использова-
ния информационно-

коммуникационных технологий в 

реализации направлений профес-
сиональной деятельности на уровне 

понимания 

умения: устанавливает порядок ис-

пользования информационно-
коммуникационных технологий в 

реализации направлений профес-
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коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований инфор-
мационной безо-

пасности (ОПК-6) 

сиональной деятельности 

навыки и (или) опыт деятельности: 

объясняет возможности использова-

ния конкретного программного 
обеспечения для нужд производст-

венного процесса в библиотеке 

готовность к реше-

нию задач по орга-
низации и осуще-

ствлению текущего 

планирования, уче-
та и отчетности 

(ПК-13) 

знания: методики анализа показате-

лей деятельности библиотеки и ее 
структурных подразделений на 

уровне понимания 

умения: определять этапы анализа 
показателей деятельности библио-

теки и ее структурных подразделе-

ний 

навыки и (или) опыт деятельности: 
приводит примеры расчета показа-

телей деятельности библиотекли 

или ее структурного подразделения 

способность к ор-
ганизации системы 

маркетинга биб-

лиотечно-
информационной 

деятельности (ПК-

18) 

знания: организационных и техно-
логических основ проведения мар-

кетинговых исследований в библио-

течной практике на уровне понима-
ния 

умения: устанавливает порядок про-

ведения маркетинговых исследова-

ний в библиотечной практике 

навыки и (или) опыт деятельности: 

воспроизводит технологию прове-

дения маркетингового исследования 
в библиотечной практике 

способность созда-

вать и предостав-

лять информацию, 
отвечающую за-

просам пользовате-

лей (ПК-32) 

знания: технологии создания ин-

формационно-библиографических 

продуктов для разных пользовате-
лей на уровне понимания 

умения: воспроизводить технологию 

создания информационно-

библиографических продуктов для 
разных пользователей  

навыки и (или) опыт деятельности: 

повторяет технологию подготовки 
отдельных информационно-

библиографических продуктов  

готовность к взаи-

модействию с по-
требителями ин-

формации, готов-

ностью выявлять и 
качественно удов-

летворять запросы 

и потребности, по-

вышать уровень их 
информационной 

культуры (ПК-33) 

знания: методики выявления ин-

формационных потребностей и за-
просов, технологиях их удовлетво-

рения и развития информационной 

культуры пользователей на уровне 
понимания 

умения: описывать и воспроизво-

дить методику выявления информа-

ционных потребностей и запросов, 
технологии их удовлетворения и 

развития информационной культу-
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ры пользователей 

навыки и (или) опыт деятельности: 

распознает и описывает технологии 

выявления информационных по-
требностей и запросов, их удовле-

творения и развития информацион-

ной культуры пользователей 

способность фор-
мировать фонды 

документов, авто-

матизированные 
базы данных, обес-

печивать их эффек-

тивное использова-

ние и сохранность 
(ПК-34) 

знания: технологии создания авто-
матизированых баз данных, обеспе-

чения их сохранности и комфортно-

го использования в библиотечно-
библиографическом обслуживании 

на уровне понимания 

умения: воспроизводить технологию 

формирования аналитических авто-
матизированных баз данных 

навыки и (или) опыт деятельности: 

повторяет технологию ввода данных 

в автоматизированную базу данных 

готовность к ос-

воению и предос-

тавлению перспек-
тивного ассорти-

мента продуктов и 

услуг (ПК-35) 

знания: ассортимента информаци-

онно-библиографических продуктов 

и услуг и технологии их создания на 
уровне понимания 

умения: воспроизводить технологию 

подготовки  ассортимента информа-

ционно-библиографических продук-
тов и услуг пользователям библио-

теки 

навыки и (или) опыт деятельности: 
идентефицирует основные группы 

ассортимента информационно-

библиографических продуктов и 

услуг и устанавливает технологиче-
скую последовательности их созда-

ния 

готовность к вла-

дению методами 
качественной и ко-

личественной 

оценки работы 
библиотеки (ПК-

36) 

знания: технологии использования 

методов качественной и количест-
венной оценки работы библиотеки 

на уровне воспроизведения 

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

ки работы библиотеки 

навыки и (или) опыт деятельности: 

объясняет сведения для качествен-
ной и количественной оценки рабо-

ты библиотеки 

Итоговый этап 
 

способность ре-
шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-
формационной и 

библиографической 

знания: возможностей использова-
ния информационно-

коммуникационных технологий в 

реализации направлений профес-

сиональной деятельности на уровне 
понимания 

– Вопросы, 
выносимые 

на защиту 

практики,  

– характе-
ристика, 

– отчет по умения: устанавливает порядок ис-
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культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникацион-
ных технологий и с 

учетом основных 

требований инфор-
мационной безо-

пасности (ОПК-6) 

пользования информационно-

коммуникационных технологий в 

реализации направлений профес-

сиональной деятельности 

практике, 

– отчет-

характери-

стика 

навыки и (или) опыт деятельности: 

объясняет возможности использова-

ния конкретного программного 

обеспечения для нужд производст-
венного процесса в библиотеке 

готовность к реше-

нию задач по орга-
низации и осуще-

ствлению текущего 

планирования, уче-

та и отчетности 
(ПК-13) 

знания: методики анализа показате-

лей деятельности библиотеки и ее 
структурных подразделений на 

уровне понимания 

умения: определять этапы анализа 

показателей деятельности библио-
теки и ее структурных подразделе-

ний 

навыки и (или) опыт деятельности: 

приводит примеры расчета показа-
телей деятельности библиотекли 

или ее структурного подразделения 

способность созда-

вать и предостав-
лять информацию, 

отвечающую за-

просам пользовате-
лей (ПК-32) 

знания: технологии создания ин-
формационно-библиографических 

продуктов для разных пользовате-

лей на уровне понимания 

умения: воспроизводить технологию 
создания информационно-

библиографических продуктов для 

разных пользователей  

навыки и (или) опыт деятельности: 

повторяет технологию подготовки 

отдельных информационно-

библиографических продуктов  

 

6.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

на этапе производственной (технологической) практики 

 

6.2.1. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

Таблица 6 

 
Уровни  

сформированности 

компетенций 
Критерии оценивания 

Оценка по  

номинальной  

шкале 

Пороговый 

Компетенция сформирована. Демонстрируется 

недостаточный уровень самостоятельности 

практического навыка. 
Удовлетворительно  

Продвинутый 

Компетенция сформирована. Демонстрируется 
достаточный уровень самостоятельности ус-

тойчивого практического навыка. 
Хорошо  

Повышенный 

Компетенция сформирована. Демонстрируется 
высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка. 
Отлично  
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6.2.2. Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций, шкалы оценки 

 

6.2.2.1. Показатели и критерии оценивания итогов практики, шкалы оценки 

(пятибалльная система) 

Таблица 7 

Показатели оценивания Критерии оценивания 
Оценка по номи-

нальной шкале 

Применение знаний, 

умений и навыков  

В период прохождения практики обу-

чающийся уверенно действовал по при-

менению полученных знаний, демонстри-

руя умения и навыки, определенные про-
граммой практики; был способен дейст-

вовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях.  

Отлично  

Результат прохождения практики по-

казал, что обучающийся достиг осознан-

ного владения умениями, навыками и 

способами профессиональной деятельно-
сти. Обучающийся продемонстрировал 

способность анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов 
решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. При выпол-

нении заданий в период прохождения 

практики обучающийся допускал незна-
чительные ошибки.  

