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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая тетрадь студента по прохождению производственной практики по профилю 

специальности для студентов для студентов 2 курса очной формы обучения 

специальности 51.02.03 «Библиотековедение» (углубленная подготовка) является 

связующим звеном между теоретическим обучением студентов и их самостоятельной 

работой.   

Производственная    практика  по профилю специальности направлена на подготовку 

студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональные и 

специальных теоретических дисциплин, выработку практических профессиональных 

компетенций  по избранной специальности, подготовку к прохождению производственной 

практики по профилю специальности   и производственной преддипломной практики. 

Практика организуется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

51.0203 «Библиотековедение»  (углубленная подготовка). 

Цели освоения производственной    практики по профилю специальности: 

 комплексное освоение студентами отдельных видов профессиональной деятельности 

по специальности,  

 закрепление общих и формирование профессиональных компетенций,  

 приобретение необходимого опыта практической работы студентами по специальности. 

Задачи учебной практики 

К основным задачам учебной практики относятся: 

 закрепление профессиональных умений и выработка навыков; 

 приобретение практического опыта профессиональной деятельности. 

Форма проведения производственной практики  – лабораторная. В качестве 

лабораторий используются профильные организации – библиотеки различных видов и 

типов.  

Практика проводится в организациях (библиотеках), отвечающих требованиям 

ФГОС, согласно составленным договорам.  

График проведения производственной практики составляется на основании графика 

учебного процесса.  

Производственная практика проводится на 4 курсе  очной формы обучения  в 4 

семестре, в течение 6  рабочих дней (по 6 рабочих часов). 

В результате прохождения производственной практики по профилю специальности 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, общие и 

профессиональные компетенции.  

Иметь практический опыт:  

 подготовки и проведения форм массового и индивидуального обслуживания 

разных категорий пользователей; 

 составления и выдачи справок по разовым запросам в соответствии с требованиями 

читателей в разных формах библиографического информирования; 

 выявления краеведческих материалов и работы с ними; 

 работы по формированию информационной культуры и библиографическому 

обучению с использованием современных информационных технологий; 

 ведения и использования справочно-библиографического аппарата библиотеки; 

 составления библиографической записи различных видов документов для 

традиционных и автоматизированных информационно-поисковых систем; 

 индексирования документов; 

 организации, ведения и редактирования системы каталогов и картотек; 

 размещения, расстановки, обработки и проверки библиотечных фондов; 

 проведения методического мониторинга и методического исследования; 



 формирования маркетинговых служб и имиджа библиотеки; 

 установления связей с общественностью; 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.2.  Проводить аналитико-синтетическую обработку документов в 

традиционных и автоматизированных технологиях, организовывать и вести 

справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

ПК 1.3.  Обслуживать пользователей библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 

ПК 1.4. Использовать формы и методы научно-методической деятельности. 

ПК 1.5. Использовать маркетинговые принципы в библиотечно-информационной 

деятельности. 

 

В рамках методического обеспечения практики разработана рабочая тетрадь по  

практике, которая содержит практические задания  по каждому виду работ. 

Оценивание прохождения практики проводится на основании разработанных 

контрольно-оценочных средств, а также проверки составленных первичных документов, 

непосредственного наблюдения за деятельностью студента в период прохождения   

практики и собеседования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура и содержание производственной  практики 

Общая трудоёмкость учебной практики – 36 часов. 

Виды работы на практике, включая СРС и трудоёмкость (в часах) 

код 

ПМ, 

МДК 

виды работ 

к
о
л

-

в
о
 

ч
ас

о
в
 

ПМ.0

1 

Инструктаж по технике безопасности 1 

Инструктаж по порядку прохождения практики и предоставления  

отчетных документов 
1 

 

МДК 

01.01 

Индивидуальное обслуживание пользователей на абонементе, в 

читальном зале 
4 

Изучение читательских интересов пользователей библиотеки 

(базы практики) 
4 

Групповое и массовое библиотечное обслуживания пользователей 4 

Заполнение учетно-технологических документов отделов 

обслуживания. 
4 

МДК 

01.02 

Выполнение и учёт библиографических справок по разовым 

запросам в соответствии с требованиями читателей (с 

использованием разных частей СБА) 

  

6 

Подготовка и проведение библиографического обзора   6 

Разработка проекта организации «информационно-

библиографической зоны»  

