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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности направлена на озна-

комление обучающихся с профессиональной сферой деятельности, проведение анализа биб-

лиотечно-информационной деятельности в условиях базы практики,  освоение методики 

библиотечно-информационных исследований. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной практике: ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4.  

 

Содержание практики: 

1. Подготовительный этап: инструктаж по организации практики, инструктаж по техни-

ке безопасности, знакомство с библиотекой, с ее основными структурными подразде-

лениями, с работой абонемента и отдела обслуживания, с фондом, справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки 

2. Исследовательский этап: а) знакомство с основными способами и источниками ком-

плектования библиотеки; изучение принятых в библиотеке способов расстановки 

фонда, б) анализ и изучение работы отдела обслуживания, технологии обслуживания 

пользователей (оформление документов, прием запросов, выдача документов) 

3. Производственный этап: а) участие в оформлении заказов библиотеки на литературу; 

участие в процессах расстановки фонда, б) освоение технологии обслуживания поль-

зователей (на абонементе и в читальном зале); проведение бесед с пользователями; 

организация книжных выставок 

4. Рефлексивно-оценочный этап: подготовка отчета о практике на основе анализа и си-

стематизации данных, полученных в результате выполнения предыдущих этапов 

практики, подготовка; оформление отчета о практике, защита отчета 

 

          Образовательные технологии:  

 Беседы, консультации с участием специалистов библиотеки; 

 Тренинги профессиональных навыков и умений в условиях библиотеки. 
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