Хорошо  

Результат прохождения практики по-

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

торыми профессиональными умениями. 

Удовлетворительно  

Результат прохождения практики сви-

детельствует об усвоении обучающимся 
только элементарных знаний и отсутст-

вии системы профессиональных знаний и 

умений. Во время прохождения практики 
обучающийся не продемонстрировал 

умения применять полученные знания.  

Неудовлетворительно 

Подготовка отчетных 

документов  

По итогам прохождения практики 

обучающийся представил на кафедру 
полный объем отчетных документов (на-

пример, характеристику руководителя 

профильной организации с указанием ре-

комендуемой оценки, отчет, который со-
стоит из последовательного поэтапного 

описания всех индивидуальных заданий). 

Отлично  

По итогам прохождения практики 
обучающийся представил на кафедру 

полный объем отчетных документов (на-

пример, характеристику руководителя 

профильной организации с указанием ре-
комендуемой оценки, отчет о выполнен-

Хорошо  
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ных индивидуальных заданиях). 

По итогам прохождения практики 

обучающийся представил на кафедру 

полный объем отчетных документов (на-
пример, характеристику руководителя 

профильной организации с указанием ре-

комендуемой оценки, отчет о выполнен-

ных заданиях). Однако в отчете по прак-
тике отсутствует аналитический материал 

и рекомендации по совершенствованию 

деятельности предприятия (профильной 
организации). 

Удовлетворительно 

По итогам прохождения практики 

обучающийся представил на кафедру не 

полный объем отчетных документов. Из 
содержания отчета по практике очевидно, 

что обучающийся выполнил далеко не все 

задания, предусмотренные программой. 

Неудовлетворительно  

Публичная защита  

Обучающийся на защите показал 
глубокие, исчерпывающие знания в объ-

еме программы практики, грамотно и ло-

гически стройно излагал материал, фор-
мулировал выводы и рекомендации по 

совершенствованию деятельности про-

фильной организации, отвечал на все до-

полнительные вопросы во время защиты. 

Отлично  

Обучающийся на защите показал дос-

таточные знания в объеме программы 

практики, грамотно и логически излагал 
материал, формулировал выводы о дея-

тельности профильной организации, от-

вечал не на все дополнительные вопросы 

во время защиты.  

Хорошо  

Обучающийся на защите показал не-

достаточные знания в объеме программы 

практики, при ответах на вопросы во 
время публичной защиты предусмотрен-

ный программой материал обучающийся 

излагал хотя и с ошибками, но исправ-

ляемыми после дополнительных и наво-
дящих вопросов. 

Удовлетворительно  

Обучающийся допускал грубые 

ошибки при ответах на вопросы во время 
защиты практики, не понимал сущности 

вопроса, давал неполные ответы на до-

полнительные и наводящие вопросы. 

Неудовлетворительно 

 

6.2.2.2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций  

при использовании балльно-рейтинговой системы, 

шкалы оценки 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по практике не используется. 
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6.2.2.3. Показатели и критерии оценивания различных видов  

практической работы, шкалы оценки 

Таблица 8 

Устное выступление  

 

Показатели оценивания Критерии оценивания 
Оценка по номи-

нальной шкале 

Раскрытие проблемы 

Проблема раскрыта полностью. Прове-

ден анализ проблемы с привлечением до-

полнительной литературы. Выводы обос-

нованы. 

Отлично  

Проблема раскрыта. Проведен анализ 

проблемы без привлечения дополнитель-

ной литературы. Не все выводы сделаны 
и/или обоснованы 

Хорошо 

Проблема раскрыта не полностью. Вы-

воды не сделаны и/или выводы не обос-

нованы 
Удовлетворительно 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют 

выводы. 
Неудовлетворительно/  

Представление 

информации 

Представляемая информация система-

тизирована, последовательна и логически 

связана. Использованы все необходимые 
профессиональные термины. 

Отлично 

Представляемая информация система-

тизирована и последовательна. Использо-
вано большинство необходимых профес-

сиональных терминов.  

Хорошо 

Представляемая информация не систе-

матизирована и/или не последовательна. 
Профессиональная терминология исполь-

зована мало. 

Удовлетворительно 

Представляемая информация логиче-

ски не связана. Не использованы профес-
сиональные термины. 

Неудовлетворительно 

Оформление отчетной 

документации 

Широко использованы информацион-

ные технологии (PowerPoint). Отсутству-

ют ошибки в представляемой информа-
ции. 

Отлично  

Использованы информационные тех-

нологии (PowerPoint).  
Не более 2 ошибок в представляемой 

информации. 

Хорошо 

Использованы информационные тех-

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

мации. 

Удовлетворительно 

Не использованы информационные 

технологии (PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в представляемой 

информации. 

Неудовлетворительно 

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

тично полные. 
Хорошо 

Только ответы на элементарные вопро-

сы. 
Удовлетворительно 

Нет ответов на вопросы. Неудовлетворительно 

 

Письменная работа  

 

Показатели оценивания Критерии оценивания 
Оценка по номи-

нальной шкале 

Актуальность  

Обоснование актуальности темы. Глу-

бокая оценка степени разработанности 
темы в специальной литературе, аргумен-

тированное определение ее практической 

значимости. 

Отлично  

Обоснование актуальности темы. 

Оценка степени разработанности темы в 

специальной литературе, ее практическая 

значимость. 

Хорошо  

Описание актуальности темы, пере-

числение источников по теме, неверное 

понимание ее практической значимости. 

Удовлетворительно 

Отсутствие основных методологиче-
ских аспектов работы. 

Неудовлетворительно  

Степень реализации по-

ставленной цели и задач 

Объем и глубина раскрытия темы, 

высокая степень оригинальности текста, 

использование эрудиции и междисципли-
нарных связей. Наличие материала, ори-

ентированного на практическое исполь-

зование, достоверность и обоснованность 
полученных результатов и выводов. 

Отлично  

Полнота, логичность, убежденность, 

аналитичность, аргументированность, 

общая эрудиция изложения. Наличие ма-
териала, ориентированного на практиче-

ское использование, выводы. 

Хорошо 

Недостаточная полнота, логичность и 

аргументированность изложения. Отсут-
стие материала, ориентированного на 

практическое использование, недосто-

верные выводы. 

Удовлетворительно 

Поставленная цель и задачи не были 

достигнуты. 
Неудовлетворительно 

Информационная куль-

тура 

Правильность и точность цитирования, 

оформление списка использованной ли-

тературы и ссылок на источники с учетом 
требований ГОСТ. 

Отлично  

Правильность и точность цитирования 

соблюдаются, оформление списка ис-
пользованной литературы и ссылок на 

источники содержит незначительные 

Хорошо  
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ошибки. 

Регулярно нарушаются правила цити-

рования, оформление списка использо-

ванной литературы и ссылок на источни-
ки содержит грубые ошибки. 

Удовлетворительно 

Правила цитирования, не соблюдают-

ся, оформление списка использованной 

литературы и ссылок на источники не 
учитывает требования ГОСТ. 

Неудовлетворительно  

Качество оформления 

работы  

Соблюдение требований к структуре 

работы, наличие всех основных частей, 

использование требуемых шрифтов и ин-
тервалов, соблюдение правил разметки и 

оформления титульной, рядовых и конце-

вой страниц. 