для группы читателей в библиотеке 

6 

 

МДК 

01.03 

Анализ системы каталогов в библиотеке 2 

Составить алгоритм поиска по электронному каталогу (с 

использование разных поисковых элементов) 
2 

Построение структуры фонда библиотеки-базы практики 4 

Размещение и расстановка библиотечного фонда 4 

Проверка библиотечного фонда 4 

Характеристика электронного каталога библиотеки 2 

МДК 

01.04 

Разработка и оформление инновационного мини проекта  

(включить в  проект: методический мониторинг, маркетинговое 

исследование, виды рекламной продукции, приложить текст 

проекта). 

12 

Составление плана по формированию имиджа библиотеки 4 

ПМ.0

1 

Подготовка отчёта  

по практике 
1 

Подготовка портфолио  

и презентации по практике 
1 

 Итого 72 

 

  



ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ СТУДЕНТА 

 

1. В течение прохождения практики студент должен заполнить все разделы Рабочей 

тетради студента (РТС). 

2. Перед началом работы над каждой темой студент должен изучать 

рекомендованную литературу и Интернет-ресурсы. 

3. Приложением к Рабочей тетради студента являются копии документов (локальные 

нормативные документы организации, разработки, библиографические пособия и т.д.). 

4. Выполнение заданий по каждому разделу, теме РТС оценивается по пятибалльной 

системе.   

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ.  

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

По итогам практики студент представляет руководителю практики от техникума 

заверенные подписью руководителя практики от библиотеки и печатью (штемпелем): 

 индивидуальный план-отчет; 

 дневник; 

 портфолио; 

 характеристику от руководителя практики от библиотеки. 

Индивидуальный план-отчет составляется на основе рекомендуемой формы, 

личных наблюдений и впечатлений и содержит количественные и качественные 

характеристики выполненных работ, носит оценочный характер. 

Портфолио практики – это комплект документов, отражающий результаты работ и 

достижения обучающихся за время прохождения практики (Рабочую тетрадь студента, 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике). Оформляется в 

соответствии с «Положением о портфолио обучающегося БПОУ «ОмКБИТ». 

Дневник практики один из основных документов студента во время обучения, 

отражающий качество его работы во время прохождения практики в организации. Это 

официальный документ, и  записи должны быть подтверждены подписью руководителя 

практики, печатью организации, где студент проходил практику. В конце дневника 

подводятся итоги. 

Характеристика на обучающегося-практиканта должна содержать сведения, 

отражающие уровень профессиональной подготовки и его личные качества, в том числе: 

 уровень теоретической подготовки; 

 умение применять теоретические знания на практике; 

 деловые и организаторские качества; 

 отношение к библиотечной работе; 

 активность и инициативность; 

 дисциплинированность; 

 профессиональная пригодность; 

 сведения о личностных особенностях студента и его склонностях к видам 

профессиональной деятельности; 

 рекомендуемая оценка по итогам практики.  

Все документы заверяются печатью базы практики и подписью (с расшифровкой) 

руководителя практики от библиотеки. 

Руководитель практики от библиотеки оценивает результаты практики, выставляя 

дифференцированную оценку, принимая во внимание качество отчетных документов. 

 

 



Требования к оформлению отчетных документов 

Все отчетные документы (за исключением Рабочей тетради студента – форму можно 

заполнить от руки) сдаются в печатном виде. Текст печатается с одной стороны листа 

стандартного формата А4.  

Размеры полей на печатных листах: левое поле – 3 см, правое – 2 см, верхнее и 

нижнее – по 2 см. Все разделы работы, а также графические материалы, таблицы и др. 

должны иметь название и быть пронумерованы. Текст набирается шрифтом Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал – полуторный. Нумерация страниц – сквозная, 

начинается со страницы № 2 (первая страница – титульный лист), номер страницы 

проставляется в  правом углу нижнего поля. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИКИ 

При оценке работ принимается во внимание: объем, содержание и оформление, 

грамотность, умение на практике применять теоретические знания, различные  формы и 

методы работы.  

Оценка «5» (отлично) – ставится за работу, которая отвечает всем требованиям и не 

содержит ошибок. Обучающийся: 

 выполнил программу практики полностью; 

 продемонстрировал теоретические знания, практические умения и навыки  в рамках 

тем, предусмотренных программой практики; 

 свободно ориентируется в библиотеке-базе практики. 

