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 Рабочая программа учебной практики разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федерального закона от 02.12.2019 N 403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 51.02.03 

Библиотековедение, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.10.2014 № 1357, с изменениями и дополнениями от 

13.07.2021; 

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» с изменениями и 

дополнениями от 22.01.2014, 15.12.2014, 28.08.2020; 

 Приказа Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» с изменениями и 

дополнениями от 18.11.2020. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 51.02.03 Библиотековедение в части освоения квалификации: 

Библиотекарь, специалист по информационным ресурсам. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей программы профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности, закрепление и углубление знаний 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими 

необходимых умений практической работы по избранной специальности, овладение 

навыками профессиональной деятельности. Учебная практика проходит 

рассредоточено. 

Программа учебной практики является составной частью профессионального 

модуля ПМ. 01 Технологическая деятельность ППССЗ по специальности 51.02.03 

Библиотековедение. 

Учебная практика реализуется в рассредоточенном виде. 

 

1.1. Цели и задачи практики 

Цели практики: формирование у студентов первоначальных представлений о 

выбранной профессии, первичное знакомство с особенностями избранной 

специальности; приобретение практических профессиональных умений и получение 

практического опыта наблюдательной и аналитической деятельности в области 

профессиональных дисциплин. 

Задачи: 

1. формирование практических профессиональных умений; 

2. знакомство с библиотеками разных типов и видов, библиотечными системами 

и библиотечно-информационными центрами; 

3. наблюдение приемов и методов работы библиотек разных типов и видов, 

библиотечных систем и библиотечно-информационных центров. 

4. приобретение первоначального практического опыта. 

 

1.2. Объем практики, виды учебно-практической работы и отчетности 

 

Обязательная учебная нагрузка студента - 2 недели, 72 часа. Время проведения 

- 2 семестр учебного года. 

Учебная практика проводится в форме учебно-практических занятий под 

руководством преподавателя, в виде практики наблюдений, аналитической 

деятельности и практических работ. 

Форма контроля: итоговая аттестация по практике – дифференцированный 

зачет 

Форма отчета: отчет по практике в устной форме, участие в мероприятиях 

учреждений культуры 
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При прохождении практики обучающийся должен освоить соответствующие 

компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

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. 

ПК 1.1. Комплектовать, обрабатывать, учитывать библиотечный фонд и 

осуществлять его сохранность. 

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 2.1.  Использовать формы и методы научно-методической деятельности. 

ПК 2.2.  Использовать маркетинговые принципы в библиотечно-

информационной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать, планировать, контролировать и анализировать работы 

коллектива исполнителей, принимать управленческие решения. 

ПК 2.4. Планировать, организовывать и обеспечивать эффективность 

функционирования библиотеки (информационных центров) в 

соответствии с меняющимися потребностями пользователей и 

условиями внешней среды. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль за библиотечными технологическими 

процессами. 
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ПК 3.1. Выявлять и внедрять инновационные технологии, способность 

применять знание принципов организации труда в работе библиотеки. 

ПК 3.2. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.3. Применять знания коммуникативных процессов в управлении 

библиотекой, принципов управления персоналом. 

ПК 3.4. Ведение документации в управленческой деятельности библиотеки. 

ПК 3.5. Создавать условия для реализации творческих возможностей 

пользователей, повышать их образовательный, профессиональный 

уровень и информационную культуру. 

ПК 4.1. Обеспечивать дифференцированное библиотечное обслуживание 

пользователей библиотеки. 

ПК 4.2. Реализовывать досуговую и воспитательную функцию библиотеки. 

ПК 4.3. Приобщать пользователей библиотек к национальным и региональным 

традициям. 

ПК 4.4. Использовать информационные ресурсы и авторитетные файлы 

корпоративных информационных систем. 