Отлично  

Соблюдение требований к структуре 
работы, наличие всех основных частей, 

нарушение использования требуемых 

шрифтов и интервалов. 

Хорошо  

Серьезные отступления от требований 

к структуре работы, наличие не всех ос-

новных частей, нарушение использования 

требуемых шрифтов и интервалов. 

Удовлетворительно 

Несоблюдение правил оформления ра-

боты. 
Неудовлетворительно 

 

Индивидуальное задание 

 

Показатели оценивания Критерии оценивания 
Оценка по номи-

нальной шкале 

Умение решать про-

фессиональные задачи 

Обучающийся самостоятельно и правиль-

но решил учебно-профессиональную за-
дачу 

Отлично  

Обучающийся самостоятельно и в основ-

ном правильно решил учебно-

профессиональную задачу 
Хорошо  

Обучающийся в основном решил учебно-

профессиональную задачу, 
Удовлетворительно 

Обучающийся не решил учебно-
профессиональную задачу. 

Неудовлетворительно 

Способность аргумен-

тировать выбранные 

способы решения 

профессиональных за-

дач 

Обучающийся уверенно, логично, после-

довательно и аргументировано излагал 

свое решение, используя профессиональ-

ную терминологию. 

Отлично  

Обучающийся логично, последовательно 

и аргументировано излагал свое решение. 
Хорошо 

Обучающийся допустил несущественные 

ошибки, слабо аргументировал свое ре-
шение, путаясь в профессиональных по-

нятиях. 

Удовлетворительно  

Обучающийся не смог аргументировать  
выбранное решение 

Неудовлетворительно  
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе прохождения практики 

 

6.3.1. Вопросы, необходимые для защиты практики  

(примерные теоретические вопросы) 

Таблица 9 

 
№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1 Какие особенности библиотеки влияют на особенности информа-
ционно-библиографической работы библиотеки? 

ПК-36 

2 Какое место библиографическая служба занимает в структуре 

библиотеки? 

ПК-36 

3 Охаракетризуйте состав показателей оценки деятельности инфор-
мационно-библиографического отдела библиотеки 

ПК-13, ПК-36 

4 Охаракетризуйте динамику показателей информационно-

библиографического отдела библиотеки 

ПК-13, ПК-36 

5 Какова методика библиографирования в каталоги и картотеки 
(или АБИС) при росписи статей? 

ОПК-6, ПК-
32, ПК-34, 

ПК-35 

6 Охаракетризуйте спектр традиционных каталогов и картотек, баз 

данных для которых библиографы библиотеки делают роспись 
статей? 

ОПК-6, ПК-

32, ПК-34, 
ПК-35 

7 Какова методика выполнения библиографических справок в биб-

лиотеке? 

ОК-7, ОПК-6, 

ПК-323, ПК-
33, ПК-35 

8 Какова методика выполнения фактографических справок в биб-

лиотеке? 

ОК-7, ОПК-6, 

ПК-323, ПК-

33, ПК-35 

9 Какие группы пользователей библиотеки являются целевыми по 

реализации направления «формирование информационной куль-

туры пользователей»? 

ОПК-6, ПК-

32, ПК-33, 

ПК-35 

10 Какие формы работы по формированию информационной культу-
ры пользователей использует библиотека? 

ОПК-6, ПК-
32, ПК-33, 

ПК-35 

11 Охаракетризуйте программу и инструментарий полотажного ис-

следования, реализованного Вами для выявления информацион-
ных потребностей пользователей библиотеки 

ОК-7, ПК-18, 

ПК-33 

12 Какие результаты пилотажного исследования были получены Ва-

ми? 

ОК-7, ПК-18, 

ПК-33 

13 Объясните выбор темы для методической консультации для биб-
лиотекарей, Вами созданой 

ОПК-6, ПК-
32, ПК-35 

14 Какова методика составления методической консультации ОПК-6, ПК-

32, ПК-35 

 

6.3.2. Примерные виды индивидуальных заданий  

для освоения программы практики 

 

Задание № 1. Общий анализ библиографической службы библиотеки 
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ПК-36 

 

Содержание задания: Студентам предстоит на основе нормативно-правовых и 

технологических документов многоаспектно проанализировать деятельность конкрет-

ной библиографической службы библиотеки: дать краткую характеристику отделов 

библиографической службы, охаракетризивать направления деятельности, обозначить 

цель, задачи. Необходимо разработать схему организационной структуры библиогра-

фической службы и предоставить ее письменную оценку, наличия координационных 

связей, соответствия целям библиотеки и рационального разделения труда. На основе 

планов и отчетов отделов библиографической службы библиотеки дать характеристику 

основных направлений деятельности, важных социальных партнеров службы.  

 

Задание № 2. Анализ показателей информационно-библиографического от-

дела библиотеки-базы исследования 
ПК-13, ПК-36 

 

Содержание задания: Для выполнения задания необходимо ознакомится с отче-

том отдела за три последних года. Выявить ключевые направления деятельности отдела 

и показатели его работы. В отчете о выполнении задания указать направления деятель-

ности библиографического отдела и составить динамические ряды показателей по дан-

ному направлению. 

Например: 

Введение библиографических записей в библиографическую базу данных «Край» 

… библиотеки: 

Год Кол-во библиографических записей Отклонение 

2017 3478 +492 

2016 2986 -894 

2015 3880 - 

 

Задание № 3. Аналитическая роспись статей в базу данных любой тематики 

АБИС библиотеки  
ОПК-6, ПК-32, ПК-34, ПК-35 

 

Содержание задания: Выполнить роспись статей в базу данных любой тематики 

АБИС библиотеки (не менее 30 библиографических записей). При отсутствии АБИС в 

библиотеке роспись произвести для традиционных картотек библиотеки на каталожных 

карточках. Для отчета по этому заданию проанализировать выполненную работу, пред-

ставить в качестве примера графический образ библиографической записи в машино-

читаемом или карточном формате (скриншот, фото, копия и т.д.). 

 

Задание № 4. Справочно-библиографическое обслуживание 
ОК-7, ОПК-6, ПК-32, ПК-33, ПК-35 

 

Содержание задания: Выполнить в процессе библиографического обслужива-

ния все виды справок, не менее: 

 Тематическую справку – не менее 2 шт. (в том числе одну по правовой темати-

ке), 

 Уточняющую справку – не менее 2 шт. (в том числе одну по правовой тематике), 
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 Адресную справку – не менее 2 шт. (в том числе одну по правовой тематике), 

 Фактографическую  справку – не менее 2 шт. (в том числе одну по правовой те-

матике). 

Результаты можно оформить в таблицу: 

Вид справки Вопрос Ответ Источник Путь поиска 

     

     

     

 
Задание № 5. Развитие информационной культуры конкретной группы 

библиотечных пользователей 
ОПК-6, ПК-32, ПК-33, ПК-35 

 

Содержание задания: Разработать цикл занятий по развитию информационной 

культуры конкретной группы библиотечных пользователей. Представить цикл занятий 

в форме образовательной программы. В программе прописывается название образова-

тельной программы, целевая пользовательская аудитория, цель, задачи образователь-

ной программы, учебно-тематический план (тема, форма проведения занятия, количе-

ство часов + кол-во часов на самостоятельную работу), форма отчетности (зачет, опрос, 

тестирование, круглый стол и т.д.). 