При этом студент предоставил руководителю практики своевременно и в полном 

объёме заполненные, оформленные в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями: 

 план-отчет; 

 дневник; 

 портфолио. 

Оценка «4» (хорошо) – ставится за работу, которая отвечает всем требованиям, но 

имеет незначительные неточности, описки и грамматические ошибки. Обучающийся: 

 выполнил программу практики в полном объеме; 

 продемонстрировал теоретические знания, практические умения и навыки в рамках 

тем, предусмотренных программой практики; 

 ориентируется в библиотеке-базе практики с некоторой долей неуверенности. 

Обучающийся предоставил руководителю практики своевременно и в полном 

объёме заполненные, оформленные в соответствии с предъявляемыми требованиями: 

 план-отчет; 

 дневник; 

 портфолио. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – ставится за работу, при выполнении которой 

нарушены методические требования, отчетная документация оформлена небрежно, 

имеются грамматические ошибки. Обучающийся: 

 частично продемонстрировал  полученные практические навыки в рамках тем, 

предусмотренных программой практики; 

 не ориентируется или слабо ориентируется в объекте прохождения практики; 

 не выполнил  программу практики в полном объёме. 

Обучающийся предоставил руководителю несвоевременно или небрежно, с ошибками 

или частично заполненные документы по практике: 

 план-отчет; 

 дневник; 

 портфолио. 



Оценка «2» (неудовлетворительно) – ставится за невыполненную работу или 

выполненную неверно, с большим количеством  грамматических ошибок. Работа, 

оцененная на «2» должна быть переделана. Обучающийся: 

 не выполнил в полном объеме программу практики; 

 не предоставил своевременно отчетные документы (дневник, план-отчет, 

портфолио); 

 показал неготовность к аттестации по итогам учебной практики. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики или получивший оценку 

«неудовлетворительно» по итогам практики, не допускается к сессии и не переводится на 

следующий курс до ликвидации задолженности. 

  



Краткая характеристика организации-базы практики 

 

1. Полное наименование учреждения:   

________________________________________________________________________  

2. Адрес электронной почты, адрес сайта в сети интернет:   

________________________________________________________________________  

3. Телефон/факс: _______________________________________________________ 

4. Руководитель учреждения: _____________________________________________ 

5.  Материально-техническая база учреждения:   

________________________________________________________________________ 

6.   Перечень структурных подразделений: __________________________________ 

________________________________________________________________________  

7.. Основные показатели  деятельности библиотеки (показатели за предыдущий 

год): 

- объем фонда библиотеки:  ______; 

- количество читателей:  _______; 

- посещаемость:  _______; 

- книговыдача: ________. 

 

 

  



МДК.01.01 БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 

 

формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК6, ОК9, ПК1.3 

 

1. Индивидуальное обслуживание пользователей на абонементе, в читальном 

зале 

 

1.1.Заполните таблицу «Виды читательских запросов» 

 

Таблица 1. Виды читательских запросов 

 

вид читательского 

запроса 

пример алгоритм выполнения 

конкретный 

  

тематический 

  

неопределенный 

  

 

1.2.Ежедневно осуществляйте индивидуальное обслуживание пользователей. Итоги 

работы отражайте в 1-2 части Дневника работы (задание 3.4). 

 

1.3.Составьте текст беседы при записи пользователя в библиотеку (базу практики). 

Проведите беседу при записи (по возможности). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   

1.4.Составьте и проведите индивидуальные беседы при выдаче изданий (не менее 3). 

Опишите одну индивидуальную беседу при выдаче издания: 

краткое библиографическое описание издание, по которому проведена беседа 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   

читательское назначение беседы: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

целевое назначение беседы: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

приемы рекомендации, использованные в беседе _____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

текст беседы 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Результат беседы  

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

1.5. Составьте и проведите индивидуальные беседы при возврате изданий (не менее 

3).Опишите одну индивидуальную беседу при возврате издания: 

 

краткое библиографическое описание издание, по которому проведена беседа 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

читательское назначение беседы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

целевое назначение беседы: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

вопросы, использованные в беседе __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

Оценка ____________________                            ________________  подпись руководителя 

 

2. Изучение читательских интересов пользователей библиотеки (базы 

практики). 