ПК 4.5. Использовать программные средства повышения информационной 

безопасности. 
 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами ЛР 16 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 17 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями 

Активно применять полученные знания на практике ЛР 22 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Уметь сохранять психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 27 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ И 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 

2.1. Тематический план программы учебной практики 

 

Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов 1 курс, 

2 семестр 

ПМ 01. Технологическая деятельность 42 

МДК. 01.01 Библиотековедение 16 

МДК. 01.02 Библиографоведение 16 

МДК. 01.03 Организация библиотечных фондов и каталогов 10 

ПМ 03. Культурно-досуговая деятельность 15 

МДК 03.01 Организация досуговых мероприятий 15 

ПМ 04. Информационно-аналитическая деятельность 15 

МДК.04 01 Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

15 

Всего 72 
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2.2. Содержание учебной практики 

 

№ Наименование тем 

учебной практики 

Виды работ, 

обеспечивающих 

формирование ПК 

Содержание практических заданий Кол-

во 

часов 

Коды 

компетен

ций 

 Тема 1. Подготовка к 

практике и ее 

организация 

- Собрание 

«Подготовительная 

деятельность по практике» 

- Знакомство с заданием по 

практике, графиком 

мероприятий, 

мероприятием для работы  

- Изучить задание на практику 

- Составить план прохождения 

практики 

2 ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.5, 3.1-

3.5, 4.1 

ЛР 16, 22, 

24 

 Тема 2. Знакомство с 

профессией и с 

библиотекой – базой 

практики 

- Лекция «Библиотека – 

социальный институт по 

хранению и 

предоставлению 

информации 

пользователям» 

- Встречи с выпускниками 

колледжей 

- Экскурсии в библиотеки 

- Знакомство с библиотекой 

- базой практики (состав 

ЦБС, структура ЦБ, кадры), 

планами работы и 

отчетами; 

- Дать оценку библиотеке. 

- Дать сравнительную 

характеристику и сравнительный 

анализ библиотек, с которыми 

произошло знакомство 

- Дать характеристику деятельности 

библиотек (структура фонда 

библиотеки, использование фонда 

(книгообеспеченность, 

обращаемость, читаемость); 

система документоснабжения, 

способы расстановки фонда (в 

фондохранилище, на открытом 

доступе); использования элементов 

научной организации труда в 

работе библиотеки) 

8 ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.5, 3.1-

3.5, 4.1 

ЛР 16-18, 

22, 27 

 Тема 3. Библиотечное 

обслуживание 

- Запись пользователя в 

библиотеку, оформление 

- Получить навыки работы в 

библиотеке 
10 ОК 1-9 
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необходимой 

документации.  

- Заполнение учетно-

технологических 

документов библиотечного 

абонемента и читального 

зала (читательский 

формуляр, 

регистрационная карточка 

читателя). 

- Выполнение запросов 

пользователей. 

- Помощь пользователям в 

поиске необходимой 

информации. 

- Заполнить необходимые 

документы. 

- Проанализировать формуляры 

пользователей библиотеки 

Выполнить запросы пользователей. 

- Составить аннотированный 

библиографический список. 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.5, 3.1-

3.5, 4.1 

ЛР 16-18, 

22, 24, 27 

 Тема 4. Работа с 

пользователем  

-  Беседы с пользователями 

при записи пользователей в 

библиотеку. 

- Проведение 

индивидуальных бесед при 

выдаче и возврате 

документов. Проведение 

групповой беседы о 

профессии библиотекаря 

- Провести беседы с пользователями 10 ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.5, 3.1-

3.5, 4.1 

ЛР 17-18, 

22, 24, 27 

 Тема 5. Работа с 

библиотечным фондом и 

каталогами 

- Состав библиотечного 

фонда библиотеки; 

- Учетные документы; 

- Расстановка фонда 

библиотеки; 

- изучить состав библиотечного фонда 

библиотеки; 

- познакомиться с учетными 

документами; 

- познакомиться с расстановкой фонда 

библиотеки; 

10 ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.5, 3.1-

3.5, 4.1 

ЛР 17-18, 

22, 24, 27 
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- Каталоги: расстановка 

карточек, редакция, 

оформление разделителей; 

- работать с каталогами: расстановка 

карточек, редактировать их, 

оформление разделителей; 

 Тема 6. 

Библиографическая 

работа 

- Анализ справочно-

библиографического 

аппарата библиотеки и 

библиографического 

издания. 

- Выполнение 

библиографических 

справок 

- Проведение беседы-

консультации о справочно-

библиографическом 

аппарате библиотеки. 

- Подготовка и проведение 

библиографического 

обзора 

- Составление 

библиографического 

описания. 

- Проанализировать справочно-

библиографический аппарат 

библиотеки, библиографические 

издания. 

- Составить библиографические 

справки по разовым запросам в 

соответствии с требованиями 

читателей (с использованием разных 

частей СБА); 

- Провести беседы-консультации о 

справочно-библиографическом 

аппарате библиотеки. 

