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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

 Учебная практика является составной частью профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Технологическая деятельность 

 ПМ.03 Культурно-досуговая деятельность  

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  по специальности и 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. 

 Учебная практика является обязательным разделом ППССЗ по специальности. 

Данная практика основана на знаниях, полученных студентами при изучении 

учебных дисциплин  «Введение в специальность», «История библиотечного дела», 

«Документоведение»;  разделов, МДК и тем  профессиональных модулей: ПМ.01 

(разделы 1-4); ПМ.03 (разделы 1-3). 

Учебная практика реализуется  рассредоточено/концентрированно в несколько 

этапов: 

 

1 этап - 1 курс, 2 семестр, рассредоточено 

2 этап - 2 курс, 4 семестр, концентрированно 

3 этап - 3 курс, 6 семестр, концентрированно 

 

1.2. Цель и задачи учебной практики  

 

 Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ. 

 Цель учебной практики - закрепление теоретических знаний и практическое 

знакомство с технологическими библиотечными процессами, приобретение 

практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 

 Задачи учебной практики 

 развить и укрепить интерес к будущей профессии; 

 сформировать  представления о работе специалистов отдельных структурных 

подразделений библиотеки; 

 обучить трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

технологических библиотечных  процессов, необходимых для последующего 

освоения  общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

 закрепить и совершенствовать первоначальные практические 

профессиональные умения обучающихся; 

 приобретение практикантами умений и навыков профессионального поведения 

в процессе трудовой деятельности по избранной специальности. 

 

1.3. Общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), планируемые к 

формированию 
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 Результатом  учебной практики является освоение обучающимся общих и 

профессиональных  компетенций. 
 

Коды 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  3.1. Создавать условия для реализации творческих возможностей пользователей, 

повышать  их образовательный, профессиональный уровень и информационную 

культуру 

ПК  3.2. Обеспечивать дифференцированное библиотечное обслуживание пользователей 

библиотеки 

ПК 3.3 Реализовывать досуговую и воспитательную функцию библиотеки 

ПК 3.4. Приобщать пользователей библиотек к национальным и региональным 

традициям 

ПК  3.5. Создавать комфортную информационную среду, обеспечивающую 

дифференцированный подход к различным категориям пользователей 

ПК  3.6. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией 

1.4. Требования к результатам прохождения практики 

 

 В результате прохождения практики на основе изученных материалов 

теоретической части профессиональных модулей обучающийся должен приобрести 

первоначальный  практический опыт: 

 знакомства с библиотеками разных типов и видов, библиотечными системами  и 

библиотечно-информационными центрами; 
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 наблюдения приемов и методов работы библиотек разных типов и видов, 

библиотечных систем и библиотечно-информационных центров 

 
ВПД Практический опыт 

 

 

 

 

Технологическая 

деятельность 

 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 использование справочно-библиографического 

аппарата библиотеки; 

 составления библиографической записи различных видов 

документов для традиционных и автоматизированных 

информационно-поисковых систем (ИПС); 

 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 

Культурно-досуговая 

деятельность 
 организации и проведения различных форм массовых 

мероприятий, написания сценариев и постановки различных 

видов театрализованных мероприятий; 

 просветительской работы среди разных категорий 

пользователей; 

 организации делового общения и формирования 

информационной культуры читателей 

 

практические профессиональные умения: 
ВПД уметь 

 

 

 

Технологическая 

деятельность 

 осуществлять профессионально-практическую деятельность; 

 вести библиотечное обслуживание различных категорий 

пользователей; 

 понимать роль и место выполняемых процессов в общем 

технологическом цикле; 

 проявлять самостоятельность при принятии решений в 

профессиональной сфере; 

 выполнять основные процессы и операции по формированию, 

ведению и использованию в библиографическом обслуживании 

частей справочно-библиографического аппарата; 

 анализировать документы для составления библиографической 

записи; 

 ориентироваться в видах издательской продукции; 
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 определять вид книжного издания. 

Культурно-досуговая 

деятельность 

1. проводить организационную и постановочную работу при 

подготовке мероприятий; 

2. выступать в роли ведущего; 

3. организовывать работу с различными группами пользователей; 

4. общаться и работать с людьми. 

 
1.5. Место и условия проведения учебной практики 

 

 Практика проводится во 2, 4, 6 семестрах. 

Учебная практика проводится рассредоточено и  концентрированно. 

 Базы практики: библиотеки разных типов и видов городов и районов 

Удмуртской Республики.  

 

 



2. ПРАКТИКА В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
2.1. Объём и содержание практики при освоении профессиональных модулей (ПМ) 

 

 I этап - 1 курс, 2 семестр, рассредоточено 
 

 

Наименование МДК Наименование ПМ, разделов ПМ, Виды работ Объем часов 
Уровень 

освоения 

ПМ. 01 Технологическая деятельность 

Раздел 3. Организация и ведение обслуживания пользователей библиотек, в том числе с помощью информационно-коммуникационных 

технологий: ОК 1-9, ПК 1.3 

МДК 01.01. 