 

2.1.Анализ формуляров пользователей библиотеки 

 

группа пользователей для изучения:  ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

цель анализа:  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

период, за который будет изучаться чтение (календарный, учебный год и т.д.)____ 

_____________________________________________________________________________ 

количество пользователей в группе: _____________ 

количество анализируемых формуляров: _________ 

 



Заполните таблицу для анализа чтения, подведите итог. 

 

№ 

п/

п 

сведения о 

пользователе 

ск
о
л
ь
к
о
 р

аз
 п

о
се

ти
л
 б

-к
у

 

ск
о
л
ь
к
о
 п

р
о
ч
и

та
н

о
 и

зд
ан

и
й

 

сведения о прочитанных документах (по 

отраслям, видам, жанрам) 

Ф.И.О 

го
д

 р
о
ж

д
ен

и
я
/ 

в
о
зр

ас
т 

к
л
ас

с 

         

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                

13.                

14.                

15.                

16.                

17.                

18.                

итого 
             



продолжение таблицы 

сведения о прочитанных 

документах (по отраслям, видам, 

жанрам) 

Интересы 

п
р
и

м
еч

ан
и

е 

          

л
ю

б
и

м
ы

е 
те

м
ы

 

л
ю

б
и

м
ы

е 
ж

ан
р
ы

 

л
ю

б
и

м
ы

е 
ав

то
р
ы

 

х
ар

ак
те

р
 с

п
р
о
са

 

16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

           



 

В зависимости от цели изучения и особенностей группы пользователей, чье чтение 

и интересы изучаются, можно исключать и вносить дополнительные графы в таблицу, 

использовать другую таблицу для анализа чтения. 

 

На основании статистических данных сделайте вывод о чтении группы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наметьте мероприятия по дальнейшей работе с этой группой (формы и тематика 

массовых мероприятий, индивидуальные беседы и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка ____________________             ________________ подпись руководителя  

 

3. Групповое и массовое библиотечное обслуживания пользователей 

 

Разработайте и проведите групповое или массовое мероприятие (форма и тема по 

выбору руководителя от библиотеки базы практики, выполняется по подгруппам). 

 

Название мероприятия ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Форма мероприятия ______________________________________________________ 

 

Читательское назначение __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Целевое назначение ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

Сценарий мероприятия, отзывы читателей и руководителя практики от библиотеки 

приведите в качестве приложений к Рабочей тетради. 

 

 

Оценка ____________________             ________________ подпись руководителя  

 

 

  4. Заполнение учетно-технологических документов отделов обслуживания. 

 

 

Ежедневно осуществляйте индивидуальное обслуживание пользователей. Итоги 

работы отражайте в 1-2 части Дневника работы. Допускается вносить изменения в 

учетную форму, исходя из особенностей базы практики. 

 

 



Часть 1. Учет состава читателей и посещаемости 

за __________ 20_ г. 

Число рабочих дней _______ 

 

Числа месяца 

В
се

го
 

за
п

и
са

л
о
сь

 В том числе 

Ч
и

сл
о
 

п
о
се

щ
ен

и
й

 

р
аб

о
та

ю
щ

и

е 

б
ез

р
аб

о
тн

ы

е 

п
ен

си
о
н

ер

ы
 

Учащиеся 

сп
ец

и
ал

и
ст

ы
 

О
т 

1
4
 д

о
 2

4
 

л
ет

 

В
У

З
 

У
ч

ащ
и

е

ся
 

те
х
н

и
к
у

м
о
в
, 

у
ч
и

л
и

щ
 

1
0
-1

1
 

к
л
ас

сы
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  

Состоит к 

началу 

месяца 

          

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

16.            

17.            

18.            

19.            

20.            

21.            

22.            

23.            

24.            

25.            

26.            

27.            

28.            

29.            

30.            

31.            

Всего за 

месяц 
          

Итого с 

начала года 
          

  



Часть 2.  Учет выдачи книг, брошюр и журналов 

за _____________ 20___ г. 