- Подготовить и провести 

библиографический обзор 

- Составить библиографическое 

описание. 

10 ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.5, 3.1-

3.5, 4.1 

ЛР 16-18, 

24, 27 

 Тема 7. Проведение 

массового мероприятия. 

- Составление сценарного 

плана массового 

мероприятия 

- Разработка и проведение 

массового мероприятия 

(согласно плану работы 

библиотеки и 

индивидуальному плану 

работы на практике 

студентов) 

- Составить сценарий массового 

мероприятия 

- Провести массовое мероприятия 

(форма и тема по выбору студентов, 

выполняется по подгруппам). 

8 ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.5, 3.1-

3.5, 4.1 

ЛР 16-18, 

22, 24 
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 Тема 8. Разработка и 

проведение выставки 

книг в библиотеке. 

- Разработка тематико-

экспозиционного плана 

выставки любого вида (по 

выбору студентов). 

- Разработать тематико-

экспозиционный план выставки 

любого вида (по выбору студентов). 

10 ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.5, 3.1-

3.5, 4.1 

ЛР 16-18, 

22, 24, 27 

 Тема: 9. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

- Подготовка отчёта по 

практике 

- Подготовка портфолио и 

презентации по практике. 

- Проанализировать работу на 

практике 

- Выполнить самоанализ 

- Подготовить отчет по практике 

4 ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.5, 3.1-

3.5, 4.1-

4.3 

ЛР 16-18, 

22, 24, 27 

  -  Итого 72  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

Курс Семестр Форма контроля Требования  

1 2 дифференцированный 

зачет 

Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Устный отчет о выполнении программы 

практики. 

Участие в деятельности библиотеки 
 

Контроль и прохождение практики осуществляется руководителем практики от 

колледжа.  

Руководитель практики от колледжа контролирует работу студентов во время 

практики, выполнение студентами внутреннего распорядка, начала и окончание 

практики; проверяет выполняемость программы практики, соблюдение календарного 

плана работы, качество и объём собранного материала, выполнение заданий, участие 

в деятельности библиотеки. 

Итоговый контроль (оценка) практики проводится по окончании практики. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе приёма отчетов. 

Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Приобретённый 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; 

- ведения и использования справочно-

библиографического аппарата библиотеки; 

- составления библиографической записи различных 

видов документов для традиционных и 

автоматизированных информационно-поисковых 

систем; 

- организации, ведении и редактировании системы 

каталогов и картотек; 

- размещения, расстановки, обработки и проверки 

библиотечных фондов; 

- ведения учетной документации библиотеки; 

- организации и проведения различных форм массовых 

мероприятий, написания сценариев и постановки 

различных видов театрализованных мероприятий; 

Освоенные умения: 

- вести библиотечное обслуживание различных 

категорий пользователей; 

Формы контроля 

обучения: 

 

- Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося  

- Экспертная оценка 

- Предоставление 

соответствующих 

документов: 

дипломов, 

свидетельств, 

сертификатов 

- Отзывы с места 

проведения 

мероприятий учебной 

практики 

- Деятельность 

библиотеке 

- Итоговая оценка 

Формы оценки 
результативности 

обучения: 
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- понимать роль и место выполняемых процессов в 

общем технологическом цикле; 

- анализировать и применять на практике различные 

виды и типы информационных и библиографических 

изданий; 

- выполнять основные процессы и операции по 

формированию, ведению и использованию в 

библиографическом обслуживании частей справочно-

библиографического аппарата; 

- анализировать документы для составления 

библиографической записи; 

- индексировать (систематизировать и 

предметизировать) документы и запросы; 

- использовать различные формы и методы 

информирования пользователей о системе каталогов и 

картотек; 

- моделировать, комплектовать, учитывать и хранить 

библиотечный фонд; 

- общаться и работать с людьми; 

- разрабатывать сценарий библиотечного мероприятия; 

- проводить организационную и постановочную работу 

при подготовке мероприятий; 

- применять компьютерную технику и 

телекоммуникативные средства в процессе 

библиотечно-библиографической деятельности; 

 

Усвоенные знания: 

- теоретические основы отечественного 

библиотековедения, закономерности развития и 

основные факты из истории библиотечного дела в 

России и других странах; 

- технологию, формы и методы работы библиотечного 

обслуживания пользователей; 

- основные формы и методы работы библиотек с детьми, 

подростками и юношеством; 

- определение и отличительные признаки основных форм 

библиографической информации, информационно-

библиографических ресурсов, библиографической 

науки; 

- современную информационную инфраструктуру 

библиографии в Российской Федерации; 

- типологию библиографических пособий; 

- основные виды и процессы библиографической работы; 

- виды и формы каталогов; 

- задачи, принципы и правила индексирования 

документов; 

- накопительная система 

баллов, на основе 

которой выставляется 

итоговая отметка. 