 

Задание № 6. Пилотажное исследование информационных потребностей 

пользователей библиотеки-базы исследования 

ОК-7, ПК-18, ПК-33 

 

Содержание задания: Провести пилотажное исследование (используя метод ан-

кетирования), информационных потребностей пользователей библиотеки-базы иссле-

дования. Выполнение задания складывается из двух этапов: 

 изучение литературы по теме исследования, разработка исследователь-

ской программы и инструментария исследования (анкеты). В анкете рекомендуется 

разместить от 10 до 15 вопросов, 

 проведение исследования (сбор эмпирического материала) и оформление 

результатов исследования. Для сбора информации для пилотажного исследования ре-

комендуется опросить не менее 20 пользователей. 

Выполнение задания оформляется программой исследования, бланком анкеты и 

отчетом о проведенном исследовании. 

 

Задание № 7. Разработка методической консультации для библиотекарей  

ОПК-6, ПК-32, ПК-35 

 

Содержание задания: Разработать методическую консультацию для библиоте-

карей общедоступных библиотек по одному из процессов библиографической деятель-

ности. Темы для консультации: 

 Учет библиографической работы, 

 Составление дайджеста, 

 Электронные выставки в библиотеки, 

 Инновационные формы рекомендательной библиографии малой формы, 

 Библиографическая информация в социальных сетях, 
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 Использование библиографических средств продвижения книги и чтения 

в библиотечной практике, 

 Индивидуальное библиографическое информирование, 

 Электронные рассылки как способ библиографического информирования, 

 Рекомендательный библиографический список: методика составления и 

продвижения, 

 Виртуальная справочная служба библиотеки и т.д. 

Методические консультации должны строиться дифференцированно в зависи-

мости. от типов и видов библиотек; уровня образования и практического опыта биб-

лиотекарей, с учетом местных условий и особенностей.  Методические консультации 

должны не только давать те или иные советы, но и отсылать к соответствующей лите-

ратуре, стимулируя тем самым профессиональное самообразование библиотекарей.  

Методическая консультация может включать: тему, ее харакетристику, обзор 

опыта библиотек по этой теме, технологические документы по данному процессу, сове-

ты библиотекарям ,полезные приложения и т.д. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

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» (утв. 15.02.2015 с изм. и доп.). 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации (защиты практики) рекоменду-

ется пользоваться фондом оценочных средств: 

– 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 производственной (технологической) 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 или отчет-характеристика руково-

дителя практики на обучающегося(хся); 

– отчет обучающегося о прохождении практики; 

– справочные, методические и иные материалы. 
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Процедура защиты практики обучающихся завершается оформлением протокола 

защиты (Приложение 11), 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. Климаков Ю. В. Муниципальная библиотека: справочно-

библиографический аппарат : учеб.-метод. пособие / Ю. В. Климаков. – Москва : Либе-

рея-Бибинформ, 2005. – 84 с. – (Серия «Библиотекарь и время. ХХI век»). 

2. Коршунов, О. П. Библиографоведение / О.П.Коршунов, Н. К. Леликова, 

Т. Ф. Лиховид. – Санкт-Петербург : Профессия, 2014. – 287 с.  

3. Моргенштерн, И. Г. Общее библиографоведение [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2066. – 

209 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl_id=71886. – Загл. 

с экрана. – Проверено: 22.06.16. 

4. Справочно-поисковый аппарат библиотеки : учебник для вузов по напр. 

«Библиотечно-информационная деятельность» (квалификация «бакалавр») / под ред. 

И. С. Пилко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2015. – 287 с. – (Учебник. Бакалавр биб-

лиотечно-информационной деятельности). 

5. Сукиасян Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронный каталог и 

автоматизированные библиотечные системы / Э. Р. Сукиасян. – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2010. – 535 с. 

6. Электронные документы: создание и использование в публичных библио-

теках : справочник / науч. ред. Р. С. Гиляревский, Г. Ф. Гордукалова. – Санкт-

Петербург : Профессия, 2007. – 663 с. 

 
7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

 

1. Электронная библиотечная система «Университет-

ская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru 

2.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

3. Университетская информационная система России https://uisrussia.msu.ru 

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

5.  Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru 

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

7. Научная электронная библиотека диссертаций и 

рефератов 

http://www.dslib.net 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl_id=71886
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8. Поиск научных публикаций http://www.scholar.ru 

9. Информационно-справочный портал «Library.ru» http://www.library.ru 

   

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

8.1. Перечень информационных технологий 

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения.  

В ходе проведения производственной (технологической) практики использу-

ются следующие информационные технологии: организация взаимодействия с обу-

чающимися посредством электронной почты, скайпа. 

 

8.2. Лицензионное программное обеспечение 

и информационные справочные системы 

 

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

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

– программы для работы в интернете: Google Chrome/ Internet Explorer / Mozilla 

Firefox. 

– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Ре-

жим доступа: http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим досту-

па: http://window.edu.ru 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим досту-

па:  https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn-

-90ax2c.xn--p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru. 
 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

При прохождении практики обучающимися используется материально-техническая 

база профильной организации. При направлении обучающегося на производственную 

(технологическую) практику предпочтение отдается организациям, имеющим развитую 

организационную структуру и ведущими активную деятельность в сфере … 

Материально-техническая база профильных организаций по производственной 

(технологической) практике включает: 

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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Таблица 10 

 

№ 

п/п 

Наименование  

профильной  

организации 

Юридический адрес Основное оборудование, стенды, 

макеты, компьютерная техника, 

предустановленное программное 

обеспечение, обеспечивающие 

прохождение практики 

1 Государственное 

казенное учреж-

дение культуры 

«Челябинская об-

ластная специаль-

ная библиотека 

для слабовидящих 

и слепых» 

г. Челябинск, 454080.    

Свердловский пр., 58. 

Т/ф.  (8-351) 263-98-

31, E-mail: 

chbibln74@yandex.ru         

 

Оборудование: компьютерная тех-

ника, Автоматизированные рабо-

чие места для незрячих; принтеры 

Брайлевские; дисплеи Брайлев-

ские; Многофункциональное уст-

ройство; Читающие машины; Ви-

деосистема для увеличения изо-

бражений (электронная лупа); 

Электронный ручной видео-

увеличитель (ЭРВУ); тифлофлэш-

плееры, Тактильно-речевая обу-

чающая система; Индукционная 

петля; Настольная лампа c лупой, 

Мультимедийный проектор, экран; 

Устройство создания тактильной 

графики; Пишущая машинка по 

Брайлю. 

Стенды: Информационное табло; 

Тактильный стенд «Челябинская 

областная специальная библиотека 

для слабовидящих и слепых»; Так-

тильно-звуковая мнемосхема «Че-

лябинская область». 

Макеты: 3D макеты значимых со-

оружений Челябинска (железно-

дорожный вокзал, областной ку-

кольный театр, драматический те-

атр, элеватор и др.). 

Программы: Microsoft Windows; 

Jaws; Adobe Photoshop CS6; Adobe 

Premiere Elements 15.0 WIN AOO; 

Xilisoft Video Converter Ultimate 

for Win; Duxbury Braille Translator 

(DBT v. 11.0); Dolphin Easy Con-

verter; Dolphin Easy Reader; САБ 

ИРБИС 64  

ABBYY FineReader 11 Professional 

Edition; Microsoft Office Profesional 

2013. 