 

Числа 

месяца 

В
се

го
 в

ы
д

ан
о

 Распределение книг, брошюр и журналов по 

содержанию 

Кроме того, 

выдано 

С
Э

Л
 (

 6
, 

7
, 

8
6

, 
8
7

, 
8
8

) 
Е
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н

н
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е 

н
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к
и

, 

м
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и
ц

и
н

а 
 (

2
, 

5
) 

Т
ех

н
и

к
а 

(3
) 

С
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ь
с
к
о

е 

х
о
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й
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в
о

 (
4

) 
Х
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о
ж
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е
н

н
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л
и

те
р
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у

р
а 

(8
4

, 
Р

1
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Р

2
, 

И
, 

б
) 

И
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у
сс

тв
о

, 

сп
о

р
т 

(8
5

, 
7
5

) 
Л

и
те

р
ат

у
р

а 

д
л
я
 

д
о

ш
к
о

л
ь
н

и
к
о

в
 и

 у
ч

ащ
и

х
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1
-2

 к
л
. 

П
р

о
ч

ая
 

     

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  

Состоит к 

началу 

месяца 

              

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                

13.                

14.                

15.                

16.                

17.                

18.                

19.                

20.                

21.                

22.                

23.                

24.                

25.                

26.                

27.                

28.                

29.                

30.                

31.                

Всего за 

месяц 

              

Итого с 

начала года 

              

 

Оценка ____________________                   ________________ подпись руководителя  



МДК.01.02 «БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ» 

 

МДК.01.02 Библиографоведение 

 

Формируемые компетенции: ОК 1-5,   ПК 1.2 ; ПК 1.3  . 

  1. Выполнение и учёт библиографических справок по разовым запросам в 

соответствии с требованиями читателей (с использованием разных частей СБА) 

 

На базе освоенной темы «Библиографическое обслуживание в библиотеке 

(Справочно-библиографическое обслуживание)» в процессе работы в отделе 

обслуживания по ходу поступления запросов от читателей выполните справки и 

оформите результаты работы в таблице:  

 

Книга учёта выполненных справок 

 

№ 

Д
ат

а От кого 

поступи

л запрос 

Тема 

запроса, 

цель 

Краткий  

ответ 

В
и

д
 с

п
р
ав

к
и

 Отрасл

ь 

(назван

ие, 

индекс 

ББК) 

Источник  поиска 

Локальные 

ресурсы 

библиотеки 

(элемент 

СБА) 

Внешние 

информац

ионные 

ресурсы 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

Оценка ____________________                     ________________подпись руководителя  

 

 

 

 



  2. Подготовка рекомендательного библиографического обзора 

Формируемые компетенции: ОК 1-5,   ПК 1.2 ; ПК 1.3  . 

На основе темы «Составительская библиографическая работа (Подготовка и 

проведение устных библиографических обзоров)» согласно плану подготовьте обзор 

литературы по теме, предложенной руководителем практики в библиотеке, оформите его 

в приложении (А4), по возможности проведите для читателей. 

1. Уточните, сформулируйте  тему обзора. 

2. Определите цель (заинтересовать темой, побудить прочесть предложенные 

документы для расширения кругозора / общего самообразования / учёбы / досуга),, 

читательское назначение обзора (максимально конкретизировать предполагаемую группу 

слушателей – учащиеся __классов, т.д.). 

3. Выявите литературу последних  лет издания  по избранной теме в фонде библиотеки. 

4. Изучите выявленную литературу и отберите 4-6 лучших изданий (научно-

популярных / художественных, соответствующих теме, целевому и читательскому 

назначению) для включения в обзор. 

5. Составьте текст характеристики каждого издания в соответствии с целевым и 

читательским назначением обзора (Библиографическая запись должна включать краткое 

библиографическое описание и содержательную рекомендательную аннотацию, 

раскрывающую особенности документа, с использованием разнообразных приёмов 

аннотирования) 

6. Определить порядок расположения книг и их характеристик в основной части обзора 

(в логическом порядке - от общего к частному или от простого к сложному), установить 

связь между ними и продумать переходы («связки»)  от одной характеристики к другой. 

7. Составить вступление (раскрывающее актуальность, значимость темы, включающее 

интересные факты, вопросы, цитаты, т.д., - чтобы заинтересовать темой), заключение, 

продумать переходы от вступления к основной части обзора и от основной части к за-

ключению. 

8. Отредактировать текст обзора (исключить ошибки в библиографическом описании, 

тексте - стилистические, орфографические, пунктуационные, т.д.).  