Методы контроля 
направлены на проверку 

умения студентов: 

– выполнять условия 

здания на 

технологическом и 

творческом уровне с 

представлением 

собственной позиции; 

– делать осознанный 

выбор способов действий 

из ранее известных; 

– осуществлять 

коррекцию 

(исправление) сделанных 

ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий; 

– работать в группе и 

представлять как свою, 

так и позицию группы. 

Методы оценки 
результатов обучения: 

– мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения 

нового знания каждым 

обучающимся 

– формирование 

результата итоговой 

аттестации по 

дисциплине на основе 

суммы результатов 

текущего контроля. 
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- состав и структуру библиотечных фондов; 

- внутреннюю нормативную документацию библиотек; 

- теоретические основы культурно-досуговой 

деятельности; 

- основные стратегические направления развития 

библиотек на современном этапе 

 
«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы, требуемый программой практики, 
обнаружил умение правильно и эффективно определить способы выполнения 
практической работы, проявлял в работе самостоятельность, творческий подход. 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который полностью выполнил 
намеченную на период практики программу работы, обнаружил умение правильно 
и эффективно определить способы выполнения практической работы, но не смог 
вести творческий поиск или не проявил потребности в творческом росте.  

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил 
программу практики, но не проявил глубокого знания теории и умения применять 
ее в практике, допускал ошибки в планировании и проведении практической 
работы.  

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил 
программу практики, обнаружил слабое знание теории, неумение применять ее для 
выдвижения и реализации профессиональных задач. 

 

4. ЗАДАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Сроки проведения практики: 1 курс, 2-й семестр, 72 часов. 

Место прохождения практики: библиотеки г. Иркутска 

 

Тема 1. Подготовка к практике и ее организация 

Предварительное собрание, на котором обучающиеся знакомятся с условиями 

прохождения практики, осуществляют подготовительную деятельность по практике. 

Они знакомство с заданием по практике, графиком мероприятий, мероприятием для 

работы 

Обучающиеся должны составить план прохождения практики 

 

Тема 2. Знакомство с профессией и с библиотекой – базой практики 

В период прохождения практики осуществляется знакомство с профессий на 

лекционном занятии, встречах с выпускниками колледжа, на экскурсиях в 

библиотеки. Студенты знакомятся с работой библиотеки – базы практики и 

участвуют в ее деятельности. Происходит всестороннее знакомство с выбранной 

специальностью 

 

Тема 3. Библиотечное обслуживание 

Осуществляется запись пользователя в библиотеку, оформление необходимой 

документации. Студенты должны научиться заполнять учетно-технологические 

документы библиотечного абонемента и читального зала (читательский формуляр, 

регистрационная карточка читателя) и выполнять запросы пользователей. Во время 



 16 

практики они должны оказывать помощь пользователям в поиске необходимой 

информации. 

 

Тема 4. Работа с пользователем 

В период прохождения практики студенты должны проводить беседы с 

пользователями при записи в библиотеку. Они проводят индивидуальные беседы при 

выдаче и возврате документов; групповые беседы о профессии библиотекаря. 

 

Тема 5. Работа с библиотечным фондом и каталогами 

Во время прохождения практики обучающиеся должны научиться работать с 

фондом, расставлять его, познакомиться с его составом, учетными документами. 

Они изучают каталоги и учатся расставлять карточки, редактировать их, 

оформлять разделители. 

 

Тема 6. Библиографическая работа 

Во время прохождения практики студенты анализируют и обосновывают 

справочно-библиографический аппарат библиотеки, библиографические издания. 

Они должны научиться составлять библиографические справки по разовым 

запросам в соответствии с требованиями читателей (с использованием разных частей 

СБА). В их обязанности входит проведение бесед-консультациий о справочно-

библиографическом аппарате библиотеки. 