2 Государственное 

казенное учреж-

дение культуры 

г. Челябинск, Сверд-

ловский проспект, 41 

Microsoft Office 2010  

Microsoft Windows 7  

САБ ИРБИС 64  

mailto:chbibln74@yandex.ru
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«Челябинская об-

ластная библио-

тека для молоде-

жи» 

(ГКУК ЧОБМ) 

Corel Draw X6  

Corel Video Studio X4  

Adobe Dreamweacer CS3  

Adobe InDesign CS3  

Adobe Photoshop CS6  

FineReader 12  

Оборудование для проведения ме-

роприятий (Презентационный эк-

ран, проектор)  

МФУ Kyocera FS-C8525MFP  

Плоттер HP T2000 

3 Научная библио-

тека Южно-

Уральского госу-

дарственного 

университета (на-

учно-

исследователь-

ского университе-

та) 

454080, г. Челябинск, 

ул . Сони Кривой, д. 

64 

АБИС VTLS VIRTUA 

Microsoft Office 

Fine Reader 

CorelDraw 

Adobe Photoshop 

Adobe Acrobat 

Sony Vegas 

DSpace (репозиторий) 

BCS2 (ПО для сканирования на 

планетарном сканере) 

Контент-менеджер (ПО для управ-

ления веб-сайтом библиотеки) 

3 лекционных класса, оснащенных 

компьютерами, проекторами, эк-

ранами. Общее число посадочных 

мест – 100. 

Зал электронных ресурсов, число 

посадочных мест 40. 

Общее количество компьютеров в 

библиотеке – 174, из них автома-

тизированных рабочих мест для 

пользователей - 136 

4 Центральная биб-

лиотека им. А.С. 

Пушкина Муни-

ципального ка-

зенного учрежде-

ния культуры 

«Централизован-

ная библиотечная 

система» города 

Челябинска 

454091, г. Челябинск, 

ул. Коммуны, дом 69 

компьютерная техника, програм-

мы: Microsoft-Windows и все 

офисные приложения, ИРБИС, 

различные программы выхода в 

интернет 

5 Государственное 

казённое учреж-

дение культуры 

«Челябинская об-

ластная детская 

библиотека им. В. 

454080, г. Челябинск, 

ул. Энгельса, 61 

Парк компьютерной техники: 

предприятия: 

АРМ (авт.раб.место)-54 шт 

Планшет-3 шт  

МФУ -13 шт 

Сканер формата А4 
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Маяковского» Принтеры 18 шт ( 17 монохром-

ных, 1 цветной 

Мультимедиапроектор-3 шт 

Интерактивная доска -1 шт 

Сенсорный киоск-2 шт Интерак-

тивный стол  Игрёнок- 2 шт  

Программное обеспечение: 

Пакет программ Microsoft Office  

Редактор растровой графики  Pho-

toshop; 

Редактор векторной графики 

CorelDraw; 

Программа для чтения книг и фай-

лов pdf-формата (Adobe Reader); 

АИБС « ИРБИС 64» 

Антивирус Dr.web 

  Kerio Control 

 Автоматизация библиотечных  

 процессов: 

Электронная книговыдача через 

   RFID-систему  

  Оборудование для мероприятий:  

  Телевизоры-3шт. 

  Акустическая системы-3 шт. 

  Радиомикрофон-2 шт. 

6 МКУ "Централи-

зованная библио-

течная система" 

Миасского город-

ского округа 

Челябинская область, г. 

Миасс, пр. Октября д. 9. 

компьютерная техника, программы: 

Microsoft-Windows и все офисные 
приложения, ИРБИС, различные про-

граммы выхода в интернет 

 

 

Производственная (технологическая) 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 од-

новременный доступ всем обучающимся по индивидуальным паролям к ресурсам элек-

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

и электронной библиотеки института. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья институтом обеспечива-

ется: наличие альтернативной версии официального сайта института в сети интернет 

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

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

тально незрячих. Библиотека вуза располагает специальными учебными пособиями, 

включая аудиофонд (музыкальные и текстовые фонограммы).  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по слуху – дублирование 

звуковой справочной информации о расписании учебных занятий; услуги ассистента 
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для оказания необходимой технической помощи, в том числе услуг сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков, предоставляются по требованию обучающихся.  

В Институте обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в 

учебные помещения и другие помещения. Выполнено обустройство входных групп для 

обеспечения беспрепятственного входа, обустройство санитарно-гигиенических поме-

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

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

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

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

разовательного учреждения соответствует условию безопасного и удобного передви-

жения маломобильных студентов; обеспечена возможность перемещения обучающих-

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

коляски. 



35 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

 

В программу производственной (технологической) практики по направлению 

подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность внесены следующие 

изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты  

протокола 

Номер и наименование раздела, 

подраздела 

Содержание из-

менений и допол-

нений 

2017–

2018 

Протокол № 1 

от 18.09.2017 

Раздел 9. Описание материально-

технической базы, необходимой 

для проведения практики 

Дополнено МТБ 

библиотек-
профильных органи-

заций 
6.3.2. Примерные виды индивиду-
альных заданий для освоения про-

граммы практики 

Уточнение содержа-
ния заданий  

8.2. Лицензионное программное 

обеспечение и информационные 

справочные системы 

Обновлено лицензи-

онное программное 

обеспечение и базы 
данных. 

2018–

2019 

Протокол № 1 
от 31.08.2018 

Раздел 7. Перечень учебной лите-

ратуры… 

Обновлен список 

учебной литерату-

ры 
6.3.2. Примерные виды индивиду-

альных заданий для освоения про-
граммы практики 

Уточнение содержа-

ния заданий  

8.2. Лицензионное программное 
обеспечение и информационные 

справочные системы 

Обновлено лицензи-
онное программное 

обеспечение и базы 

данных. 

2019–

2020 

Протокол № 

01  

от 30.08.2019 г 

 

7. Перечень основной и дополни-

тельной литературы 

Обновлен список 

литературы 

10. Перечень информационных 

технологий … 

Обновлено лицен-

зионное про-

граммное обеспе-

чение и базы дан-

ных 

2020–

2021 

Протокол № , 

дд.мм.гггг 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФОРМА ДОГОВОРА С ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (БЕССРОЧНЫЙ ДОГОВОР) 

 

Договор № ________ 

об организации практики студентов 

 
г. Челябинск                                                                             «        »______________ 20    г. 

 

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

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

__________________________________________ в дальнейшем – «Организация», в ли-

це _________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании _____________________________________, с другой сто-

роны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

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

ет на практику студентов Института, обучающихся по направлению подготовки 

факультета документальных коммуникаций и туризма по направлению подготовки 

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность квалификация (степень) бака-

лавр. 

1.2. Список студентов с указанием сроков практики Институт направляет Организа-

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

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Институт обязан: 

- обеспечить своевременное прибытие студентов к месту прохождения практики; 

- обеспечить студентов учебно-методической документацией (программой практики, 

протоколами приёма практики и т.д.); 

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

ленными в Институте нормативами оплаты труда руководителей практики. 

 

2.2. Организация обязана: 

- предоставить студентам условия для качественного прохождения практики; 

- назначить руководителя практики от Организации; 

- провести инструктаж студентов по охране труда и технике безопасности; 

- совместно с руководителем практики от академии оценить результаты практики; 

- обеспечить присутствие руководителя практики от Организации на защите практи-

ки после её окончания (по возможности). 

 

 2.3. Институт имеет право осуществлять текущий и итоговый контроль практики 

студентов в Организации. 

