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1. Цели учебной (библиотечной) практики  

Целями учебной (библиотечной) практики являются создание электронного каталога 
библиотеки кафедры классической филологии, систематизация фондов и оптимизация 
условий хранения изданий. 

2. Задачи учебной практики  

Задачами учебной (библиотечной) практики являются ознакомление студентов со 
структурой библиотеки, существующими изданиями, правилами библиографического 
оформления. 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  

Библиотечная практика является необходимой частью ООП в качестве ознакомления с 
основными изданиями, требующимися для дальнейшей научной работы студента. 

4. Формы проведения учебной практики  

архивная 

5. Место и время проведения учебной практики  

филологический факультет МГУ, библиотека кафедры классической филологии с 25 июня по 
22 июля 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 
практики  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

• владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

• готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

• стремление к саморазвитию, получению квалификации и мастерства (ОК-6); 

• владение основными методами, способами и средствами  получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством обработки 
информации (ОК-10); 

• владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составлении рефератов 
и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 
библиографического описания; знание основных библиографических источников и 
поисковых систем (ПК-7); 

• умение организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс (ПК-15); 

• владение навыками работы в профессиональных коллективах; способность 
обеспечивать работу данных коллективов соответствующими материалами при всех 
вышеперечисленных видах профессиональной деятельности (ПК-16); 

 



Дополнительно к компетенциям, предусмотренным в ФГОС-3 в результате учебной 
библиотечной практики формируются следующие компетенции: 
 

• навыки библиотечного дела; 

• свободная ориентация в изданиях по специальности. 

 

7. Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 
практике включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

       

1 Подготовительный этап (инструктаж по 
сбору, обработке и систематизации 
материала) 

20 ч.     

2 Обработка и систематизация материала 196ч.    зачет 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 
используемые на учебной практике 

Используется форма практических занятий по основам библиотечного дела под 
руководством педагога. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 
практике 

Проверяется наличие определенного количества библиографических описаний в каталоге.  

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Собеседование и зачет по отработанным трудодням. 22 июля. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

а) основная литература: __________________________________________________________ 

б) дополнительная литература: ____________________________________________________ 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: ____________________________________ 
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