Студенты подготавливают и проводят библиографический обзор, составляют 

библиографическое описание. 

 

Тема 7. Проведение массового мероприятия. 

Проводится работа по выбору темы и формы массового мероприятия в 

библиотеке. Студенты составляют сценарий, подготавливают необходимый 

реквизит, приглашают пользователей и проводят мероприятие 

 

Тема 8. Разработка и проведение выставки книг в библиотеке. 

Во время прохождения практики обучающиеся должны разработать тематико-

экспозиционный план выставки любого вида (по выбору студентов). 

 

Тема 11. Обработка и анализ полученной информации 

Во время прохождения практики обучающиеся должны проанализировать свою 

работу, подготовить отчет по практике в устной и письменной форме, собрать 

портфолио и сделать презентацию своей работы. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

5.1. Перечень документов, необходимых для проведения учебной практики 

1. ФГОС СПО по специальности 51.02.03 Библиотековедение, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 № 1357, с изменениями и дополнениями от 13.07.2021; 

2. Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» с изменениями и 

дополнениями от 18.11.2020; 

3. Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

4. Программа учебной практики ГБПОУ Иркутский областной колледж 

культуры; 

5. График учебного процесса ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры; 

6. Рабочий учебный план образовательного учреждения; 

7. Рабочие программы профессиональных модулей 

 

5.2. Информационное обеспечение 

 

Электронная библиотека Юрайт. - Режим доступа: biblio-online.ru 

 

Основные источники: 

1. Глотова М. Ю. Математическая обработка информации : учебник и практикум для 

СПО / М. Ю. Глотова, Е. А. Самохвалова. — 2 изд., испр. и доп. — Москва : 

Юрайт, 2022. — 347 с. 

2. Григорьева Е. И. Основы издательского дела. Электронное издание : учеб. 

пособие для СПО / Е. И. Григорьева, И. М. Ситдиков. – М. : Юрайт, 2022. – 439 с. 

3. Дворовенко О. В. Маркетинг библиотечно-информационной деятельности : учеб. 

пособие / О. В. Дворовенко. – 2 изд. – Москва : Юрайт, 2022 ; Кемерово : Изд-во 

КемГИК. — 77 с. 

4. Документоведение : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. А. Доронина [и др.] ; под редакцией Л. А. Дорониной. – 2 изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 309 с. – (Профессиональное 

образование). – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт: [сайт]. 

– URL: https://urait.ru/bcode/489868 (16.06.2021).  

5. Документоведение. – Санкт-Петербург : Профессия, 2016-. Ч. 1: Общее 

документоведение: учебник / Г. Ф. Гордукалова, Т. В. Захарчук, Е. А. Плешкевич 

; науч. ред. Г. В. Михеева. – 2016. – 320 с. Ч. 2: Книговедение и история книги: 

учебник / под ред. Д. А. Эльяшевича. - 2018. - 464 с. : ил. 

6. Куфаев М. Н. Книговедение. Библиографоведение. Избранные работы / М. Н. 

Куфаев. – М. : Юрайт, 2022. – 175 с. 

7. Михалева Е. П. Маркетинг : учеб. пособие для СПО / Е. П. Михалева. — 2 изд., 

перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2022. — 213 с. 

http://biblio-online.ru/#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=welcome_full_connect
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8. Шмакова Г. В. Краеведение : учеб. пособие для СПО / Г. В. Шмакова. – 2 изд., 

перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2022. – 116 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. ЗШП-2020: современная библиотека — Москва : Юрайт, 2022. — 142 с. — 

(Образовательный процесс). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449594  

2. Каменец А. В. Основы культурно-досуговой деятельности : учеб. для СПО / А. В. 

Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская ; под науч. ред. А. В. Каменца. – 2 изд., 

испр. и доп. – М. : Юрайт, 2022. – 185 с. 

3. Осокин А. Н. Теория информации : учеб. пособие для СПО / А. Н. Осокин, А. Н. 

Мальчуков. — Москва : Юрайт, 2022. — 205 с. 

4. Сергеев Е. Ю. Технология производства печатных и электронных средств 

информации : учеб. пособие для СПО / Е. Ю. Сергеев. — Москва : Юрайт, 2022. 

— 227 с. 

5. Соколов, А. В.  Науки об информации для библиотекарей : монография / А. В. 