 

2.4. Организация имеет право: 

- требовать соблюдения студентами в период прохождения практики правил внут-

реннего распорядка и других локальных актов Организации; 
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- поручать студентам задания, соответствующие профилю получаемой профессии (по 

согласованию с руководителем практики от Института). 

 

3. Заключительные положения 

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

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

ченными на то представителями сторон. 

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

ворённости между сторонами, заключившими настоящий договор, становятся не-

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

ра. 

 

4. Сроки и порядок действия договора 

4.1. Договор становится действительным с момента его подписания. 

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

вует бессрочно. Каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от 

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

за 1 месяц. 

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

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

стоящего договора. 

 

Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Институт: Организация: 

Челябинский государственный  

институт культуры 

(наименование организации) 

__________________________________ 

ИНН7451028844КПП745101001 __________________________________ 

 __________________________________ 

454091 г. Челябинск, ул. Орджоникидзе 36а 

тел. 264-73-07.факс 263-28-40 

__________________________________ 

  

УФК по Челябинской области  

(Челябинский государственный институт 

культуры 

Адрес:____________________________ 

__________________________________ 

_________________________________ 

л/с 20696Х30860)  _________________________________  

БИК 047501001    __________________________________ 

р/с 40501810600002000002  __________________________________ 

в Отделение Челябинск __________________________________ 

КБК 00000000000000000130  

ОКПО 02176192   

ОКТМО 75701370  

Подписи сторон 

Ректор института                                                    Руководитель организации 

                                                                                  __________________________________ 
                                                                                                
                                                                                                              _____________________________________________         

_________________ В. Я. Рушанин                            (должность; наименование организации) 

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

Договор № ________ 
 

об организации практики студентов 

 
г. Челябинск                                                                           «        »______________ 20      г. 

 

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

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

_____________________________________________ в дальнейшем – «Организация», в 

лице ______________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании _____________________________________, с другой сто-

роны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

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

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

лению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность квалификация 

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

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Институт обязан: 

- обеспечить своевременное прибытие студентов к месту прохождения практики; 

- обеспечить студентов учебно-методической документацией (программой практики, 

протоколами приёма практики и т.д.); 

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

ленными в Институте нормативами оплаты труда руководителей практики. 

 

2.2. Организация обязана: 

- предоставить студентам условия для качественного прохождения практики; 

- назначить руководителя практики от Организации; 

- провести инструктаж студентов по охране труда и технике безопасности; 

- совместно с руководителем практики от Института оценить результаты практики; 

- обеспечить присутствие руководителя практики от Организации на защите практи-

ки после её окончания (по возможности). 

 

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

дентов в Организации. 

 

2.4. Организация имеет право: 

- требовать соблюдения студентами в период прохождения практики правил внут-

реннего распорядка и других локальных актов Организации; 

- поручать студентам задания, соответствующие профилю получаемой профессии (по 

согласованию с руководителем практики от Института). 

 

3. Заключительные положения 
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3.1. Любые изменения, поправки и дополнения к настоящему договору действитель-

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

ченными на то представителями сторон. 

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

говорённости между сторонами, заключившими настоящий договор, становятся недей-

ствительными, если они входят в противоречие с положениями данного договора. 

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

обязана в семидневный срок представить противоположной стороне письменное заяв-

ление с обоснованием причин расторжения договора. 

 

4. Сроки и порядок действия договора 

4.1. Договор становится действительным с момента его подписания. 

4.2. Срок действия договора с _____________ по _____________  гг.                               

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

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

стоящего договора. 

 

Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Институт: Организация: 

Челябинский государственный  

институт культуры 

(наименование организации) 

__________________________________ 

ИНН7451028844КПП745101001 __________________________________ 

 __________________________________ 

454091 г. Челябинск, ул. Орджоникидзе 36а 

тел. 264-73-07.факс 263-28-40 

__________________________________ 

  

УФК по Челябинской области  

(Челябинский государственный институт 

культуры 

Адрес:____________________________ 

__________________________________ 

_________________________________ 

л/с 20696Х30860)  _________________________________  

БИК 047501001    __________________________________ 

р/с 40501810600002000002  __________________________________ 

в Отделение Челябинск __________________________________ 

КБК 00000000000000000130  

ОКПО 02176192   

ОКТМО 75701370  

 

Подписи сторон 

 

Ректор института                                                    Руководитель организации 

                                                                                  __________________________________ 
                                                                                                
                                                                                                              _____________________________________________         

_________________ В. Я. Рушанин                            (должность; наименование организации) 

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

 

 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

ВЕДОМОСТЬ 

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

 

Направление подготовки: 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 

Группа  

Форма обучения очная/заочная 

Вид (тип) практики: Производственная (технологическая) практика 

Сроки прохождения практики:  

Фамилия и должность проводившего инструктаж:  
 

Инструктаж получен и усвоен, в чем расписываемся: 

 

№ ФИО обучающегося Подпись Дата 

    

 
Инструктаж по технике безопасности провели и знания проверили: 

 

Должность          И. О. Ф 

 

Должность          И. О. Ф 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОБРАЗЕЦ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

(практика в Институте) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
по факультету документальных коммуникаций и туризма 

 
« ___ » ____________ 201  г.                                                                                            № _____ 

 

О выходе обучающихся на практику 

 

§ 1 

В соответствии с учебным планом направить на концентрированную производст-

венную (технологическую) практику обучающихся очной /заочной формы обучения 4 

курса, группы № __ направления подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность, уровень высшего образования: бакалавриат в период с «__» __ 20__г. по 

«__» __ 20__ г.  

Практику провести в Челябинском государственном институте культуры 

(ЧГИК). Продолжительность практики по учебному плану составляет 108 час. 

 
№ 

п/п 

Ф. И. О.  

обучающегося 

Руководитель  

практики от ЧГИК  

(Ф. И. О.) 

1   

2   

 

§ 2 

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

Ответственный: зав. кафедрой библиотечно-информационной деятельности  И. Ю. 

Матвеева. 

 

§ 3 

Защиту практики провести «__» ________ 20__ г.  

 

Декан факультета        М. В. Кустова 

 

Зав. кафедрой        И. Ю. Матвеева 
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 (практика в профильной организации) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
по факультету документальных коммуникаций и туризма 

 

« ___ » ____________ 201  г.                                                                                           № _____ 

 

О выходе обучающихся на практику 

§ 1 

В соответствии с учебным планом направить на концентрированную производ-

ственную (технологическую) практику обучающихся очной /заочной формы обучения 4 

курса, группы № __ направления подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность, уровень высшего образования: бакалавриат в период с «__» __ 20__г. по 

«__» __ 20__ г. в следующие профильные организации:  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  

обучающегося 

Полное наимено-

вание профильной 
организации 

Руководитель прак-

тики от профильной 
организации 

(Ф.И.О.), долж-

ность 

Руководитель практики 

от Челябинского государ-
ственного института 

культуры 

(Ф.И.О.) 

     

     

 

Продолжительность практики по учебному плану составляет 108 час. 

 

§ 2 

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

Ответственный: зав. кафедрой библиотечно-информационной деятельности  И. Ю. 

Матвеева. 

§ 3 

Защиту практики провести «__» ________ 20__ г.  

