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Пояснительная записка
Производственная практика является существенной частью
подготовки специалистов, обеспечивающая взаимосвязь теоретических
знаний, самостоятельной работы студентов в процессе обучения с
конкретной практической деятельностью библиотеки.
Цель производственной практики углубить профессиональную
подготовку по специальности, развить творческий подход к решению
технологических задач, приобретение студентами навыков работы в
реальных условиях профессиональной деятельности.
Основные задачи практики:
- формирование навыков студента как высококвалифицированного
специалиста, призванного осуществлять на профессиональном уровне
работу с автоматизированными библиотечно-информационными
системами;
- овладение студентами работы с автоматизированными технологиями
создания баз данных библиотеки;
- овладение студентами навыков информационного поиска с помощью
АБИС
- изучение и анализ АБИС, используемых в библиотеке.
Производственная практика «Автоматизированные библиотечноинформационные системы» ориентирована на углубление подготовки
студентов по избранной специальности. Задания программы практики
опираются на теоретические и методические знания студентов,
полученные в процессе обучения по дисциплинам «Информационные
сети и системы», «Программно-техническое обеспечение АБИС»,
«Лингвистическое обеспечение АБИС».
Практика студентов рассчитана на семь недель, из которых один
день отводится на общее знакомство с базой практики, два
заключительных на составление отчетов и защиту практики, остальные –
на самостоятельную практическую работу. Для руководства практикой
выделяется руководитель от кафедры и от библиотеки. Руководитель
практики от библиотеки оказывает систематическую помощь и
контролирует работу студента в библиотеке, оценивает результаты

практики в характеристике студента [см. приложения]. Преподаватель
кафедры осуществляет методическое руководство, контролирует
выполнение плана и оценивает конечные результаты на основании
отчета, дневника и характеристики студента. Студенты ведут дневник,
который систематически просматривают руководители практики.
Производственная практика заканчивается защитой, на которую
студент должен предоставить дневник прохождения производственной
практики и отчет о проделанной работе [см. приложения]. Для
подведения итогов практики создается комиссия в составе директора
библиотеки или другого лица, ответственного за прохождение практики,
а также заведующих отделов библиотеки, в которых студенты
проходили практику. На защите практики присутствует руководитель
практики от института.
Одним из условий прохождение практики является соблюдение
студентами правил внутреннего распорядка библиотеки.
Базами практики являются библиотеки с высоким уровнем
автоматизации:
областные универсальные научные библиотеки,
специальные научные библиотеки, библиотеки вузов и центральные
библиотеки ЦБС, обладающие достаточным уровнем автоматизации,
работающие с базами данных и ведущие работу по созданию
собственных библиографических ресурсов.
Для получения более углубленных знаний и профессиональных
умений в реальных условиях библиотеки организуется практика в
нескольких библиотеках, работающих с разными АБИС. Данная
программа практики рассчитана на ее организацию в научных
библиотеках высших учебных заведений и универсальной научной
областной библиотеке.

План-график прохождения производственной практики
№

Наименование
Структурное
организации
подразделение
1.
Областная
Ознакомление
с
универсальная научная деятельностью
библиотека
библиотеки и уровнем
ее автоматизации
Отдел автоматизации
и
множительных
средств
Информационнобиблиографический
отдел
Отдел краеведческих
документов
2.
Научная
библиотека Ознакомление
с
вуза
деятельностью
библиотеки и уровнем
ее автоматизации
Информационнобиблиографический
отдел
Подведение итогов практики и ее защита
Итого

Количество
дней
1

2

14

7
1

9

1
35

Ежедневное рабочее время практиканта определяется спецификой
выполняемых заданий и производственной необходимостью библиотеки.
Конкретные задания, выполняемые практикантом, определяются
непосредственно руководителем практики.
По окончанию производственной практики студент должен
предоставить оформленный дневник по практике и отчет о проделанной
работе, по которым он осуществляет защиту практики [см. приложения].
Программа Производственной практики студентов IV курса
квалификации «Технолог автоматизированных информационных
ресурсов» разработана в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта по специальности 51.03.06 «Библиотечно –
информационная деятельность».
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«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
ФАКУЛЬТЕТ ДОКУМЕНТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
КАФЕДРА ИНФОРМАТИКИ И ДОКУМЕНИТОВЕДЕНИЯ

ОТЧЕТ
о производственной практике обучающихся по направлению
подготовки 51.03.06 «Библиотечно – информационная деятельность»,
профиль «Технолог автоматизированных информационных ресурсов» в
_________________________________________________________
(название библиотеки)

Обучающегося ___курса д/о
_________________________
(ФИО)
Руководители:
от библиотеки____________
(ФИО)
от кафедры_______________
(ФИО)
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Содержание отчета о производственной практике
1. Общая характеристика библиотеки - базы практики
2. Перечень выполненных заданий с их количественными и
качественными характеристиками.
3. Заключения и предложения по организации и содержанию практики.
4. Список документов библиотеки и публикаций, изученных студентами
в процессе выполнения задания.

ПРОТОКОЛ
защиты производственной практики обучающегося факультета
документных коммуникаций
База практики

Дата защиты
____________________
________________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Защита производственной практики студентов 4 курса библиотечноинформационного
факультета
______________________________
института.
СЛУШАЛИ: Защиту производственной практики студентов
библиотечно-информационного
факультета
(перечисляются
все
студенты, чьи отчеты о практике были выслушаны и обсуждены, краткая
характеристика их работы).
ПОСТАНОВИЛИ: Оценит производственную практику студентов
следующим образом (перечисляются все студенты с указанием оценки за
практику).
Подписи: Председатель комиссии.
Члены комиссии.

Бланк организации
ХАРАКТЕРИСТИКА
Студент(ка) ____курса дневного отделения ФИО проходил(ла)
практику
по
курсу
«Автоматизированные
библиотечноинформационные технологии»
в
______________________________________________________________
___
(название структурного подразделения)
с_____по_____.
Во время прохождения практики студент (ка) изучил (а) структуру и
функции
автоматизированных
библиотечно-библиографических
процессов
библиотеки,
организацию
электронных
каталогов,
использование информационных технологий в деятельности внутренних
отделов и отделов обслуживания, участвовал (а) в формировании БД.
Студент (ка) проявил (а) себя
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________
(отношение к работе)
Практика
оценивается_______________________________________________
(оценка)

Наименование должности
руководителя практики

(подпись)

ФИО