9. Подготовиться к выступлению перед группой читателей (отрепетировать, учитывая 

требования к публичному выступлению – см. Риторика, Русский язык и культура речи).. 

 

 

Оценка ____________________                                ________________ подпись 

руководителя  

 

 

 

 

 

 

  3. Разработка проекта организации «информационно-библиографической  

зоны» для группы читателей в библиотеке  

 

Формируемые компетенции: ОК 1-6, ПК 1.2 ; ПК 1.3  . 

 

На основе темы «Библиографическое обслуживание. Информационно-

библиографическое обучение», дисциплины «Информационные системы в 

профессиональной деятельности» разработайте проект организации «информационно-

библиографической зоны» с целью формирования информационно-библиографической 

культуры пользователей (учащихся, т.д.). 

 



План выполнения задания: 

1. Определите приоритетную группу пользователей, для которой важно обеспечить 

условия  самостоятельного поиска информации о литературе. 

2. Продумайте основные элементы «информационно-библиографической зоны» 

(выставки библиографических пособий / одного пособия / справочных изданий; стенд; 

информационный бюллетень; подборки информационных изданий; бюллетень новых 

поступлений и т. п.). 

3. Разработайте отдельные элементы «информационно-библиографической зоны»: 

– план выставки библиографических пособий /  одного пособия / справочных изданий; 

– план (схему) информационного бюллетеня, посвященного информационно-

библиографическим ресурсам для данной группы читателей / перечень полезных ссылок 

внешних ресурсов с краткой характеристикой; составить примерный текст; 

– разработать текст рекламного буклета-листовки: услуги, которые библиотека может 

предоставить для данной группы читателей. 

            4. Продумать размещение «информационно-библиографической зоны» (уголка) в 

библиотеке (возможно: часть читального зала с местом работы).  

           5. Разработать логотип (эмблему) «информационно-библиографической зоны». 

 

 

Оценка _________________                            ________________ подпись руководителя 

 

 

МДК 01.03 ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ И КАТАЛОГОВ  

  1. Анализ системы каталогов в библиотеке 

Характеристика внутреннего и внешнего оформления традиционных каталогов 

библиотеки, их документного обеспечения. 

Провести анализ системы каталогов в библиотеке (алфавитный, систематический, 

краеведческий и др.)  и заполнить таблицу (таблица заполняется на каждый вид каталога 

отдельно): 

 

Параметры Ответ 

Документное обеспечение (паспорт 

каталога, положение о каталогах и др.) – 

наличие, перечень и характеристика 

основных разделов 

 

Внешнее оформление каталогов   

Внутреннее оформление каталогов 

(оформление разделителей) 

 

Рекламирование каталогов 

 наглядные формы рекламы: 

листовки, плакаты и др.;  

 устные формы рекламы: беседы, 

экскурсии и др.;  

 применение Интернет-технологий 

 



при рекламировании каталогов; 

 другие формы рекламы 

 

Редактирование каталогов (выявить 

ошибки и написать предложения с 

конкретными примерами по 

редактированию) 

 

Выводы и рекомендации по 

совершенствованию системы каталогов 

в библиотеке 

 

 

 

 

  2.  Построение структуры фонда библиотеки-базы практики.  

 

3.1.  Определите степень сложности фонда данной библиотеки, уровни его основных 

частей: 

I уровень – единый фонд библиотеки; 

II уровень – единый фонд отдела; 

III уровень – отдельный фонд; 

IV уровень – подфонд;  

V уровень – раздел фонда; 

VI уровень – подраздел фонда. 

 

1.1. Схематически изобразить структуру фонда библиотеки (с указанием 

соподчиненности делений фонда): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 3. Составить алгоритм поиска по электронному каталогу (с 

использование разных поисковых элементов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка ____________________                            ________________ подпись 

руководителя  

 

 4. Размещение и расстановка библиотечного фонда. 

 

2.2.  Опишите систему расстановки фонда, используемой в библиотеке-базе практики: 

 на открытом доступе абонемента/ читального зала (с примерами названий 

тематических выставок, комплексов и т.д.)   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 



 в фондохранилище абонемента/ читального зала ___________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

2.3. Ежедневно расставляйте издания, возвращенные пользователями в 

фондохранилище, в фонде открытого доступа. 