 

Декан факультета        М. В. Кустова 

 

Зав. кафедрой        И. Ю. Матвеева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

Факультет документальных коммуникаций и туризма 

Кафедра библиотечно-информационной деятельности 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ № ________ 

 

 

____________________________________________________________________, 
(ФИО практиканта) 

обучающийся по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная дея-

тельность, курс 4, группа _____________, согласно учебному плану и распоряжению фа-

культета документальных коммуникаций и туризма Челябинского государственного ин-

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

водственной (технологической) практики с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ 

г. в профильную организацию название организации, адрес, телефон  

 

 

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

тел. 

 

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

 

 

Заведующий кафедрой       И. Ю. Матвеева 

 

Дата выдачи 

 

М. П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

ШАБЛОН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

Факультет документальных коммуникаций и туризма 

Кафедра библиотечно-информационной деятельности 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(201_/201_ учебный год) 

 

Обучающийся____________________________________________________ 

     Фамилия, имя, отчество 

Направление подготовки  51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 

Группа _____________ 

Форма обучения __________________________________________________ 

Производственная (технологическая) практика 

 

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

 

№ Тематика заданий Коды формируемых 

компетенций 

   

   

 

Задание согласовано: 

руководитель практики от Института _____________/____________   дата 

 

руководитель практики от  

наименование профильной организации  ___________/____________  дата 

 

С заданием ознакомлен: 

обучающийся    _____________/____________  дата  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ШАБЛОН РАБОЧЕГО ГРАФИКА (ПЛАНА) ПРАКТИКИ 

 
Утверждаю 

Заведующий кафедрой 

Библиотечно-информационной деятельности 

________________И. Ю. Матвеева 

 «__» __________201_ г. 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 (201_/201_ учебный год) 

 

Обучающийся____________________________________________________ 

     Фамилия, имя, отчество 

Направление подготовки  51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 

Группа _____________ 

Форма обучения __________________________________________________ 

Производственная (технологическая) практика 

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

 

Даты / 

(срок  

выполне-

ния) 

Содержание и планируемые результаты этапов практики  

(характеристика выполняемых работ, мероприятия, задания, 

поручения) 

Коды  

формируе-

мых компе-

тенций 

   

   

 

Руководитель практики от Института   _____________/____________ дата 

 

Руководитель практики от  

наименование профильной организации   ____________/____________ дата  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1
  

 

 

___________________________________________________, 
(ФИО практиканта) 

обучающийся в Челябинском государственном институте культуры по направлению подго-

товки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность с «__» ______ 20__ г. по «__» 

_______ 20__ г. проходил производственную (технологическую) практику в наименова-

ние профильной организации. 

 

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

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

с правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

 

1. Регулярность посещения практики; 

2. Выполняемая работа; 

3. Отношение к порученной работе; 

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

нию работы по выбранному образовательному направлению; 

5. Уровень коммуникативной культуры; 

6. Общее впечатление о практиканте; 

7. Степень сформированности компетенций  

 

Формулировки компетенций Код Степень сформи-

рованности  

(по 10-балльной 

шкале) 

способность работать в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

ОК-7  

способность решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-6  

готовность к решению задач по организации и осуще-

ствлению текущего планирования, учета и отчетности 

ПК-13  

способность к организации системы маркетинга биб-

лиотечно-информационной деятельности 

ПК-18  

способность создавать и предоставлять информацию, 

отвечающую запросам пользователей 

ПК-32  

готовность к взаимодействию с потребителями ин- ПК-33  

                                         
1
 Оформляется на фирменном бланке организации или заверяется печатью. 
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формации, готовностью выявлять и качественно удов-

летворять запросы и потребности, повышать уровень 

их информационной культуры 

способность формировать фонды документов, автома-

тизированные базы данных, обеспечивать их эффек-

тивное использование и сохранность 

ПК-34  

готовность к освоению и предоставлению перспектив-

ного ассортимента продуктов и услуг 

ПК-35  

готовность к владению методами качественной и ко-

личественной оценки работы библиотеки 

ПК-36  

 

 

8. Рекомендации по возможному использованию обучающегося в структуре профессио-

нальной деятельности; 

9. Рекомендуемая оценка по практике; 

 

 

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

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 «__» _______ 20__ г. (если обучающийся проходил 

практику в Институте (т. е. без договора) данная строка удаляется)  

Название практики – концентрированная Производственная (технологическая) прак-

тика 

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

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

Направление подготовки – 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 

Форма обучения очная / заочная, курс 4, группа __. 

Ф. И. О. обучающегося(хся) 

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

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

зать фамилии и причины). 

 

СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа практики обучающихся была определена, методически обоснована и 

издана. Все виды деятельности и направления работы, предусмотренные программой 

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

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

объеме (или частично, в связи с….).  

Индивидуальные задания, выполняемые обучющимся(мися) в ходе прохождения 

практики, (прил. 2) позволили сформировать навыки: 

– приводит примеры общения с пользователями и коллегами, учитывая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия в процессе выполнения произ-

водственных процессов; 

– объясняет возможности использования конкретного программного обеспечения для 

нужд производственного процесса в библиотеке; 

– приводит примеры расчета показателей деятельности библиотекли или ее структур-

ного подразделения; 

– воспроизводит технологию проведения маркетингового исследования в библиотечной 

практике; 

– повторяет технологию подготовки отдельных информационно-библиографических 

продуктов; 

– распознает и описывает технологии выявления информационных потребностей и за-

просов, их удовлетворения и развития информационной культуры пользователей; 

– повторяет технологию ввода данных в автоматизированную базу данных; 

– идентефицирует основные группы ассортимента информационно-библиографических 

продуктов и услуг и устанавливает технологическую последовательности их создания; 

– объясняет сведения для качественной и количественной оценки работы библиотеки 

Цель практики, заключавшаяся в «закрепление теоретических знаний и приобрете-

ние практических навыков по вопросам информационно-библиографической работы библиоте-
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ки» была достигнута полностью.  

Поставленные перед обучающимися задачи были реализованы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

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

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

руководителя профильной организации. В ходе публичной защиты практики комиссией 

были заданы вопросы.  

По совокупности предоставленных документов, ответов на вопросы комиссии и 

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

де экзамена, предусмотренного учебным планом. 

Среди обучающихся, прошедших практику, высоких результатов достигли:             

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

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

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

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

должности… 

 

 

ВЫВОДЫ 

1. Производственная (технологическая) практика показала, что знания, по-

лученные обучающимися в результате изучения дисциплин («Библиографоведение», 

«Справочно-поисковый аппарат библиотеки», «Информационно-библиографическая 

деятельность библиотеки», «Социология», «Методика проведения библиотечно-

библиографических исследований», «Менеджмент библиотечно-информационной дея-

тельности», «Научно-методическое обеспечение деятельности библиотек») 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 прохождения практики обучающихся свидетельствуют о качест-

венной (или недостаточной, в связи с тем-то) подготовке бакалавров (магистров, спе-

циалистов) по данному направлению подготовки (специальности). 

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

 

 

 

Дата           Подпись 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА-ХАРАКТЕРИСТИКИ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(ХСЯ)  

 

 

ОТЧЕТ-ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(ХСЯ)  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Профильная организация / 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 – концентрированная производственная (технологическая) 

практика 

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

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

Направление подготовки – 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 

Форма обучения очная / заочная, курс 4, группа __. 

Ф. И. О. обучающегося(хся) 

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

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

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

 

СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа практики обучающихся была определена, методически обоснована и 

издана. Все виды деятельности и направления работы, предусмотренные программой 

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

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

объеме (или частично, в связи с….).  