Соколов. — Москва : Юрайт, 2022. — 190 с. — (Актуальные монографии). — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/447837  

 

Интернет-источники: 

1. disserCat : электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс] : [сайт]. – 

Москва, [2009–20212. – URL: http://www.dissercat.com/    

2. elibrary.ru : научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : [сайт]. – 

[Москва], 2000–2022. – URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp   

3. Library.ru : информационно-справочный портал [Электронный ресурс]. – М., 

2003–2021. – URL: http://www.library.ru/   

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] : 

[сайт]. – [М.], 2005–2022. – URL: http://school-collection.edu.ru/   

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : [сайт]. 

– [М.], 2005–2022. – URL: http://window.edu.ru/    

6. Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря : принят 

Конференцией РБА, 26 мая 2011 [Электронный ресурс] // Российская 

библиотечная ассоциация: [сайт]. – СПб., 2005–2021. – URL: 

rba.ru›Миссия›doc/codex.pdf    

7. Легендарные книги [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – М., 2021. 

– URL: https://biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F-9DC9-84FE01C4D95B  

8. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс] : [сайт]. – 

СПб., 2022. – URL: https://www.prlib.ru/   

9. РГБ: Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – М., 

1999–2022. – URL: https://www.rsl.ru/   

10. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – СПб., 1998–

2022. – URL: http://www.nlr.ru/  

11. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] : [сайт]. – [М.], 

2000–2022. – URL: https://dic.academic.ru/  
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12. Электронные журналы по библиотечному делу [Электронный ресурс] // 

Курганская областная детско-юношеская библиотека им. В. Ф. Потанина : [сайт]. 

– Курган, 2022. – URL: http://kurganlib.ru/  

Учебно-методические издания собственной генерации: 

1. Библиотековедение : учеб.-метод. пособие / сост. Серебрякова С.В. ; Иркутский 

областной колледж культуры. – Иркутск, 2018. – 235 с. : ил., цв. ил. – 

(Библиотечное дело). 

2. Документоведение, библиографоведение, краеведение : основные термины и 

определения : в помощь обучению студентов по специальности 51.02.03 

Библиотековедение / сост. Г.С. Дрожжина ; ГБПОУ Иркутский областной 

колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 46 с. – (Библиотековедение). 

3. Нормативно-правовое обеспечение библиотечной деятельности : учеб.-метод. 

пособие /сост.: О.В. Коршунова, С.В. Серебрякова ; Иркутский областной 

колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 108 с. – (Библиотечное дело). 

4. Савченко И.В. Методические указания по выполнению контрольных работы для 

студентов заочной формы обучения специальности 51.02.03 Библиотековедение / 

И.В. Савченко ; Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2016. – 28 с. 

– (Библиотековедение). 

5. Савченко И.В. Научная работа на компьютере : быстро и качественно : метод. 

указания в помощь для написания реферата, курсовой, выпускной 

квалификационной работы / И.В. Савченко ; Иркутский областной колледж 

культуры. – Иркутск, 2016. – 44 с. 

6. Организация библиотечных фондов: учебно-методическое пособие. В 2 ч. Ч. 1. 

/сост. Валеева Е.Г., Коршунова О.В.; Иркутский областной колледж культуры. – 

Иркутск, 2017. – 158 с. – (Библиотечное дело). 

Периодические издания 

1. Библиография. – М., [2014–2022]. 

2. Библиотека. – М., [2014–2022]. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Для проведения практики необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

- учебные кабинеты с рабочими местами преподавателя и обучающихся, 

настенная доска 

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры и ноутбук, 

- мультимедийное оборудование, 

- аудио-, видеопроигрыватели, 

- музыкальные инструменты; 

- учебная, методическая и справочная литература; 

- учебно-наглядные пособия. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

 

Руководство учебной практикой от образовательного учреждения 

осуществляют преподаватели, имеющие образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). В основные обязанности руководителя 

практики входят: 

- проведение инструктажа о порядке организации и похождения практики; 

- определение совместно с заведующей практикой оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 

прохождения практики;  

- осуществление контроля за посещаемостью обучающихся в период практики и 

выполнением программы практики; 

- оказание консультативной и методической помощи при выполнении 

обучающимися заданий практики; 

- проверка отчетов, правильности выполнения заданий программы; 

- оценка результатов выполнения обучающимися программы практики 

 

Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаны:  

- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 


