
Основными целями практики обучающихся Обоянского филиала Курского колледжа 

культуры являются закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе 

обучения, приобретение профессиональных компетенций по специальности 51.02.03 

Библиотековедение.  

Специальность 51.02.03 «Библиотековедение» имеет следующие виды практик: 

учебная практика и производственная практика.  

Учебная практика проводится рассредоточено на 2 курсе в форме практических занятий, 

экскурсий в библиотеки разных типов занятий, дополняющих междисциплинарные курсы 

профессиональных модулей.  

Задачами учебной практики является подготовка обучающихся к осознанному и 

углубленному изучению дисциплин профессионального модуля, закреплению полученных 

теоретических знаний о типах библиотек, формах и методах библиотечной работы с 

пользователями. 

Практическое обучение студентов филиала включает в себя следующие этапы: практика 

по профилю специальности и преддипломная практика. Производственная 

практика проводится как концентрировано, так и рассредоточено.  

Практика по профилю специальности направлена на закрепление, расширение, 

углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении дисциплин технологического 

цикла, на основе изучения деятельности конкретной библиотеки, приобретение первоначального 

практического опыта, формирование общих и профессиональных компетенций и реализуется в 

рамках профессионального модуля. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта у студентов  филиала, развитие общих и профессиональных компетенций по 

использованию прикладных программ, применению интернет-технологий, мультимедийных 

технологий, организационно-управленческой деятельности, проверку их готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также для сбора материалов к выполнению 

выпускной квалификационной работы и апробирования рекомендаций для библиотек в 

соответствии с разрабатываемой темой.  

 

График прохождения учебной и производственной практики студентами 

специальности 51.02.03 «Библиотековедение» 

очная форма обучения 

 

Вид и этап  

практики 

Курс Семестр Количество 

недель 

Количество 

часов  

Учебная 2 3-4 2 72 

Производственная 2-4 4, 6, 

8 

12 432 

Практика по 

профилю специальности  

2-4 4, 6, 

8 

8 288 

Преддипломная  4 8 4 144 

 

заочная форма обучения 

 

Вид и этап 

практики 

Курс Семестр Количество 

недель 

Количеств

о часов  

Учебная 1 2 2 72* 



Производственна

я 

1-3 4, 6, 

8 

8 288 

Практика по 

профилю специальности  

1-2 2, 4 4 144 

Преддипломная  3 6 4 144 

 

*Учебная практика реализуется во время прохождения практики по профилю 

специальности на 1 курсе во 2 семестре.  

На все виды и этапы практики по специальности составлены рабочие программы, 

подготовлены формы отчетов, методические рекомендации по выполнению заданий 

рабочей программы. 

Содержание всех этапов практики обеспечивает последовательное формирование у 

студентов системы знаний, умений, навыков и практического опыта в соответствие с 

требованиями ФГОС СПО. 

В соответствии с программами практик подобраны базы практики, располагающие 

профессиональными коллективами и опытными преподавателями. Распределение 

студентов на базы практики осуществляется в соответствии с договорами о проведении 

практики. Все базы практики соответствуют современным требованиям к их оснащению и 

кадровому составу.  

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

1. ОБУК «Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева». 

2. МБУК «Централизованная система библиотек города Курска», библиотека-

филиал №7; библиотека-филиал №12 им. К.Д. Воробьева;  

3. МКОУ «Курбакинская средняя общеобразовательная школа 

Железногорского района Курской области»; 

4. МКУК «Беловская межпоселенческая библиотека», Вишневская сельская 

библиотека;  

5. МКУК «Большесолдатская межпоселенческая библиотека»; 

6. МКУК «Дмитриевская межпоселенческая библиотека», межпоселенческая 

библиотека; центральная детская модельная библиотека нового поколения;  

7. МКУК «Золотухинская межпоселенческая библиотека», Свободинская 

сельская библиотека-филиал.  

8. МКУК «Кореневская межпоселенческая библиотека»; 

9. МКУК «Льговская межпоселенческая библиотека», городская библиотека-

филиал №1; городская библиотека-филиал №2;  

10. МКУК «Обоянская межпоселенческая библиотека»; 

11. МКУК «Поныровская межпоселенческая библиотека», Бобровская сельская 

библиотека-филиал №3; 

12. МКУК «Пристенская межпоселенческая библиотека»; 

13. МКУК «Рыльская межпоселенческая библиотека»; 

14. МКУК «Советская межпоселенческая библиотека»; 

15. МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района» Белгородской области. 

 



Руководство студентами во время прохождения практики осуществляется как со 

стороны преподавателей филиала, так и библиотечными специалистами на базах практики, 

имеющими соответствующее образование и опыт практической работы. Большинство из 

них - бывшие выпускники филиала, знающие специфику образовательной организации и 

все требования, предъявляемые к специалистам данного профиля. Это – Л.Е. Петренко, Н.А 

Шишкова, Н.С Коваленко, Т.С. Сафонова, А.П. Курилкина, А.Е. Канищева и др. 

Общий контроль за подготовкой и проведением практик осуществляет заведующая 

практикой Нина Дмитриевна Лукьянчикова. 

 

 

 