Индивидуальные задания, выполняемые обучющимся(мися) в ходе прохождения 

практики, (прил. 2) позволили сформировать навыки: 

– приводит примеры общения с пользователями и коллегами, учитывая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия в процессе выполнения произ-

водственных процессов; 

– объясняет возможности использования конкретного программного обеспечения для 

нужд производственного процесса в библиотеке; 

– приводит примеры расчета показателей деятельности библиотекли или ее структур-

ного подразделения; 

– воспроизводит технологию проведения маркетингового исследования в библиотечной 

практике; 

– повторяет технологию подготовки отдельных информационно-библиографических 

продуктов; 

– распознает и описывает технологии выявления информационных потребностей и за-

просов, их удовлетворения и развития информационной культуры пользователей; 

– повторяет технологию ввода данных в автоматизированную базу данных; 

– идентефицирует основные группы ассортимента информационно-библиографических 

продуктов и услуг и устанавливает технологическую последовательности их создания; 

– объясняет сведения для качественной и количественной оценки работы библиотеки 
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Цель практики, заключавшаяся в «Закрепление теоретических знаний и приобрете-

ние практических навыков по вопросам информационно-библиографической работы библиоте-

ки» была достигнута полностью.  

Поставленные перед обучающимися задачи были реализованы. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Регулярность посещения практики; 

Выполняемая работа; 

Отношение к порученной работе; 

Уровень профессиональной и теоретической подготовки, готовность к выполне-

нию работы по выбранному образовательному направлению; 

Уровень коммуникативной культуры; 

Общее впечатление о практиканте. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

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

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

защиты практики комиссией были заданы вопросы.  

По совокупности предоставленных документов, ответов на вопросы комиссии и 

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

де экзамена, предусмотренного учебным планом. 

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

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

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

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

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

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

практику работы структурного подразделения были внедрены рационализаторские 

предложения / результаты проведенного исследования и т. д. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Производственная (технологическая) практика показала, что знания, полу-

ченные обучающимися в результате изучения дисциплин («Библиографове-

дение», «Справочно-поисковый аппарат библиотеки», «Информационно-

библиографическая деятельность библиотеки», «Социология», «Методика 

проведения библиотечно-библиографических исследований», «Менеджмент 

библиотечно-информационной деятельности», «Научно-методическое обес-

печение деятельности библиотек») были необходимы для осуществления 

практической деятельности.  

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

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

3. Результаты прохождения практики обучающихся свидетельствуют о качест-

венной (или недостаточной, в связи с тем-то) подготовке бакалавров (магистров, спе-

циалистов) по данному направлению подготовки (специальности). 

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

5. Степень сформированности компетенций: 

 

Формулировки компетенций Код Степень сформи-

рованности  
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(по 10-балльной 

шкале) 

способность работать в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

ОК-7  

способность решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-6  

готовность к решению задач по организации и осуще-

ствлению текущего планирования, учета и отчетности 

ПК-13  

способность к организации системы маркетинга биб-

лиотечно-информационной деятельности 

ПК-18  

способность создавать и предоставлять информацию, 

отвечающую запросам пользователей 

ПК-32  

готовность к взаимодействию с потребителями ин-

формации, готовностью выявлять и качественно удов-

летворять запросы и потребности, повышать уровень 

их информационной культуры 

ПК-33  

способность формировать фонды документов, автома-

тизированные базы данных, обеспечивать их эффек-

тивное использование и сохранность 

ПК-34  

готовность к освоению и предоставлению перспектив-

ного ассортимента продуктов и услуг 

ПК-35  

готовность к владению методами качественной и ко-

личественной оценки работы библиотеки 

ПК-36  

 

Дата 

Подпись 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 
ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 
Факультет документальных коммуникаций и туризма 

Кафедра библиотечно-информационной деятельности 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ)  
ПРАКТИКЕ 

 

 

 Выполнил обучающийся:  

4 курса ______ группы  

__________формы обучения 

________________________________ 

(Ф. И. О. обучающегося (полностью) 

 Руководители практики: 

От ЧГИК__________________________ 

(Ф. И. О.) 

От профильной  

организации________________________ 

(Ф. И. О.) 

 
Срок сдачи ―  

Подпись руководителя от  

образовательной организации―  

Подпись зав. кафедрой ―  

 

Практика защищена 

«____» _________________ 20  г. 

Оценка________________ 

Председатель комиссии _____________ 
Ф. И. О. подпись 

Челябинск, 201____ 

Место прохождения практики  
Срок прохождения практики  
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Примерная форма отчета обучающегося о прохождении практики 

 

Отчет может строиться по следующей схеме: 

 

Введение 

1. Общая характеристика профильной организации / структурного подразделения 

Института. 

2. Основная часть. 

Заключение. 

Список использованной литературы (если при выполнении заданий практики 

использовались источники). 

Приложения. 

Приложение 1. Общая характеристика библиографической службы … бибилиотеки 

Приложение 2. Анализ показателей деятельности информационно-

библиографического отдела … библиотеки 

Приложение 3. Анализ создания библиографических записей в базы данных или кар-

тотеки … библиотеки 

Приложение 4. Анализ работы по справочно-библиографическому обслуживанию 

пользователей … библиотеки  

Приложение 5. Образовательная программа по развитию информационной культуры 

пользовательской группы … библиотеки  

Приложение 6. Пилотажное исследование изучения информационных потребностей 

пользователей .. библиотеки 

Приложение 7.  Методическая консультация для библиотекарей 

 

Введение. Кратко сообщает цель, задачи и содержание производственной (тех-

нологической) практики. 

1. Характеристика профильной организации / структурного подразделения 

Института. Для написания этого раздела обучающийся должен собрать информацию о 

местонахождении организации, ее организационно-правовой форме и форме собствен-

ности, истории создания, охарактеризовать цель, задачи и сферу ее деятельности, ор-

ганизационную структуру. 

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. 

Заключение содержит описание условий прохождения практики; перечисление 

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

наиболее типичные и значимые проблемы деятельности предприятия; рекомендации 

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

тики, общие выводы. 

Приложения должны включать результаты выполненных обучающимся на 

практике индивидуальных заданий  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ЗАЩИТЫ ПРАКТИКИ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

Факультет документальных коммуникаций и туризма 

Кафедра библиотечно-информационной деятельности 

 

ПРОТОКОЛ 

от дд.мм.20__ г.          № ХХ 

 

заседания комиссии по защите концентрированной производственной (технологической) 

практики 

студентов очной /заочной формы обучения, 4 курса, гр. № ___ ,  

обучающихся по направлению подготовки  

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 

программа подготовки: академический бакалавриат  

 

 

 

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 концентрированной производственной (технологической) практики.  

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Фамилия И. О., должность – проводится защита концентрированной производст-

венной (технологической) практики обучающихся, прошедших практику в соответствии 

с распоряжением и предоставивших весь комплект документов.  

Заданные вопросы, результаты защиты отражены в приложении к протоколу.  

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  (подпись)    И. О. Фамилия 

 

Секретарь    (подпись)    И. О. Фамилия 
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Приложение 

к протоколу защиты практики 

№ ХХ от дд.мм.20.. г. 

№ 

п/п 

Ф. И. О.  

обучающегося 

Полное  

наименование  

профильной  

организации  

Руководитель практики 

от образовательной  

организации  

(Ф. И. О.) 

Руководитель  

практики  

от профильной  

организации 

(Ф. И. О., должность) 

Вопросы Оценка 
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