Библиотековедение 

 

Виды работ:  

1. Экскурсии, знакомство с библиотеками различных типов, видов, ЦБС. 

2. Характеристика библиотек: основные направления деятельности, 

зоны обслуживания, состав, библиотечного фонда, категории 

читателей, техническое  обеспечение 

 

36  

ознакомительный 

 

Всего часов учебная практика I этап 36  

 
II  этап - 2 курс, 4 семестр, концентрированно 

 

Наименование МДК Наименование ПМ, разделов ПМ, Виды работ Объем часов 
Уровень 

освоения 

ПМ. 01 Технологическая деятельность 

Раздел 1. Организация и ведение комплектования, обработки, учета библиотечного фонда и осуществление его сохранности 

ОК 1-9  ПК 1.1 

 

МДК 01.03.Организация 

библиотечных фондов и 

каталогов 

 

Виды работ:  

1. Изучение и анализ учетной документации. 

2. Техническая обработка  документов. 

3. Расстановка библиотечного фонда. 

4. Составление блок-схемы «Путь книги в процессе комплектования и 

обработки». 

5. Выполнение технологического процесса проверки и исключения 

 

36 

репродуктивный 
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документов из библиотечного фонда 

Раздел 2. Осуществление аналитико-синтетической обработки документов в традиционных и автоматизированных технологиях,  

организация и ведение справочно-библиографического аппарата библиотеки   ОК 1-9, ПК 1.2 

МДК 01.02. 

Библиографоведение 

 

Виды работ:  

1. Знакомство с работой библиографических отделов. 

2. Выдача справок по разовым запросам в соответствии с требованиями 

читателей в разных формах библиографического информирования. 

3. Подготовка и проведение устного библиографического обзора. 

4. Составление библиографических пособий малых форм. 

 

18 

репродуктивный 

МДК 01.03. Организация 

библиотечных фондов и 

каталогов 

 

Виды работ: 

1. Составление библиографической записи различных видов документов 

для традиционных и автоматизированных информационно-поисковых 

систем (ИПС). 

 

18 
репродуктивный 

Раздел 3. Организация и ведение обслуживания пользователей библиотек, в том числе с помощью информационно-коммуникационных 

технологий ОК 1-9, ПК 1.3 

МДК 01.01. 

Библиотековедение 

 

Виды работ: 

1. Знакомство с отделами библиотеки. 

2. Наблюдение приемов и методов работы библиотеки. 

3. Осуществление технологических процессов библиотечного 

обслуживания в различных структурных подразделениях библиотеки 

(запись читателей, оформление читательского билета, проведение бесед, 

оформление приема/выдачи документов). 

4. Подготовка и проведение различных видов индивидуальных бесед. 

Участие в подготовке и проведении массового мероприятия. 

 

26 

репродуктивный 

Раздел  4.  Использование форм,  методов научно-методической деятельности и маркетинговых принципов в библиотечно-

информационной деятельности   ОК 1-9  ПК 1.4 – ПК 1.5 

МДК 01.04. Направления 

методической работы 

библиотек 

Виды работ: 

1. Изучение проектной деятельности библиотеки 
 

10 ознакомительный 

Всего часов учебная практика II этап 108  
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III этап - 3 курс, 6 семестр, концентрированно 
 

ПМ.03 Культурно-досуговая деятельность 

Раздел 1. Создание условий для реализации творческих возможностей пользователей, повышение их образовательного, 

профессионального уровня,  информационной культуры; реализация досуговой и воспитательной функции библиотеки; приобщение 

пользователей библиотек к национальным и региональным традициям    ОК 1-9, ПК 3.1 ПК 3.3 ПК 3.4 

 

МДК 03.01. Организация 

досуговых мероприятий 
 

Виды работ: 

1. Ознакомление с организацией культурно-досуговой деятельности 

библиотеки. 

2. Посетить /принять участие и проанализировать одно мероприятие, или 

выполнить анализ сценария мероприятия. Задание выполняется по плану 

анализа мероприятия / сценария мероприятия.  

3. Собрать иллюстративный материал (фотоматериалы) оформления информационной 

среды библиотеки (заголовок выставки, заголовок стенда, стенд, и др.). 

 

18 

репродуктивный 

Раздел 2. Владение культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией ОК 1-9, ПК 3.6  

МДК 03.01. Организация 

досуговых мероприятий 

 

Виды работ: 

1. Общаться и работать с людьми 

2. Выступать в роли ведущего (в соответствии с планом библиотеки) 

 

18 репродуктивный 

Раздел 3. Обеспечение дифференцированного библиотечного обслуживания пользователей библиотеки и создание комфортной 

информационной среды, обеспечивающей дифференцированный подход к различным категориям пользователей ОК 1-9, ПК 3.2,  ПК 3.5 

МДК 03.01. Организация 

досуговых мероприятий 
Виды работ: 
1. Проводить организационную и постановочную работу при подготовке мероприятий 

 

36 

 

репродуктивный 

МДК 03.02. 

