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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. 

       Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности направлена на 

ознакомление обучающихся с профессиональной сферой деятельности, проведение анализа 

библиотечно-информационной деятельности в условиях базы практики,  освоение методики 

библиотечно-информационных исследований. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 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.  Функции структурных подразделений. Штатный состав. Регламентирую-

щие документы. Планово-отчетные документы. 

2. Исследовательский этап: 1. Изучение деятельности методического (или иного управ-

ленческого) отдела библиотеки: общее ознакомление: функции, направления работы, 

штатный состав,  регламентирующие документы. 2. Изучение управленческой дея-

тельности заведующего отделом библиотеки (по рекомендации руководителя практи-

ки): общее ознакомление с работой заведующего отделом, изучение регламентирую-

щих документов, анализ управленческих решений руководителя. 3. Изучение иссле-

довательской и проектной деятельности библиотеки. Анализ методики разработки 

библиотечного исследования и библиотечного проекта. 

3. Производственный этап: Выполнение индивидуальных практических заданий руково-

дителя практики: подготовка месячного (квартального) текстового и статистического 

отчета о работе библиотеки; анализ годового плана работы библиотеки;  другие зада-

ния в зависимости от специфики библиотеки-базы практики. 

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 навыков и умений работы с управленческой документацией в условиях 

библиотеки.  

 Подготовка проектов планово-отчетной документации 

 Анализ локальной библиотечной документации.   
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Начальник  

учебно-методического управления       А.Н. Миронова  

 

 

 

 

 