 

 

Оценка ____________________             ________________подпись руководителя  

 

  5. Проверка библиотечного фонда 

 
Примите участие в проверке подсобного фонда (отраслевого раздела фонда, фонда 

открытого доступа и т.д.) любого подразделения библиотеки (по возможности). Укажите: 

название подразделения библиотеки ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

цели проверки __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

сроки проверки __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

использованные методы проверки __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Опишите технологию проверки библиотечного фонда 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

Оценка ____________________             ________________ подпись руководителя  



 

  6. Характеристика электронного каталога библиотеки  

 

Для характеристики электронного каталога, необходимо заполнить таблицу с учетом 

следующих  параметров: 

 

Параметры Ответ 

Документное обеспечение (паспорт каталога, 

положение о каталогах и др.) – наличие, 

перечень и характеристика основных 

разделов 

 

объем записей – количество записей, 

имеющееся в базе данных  

 

оперативность обновления – частота 

пополнения каталога новыми поступлениями  

 

технологическая надежность – находится ли 

каталог в рабочем состоянии при каждом 

обращении к нему 

 

качество записей – наличие только одной 

записи на каждую книгу (отсутствие 

дублетных записей) 

 

полнота записей – описание компонентов, из 

которых состоит библиографическая запись в 

электронном каталоге 

 

скорость обработки запроса – количество 

времени, требуемое для получения ответа на 

запрос 

 

работа с результатами – возможность 

отмечать нужные записи, формировать их в 

список и получать его по e-mail или другие 

варианты 

 

Рекламирование каталога 

 наглядные формы рекламы: листовки, 

плакаты и др.;  

 устные формы рекламы: беседы, 

экскурсии и др.;  

 применение Интернет-технологий при 

рекламировании каталога; 

 другие формы рекламы 

 

Выводы и рекомендации по 

совершенствованию работы с электронным 

каталогом в библиотеке 

 

 

 

Оценка ____________________                            ________________ подпись                                                                                                                    

руководителя  

 

 

 

 



МДК. 01.04 НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК 

 

  1. Разработка и оформление инновационного мини проекта   

Формируемые компетенции ОК 1; ПК 1.4.; ПК 1.5. 

 

Разработать и оформить инновационный мини проекта. При разработке проекта 

использовать сведения методического мониторинга, разработать план по маркетинговому 

исследованию, создать пакет рекламной продукции, оформить и приложить текст проекта 

в портфолио по практике. (Проект оформить Приложением к портфолио по практике.) 

 

 

Оценка ____________________                            ________________ подпись 

руководителя 

 

2. Составить план по формированию имиджа библиотеки 

Имидж - это репутация, представление о библиотеке, которое зависит 

от каждодневной ее работы и формируется долгие годы. В основе успеха лежит качество 

самой продукции и услуг, качество обслуживания пользователей. 

Составьте план формирования имиджа библиотеки – базы практики. 

 

 

ВНУТРИБИБЛИОТЕЧНЫЙ ИМИДЖ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИМИДЖ 

 

№ 

п/п 

Вид Мероприятия по формированию имиджа 

1 Внешний вид.  

2 Манера общения.  

3 Межличностное 

взаимодействие.  

 

4  Речевая культура.  

 

ГРУППОВОЙ ИМИДЖ 

 

1

1. 

Стереотипные 

представления о 

профессии. 

 

2. Внешний имидж.  



1

3. 

История библиотеки, 

миссия библиотеки 

 

1

4. 

Организационно-

внутренние 

коммуникации 

 

1

5. 

Социально-

психологический 

климат 

 

1

6. 

Организационная 

культура 

 

1

7. 

Имидж читателя  

  

 ИМИДЖ УСЛУГ И ПРОДУКЦИИ 

1

1. 

Сайт  

1

2. 

Качество услуг  

2

3. 

Работа со СМИ  

2

4. 

Реклама  

2

5. 

Паблик рилейшнз  

2

6. 

Приобщение к 

социальной среде 

 

 

ВНЕШНЕБИБЛИОТЕЧНЫЙ ИМИДЖ 

1. Имиджа здания 

библиотеки 

 

2. Public Relations (связи 

с общественностью)  

 

3. Сотрудничество со  

средствами массовой 

информации (СМИ) 

 

4. Уровень проводимых 

мероприятий во 

внешней среде 

 

 

 

Оценка ____________________                            ________________ подпись 

руководителя  

 