Работа с читателями 
Виды работ: 
1. Организовывать работу с различными группами пользователей  

ознакомительный 

Всего часов учебная практика  Ш этап  72  

Учебная практика всего часов: 216 
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3.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты прохождения практики 

Формы и методы 

контроля 

и оценки результатов 

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 использование справочно-библиографического 

аппарата библиотеки; 

 составления библиографической записи различных видов 

документов для традиционных и автоматизированных 

информационно-поисковых систем (ИПС); 

 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 

 организации и проведения различных форм массовых 

мероприятий, написания сценариев и постановки различных 

видов театрализованных мероприятий; 

 просветительской работы среди разных категорий 

пользователей; 

 организации делового общения и формирования 

информационной культуры читателей 

 

Умения: 

 осуществляет профессионально-практическую деятельность; 

 понимает роль и место выполняемых процессов в общем 

технологическом процессе; 

 проявляет самостоятельность при принятии решений в 

профессиональной сфере; 

 выполняет основные процессы и операции по формированию, 

ведению и использованию в библиографическом обслуживании 

частей справочно-библиографического аппарата; 

 анализирует  документы для составления библиографической 

записи; 

 обслуживает различные категории пользователей; 

 ориентируется  в видах издательской продукции; 

 определяет вид книжного издания; 

 анализирует нормативные документы по библиотечному делу; 

 проводит организационную и постановочную работу при 

Формы контроля: дневник 

практики, отчет.  

 

Методы контроля: 
собеседование, консультация; 

проверка дневника практики; 

экспертное наблюдение.  

 

Итоговая аттестация: 
дифференцированный зачет 

на основе аттестационного 

листа и характеристики. 
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подготовке мероприятий; 

 выступает в роли ведущего; 

 организует работу с различными группами пользователей; 

 общается  и работает  с людьми 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Организационное обеспечение учебной практики 

 

В организации и проведении учебной практики участвуют Колледж, 

библиотеки различных видов и типов, библиотечные системы, библиотечно-

информационные центры, обучающиеся. 

 Ответственность участвующих сторон определяется Положением о практике 

обучающихся, осваивающих ППССЗ БПОУ УР «Удмуртский республиканский 

колледж культуры». 

 Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 

цикла. 

 Прохождение практики осуществляется в соответствии с  Заданиями, 

разрабатываемыми преподавателями - руководителями практики на основе рабочих 

программ.  

 

4.2. Обеспечение охраны труда и соблюдение техники безопасности в период 

прохождения практики 

 

 Практика предваряется проведением с обучающимися инструктажа по охране 

труда и соблюдению техники безопасности. 

 Инструктаж проводят:  

 в колледже - преподаватели, руководители практики 

 в организации - руководитель практики от организации. 

 

4.3. Информационное обеспечение учебной практики 

 
Официальные документы 

1. О библиотечном деле : федерал. закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ (с изм. и доп.). – 

Электрон. дан. – Режим доступа:  https://base.garant.ru/103585. 

2. Об обязательном экземпляре документов : федер. закон. от 29.12.1994 № 77-ФЗ (послед. 

ред.) : принят Гос. Думой 23 нояб. 1994 г.  – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.internet-law.ru/law/inflaw/ekz.htm. 

3. Об организации библиотечного обслуживания населения государственными 

библиотеками Удмуртской Республики, комплектования и обеспечения сохранности их 

библиотечных фондов и обязательном экземпляре документов Удмуртской Республики : 

закон УР : (принят Госсоветом УР 28.03.2017 г.). – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://unatlib.ru/images/news/2017-04-17/Zakon_bib_obsluzh.pdf. 

4. ГОСТ Р 7.0.20-2014 СИБИД. Библиотечная статистика: показатели и единицы 

исчисления. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200113790 

5. ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200161674 

6. ГОСТ Р 7.0.103-2018 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу (СИБИД). Библиотечно-информационное обслуживание. Термины 

и определения. – URL:http://docs.cntd.ru/document/1200161600 

7. Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки : рек. органам гос. власти 

субъектов Рос. Федерации и органам муниципал. власти. – Электрон. дан. – Режим 

доступа:  www.rba.ru/cms_rba/news/upload-iles/news/2014/04_12/modstandart.pdf. 

http://unatlib.ru/images/news/2017-04-17/Zakon_bib_obsluzh.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1200113790
http://docs.cntd.ru/document/1200161674
http://docs.cntd.ru/document/1200161600
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8. Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек в Удмуртской Республике 

: рек. органам муниципал. власти Удмурт. Респ. : (утв. приказом Мин-ва культуры и 

туризма УР 01/01-р 05/505 от 02 июля 2015 г.). – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://unatlib.ru/images/librarians/news/mod_standart_UR.pdf. 
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