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Гайтамирова С.А. Рабочая программа производственной (научно-

библиографической) практики (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) [Текст] / Сост. С.А. Гайтамирова – Грозный: 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 2017.   

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории древнего 

мира и средних веков, рекомендована к использованию в учебном процессе (протокол № 06 
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направлению подготовки 46.03.01. «История», (степень – бакалавр), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 

950, с учетом профиля «История», а также рабочим учебным планом по данному 

направлению подготовки.  
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1. Цели производственной (научно-библиографической) практики 
      Целями производственной (научно-библиографической) практики является 

ознакомление студентов с основными принципами государственного библиотечного фонда, 

приобретение основных умений и навыков практической работы с книжными собраниями 

библиотек и научно-справочным аппаратом к ним, в том числе электронными системами 

создания и поиска библиографической информации, подготовка библиографии по теме 

научно-исследовательской работы студентов. 

 

2. Задачи производственной (научно-библиографической) практики 
- знакомство студентов с организацией сети государственных, региональных, 

муниципальных библиотек; с организацией работы библиотеки ЧГУ: управление, 

планирование, организация библиотечного фонда, научно-справочный аппарат к нему; 

- знакомство с информационными изданиями и с изданиями Всероссийской книжной 

палаты. 

- изучение ретроспективной библиографии; принципов создания различных видов 

библиографических указателей; правил оформления библиографического аппарата. 

- поиск библиографической информации в каталогах и библиографических отделах научных 

библиотек; а также в электронных каталогах библиотек и в библиографических базах 

данных; 

- формирование навыков оформления научного аппарата при подготовке статей, курсовых и 

дипломных работ. 

 

 3. Место производственной (научно-библиографической) практики в структуре ООП 

бакалавриата 
           В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 46.03.01 - «История» 

производственная  (научно-библиографическая) практика является обязательной и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная практика направлена на формирование следующих знаний и 

умений: 

умения на научной основе организовать свой труд, овладения методами сбора, 

хранения и обработки информации, применяемыми в сфере профессиональной 

деятельности, использования достижений информатики в области библиографии; 

умения планировать собственную деятельность, ориентироваться в специальной 

литературе; 

овладения необходимыми знаниями в области исторической библиографии; 

способности формировать собственные исследовательские программы. 

Производственная практика студентов исторического факультета  Чеченского 

государственного университета проводится в научно-библиографическом отделе 

Национальной библиотеки ЧР,   городской  библиотеки. 

Процесс приобретения студентами производственных навыков складывается из 

следующих элементов: 

 усвоение теоретических и методических сведений, даваемых руководителями 

практики во вводных лекциях, ознакомительных беседах инструктивного характера, а также 

в процессе контроля и проверки результатов их работы с целью устранения возможных 

недочетов и недостатков; 

 изучение нормативных документов и методических пособий, регламентирующих 

библиографическую деятельность; 

 личное ознакомление с организацией работы библиографических отделов 
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библиотек, их методическим обеспечением, самим процессом выполнения 

производственных заданий на рабочих местах; 

 самостоятельная практическая работа по выполнению конкретных заданий в 

соответствии с программой прохождения практики; 

 закрепление в конспектах и дневниках получаемой информации и сведений о 

процессе выполняемой работы 

 составление отчетной документации по научно-библиографической практике. 

 

4. Формы проведения производственной (научно-библиографической) практики        

Форма производственной практики – самостоятельный поиск библиографической 

информации и это основной компонент практики. Преподаватель – руководитель практики 

должен уметь направить поиск студента, для чего хорошо знать и пользоваться ГОСТом 

библиографического описания, свободно ориентироваться в традиционных и электронных 

библиографических ресурсах. Практика ориентирована на развитие исследовательских 

навыков в работе над курсовыми и дипломными проектами. 

 

5. Место и время проведения производственной (научно-библиографической) практики         

        Практика проводится преподавателями кафедры истории древнего мира и средних 

веков ЧГУ непосредственно при выпускающей кафедре в научно-библиографическом отделе 

Национальной библиотеки ЧР. На проведение производственной практики заключены 

договора: с ГБУ «Национальная библиотека Чеченской Республики им. Абузара 

Айдамирова» на предоставление 50 мест (Договор № 632/а от 01.06.2015 г.), настоящий 

договор действует до 01.06.2020 г.; с ГБУ «Донская государственная публичная библиотека» 

Ростовской области (договор № 685 от 01.12.2015 г. На предоставление 35 мест), срок 

действия договора до 01.12.2020 г. 

        Научно-библиографическая практика проводится в летний сезон в течение 2-х недель. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной (научно-библиографической) практики         

     В результате прохождения производственной практики студент должен приобрести 

следующие практические навыки и умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

Общекультурные компетенции:  

      -  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);  

      -  стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способностью изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности, 

способностью к социальной адаптации (ОК-6); 

       - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Профессиональные компетенции: 

в научно-исследовательской деятельности: 

        - способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории 

(ПК-8); 

        - способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками поиска 

необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9); 

        - способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований (ПК-10); 

в педагогической деятельности: 

        - умением применять основы педагогической деятельности в преподавании курса 
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истории в общеобразовательном учреждении (ПК-11); 

в организационно-управленческой деятельности: 

        - способностью к работе с базами данных и информационными системами (ПК-13); 

в культурно-просветительской деятельности: 

        - способностью к разработке информационного обеспечения историко-культурных и 

историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений 

культуры (ПК-14); 

 

        После прохождения практики студент должен продемонстрировать знание 

государственных стандартов по библиографическому описанию статей, коллективных и 

авторских монографий, коллективных сборников статей и прочих видов публикаций, 

представленных как в традиционной, так и электронной форме; ориентироваться в 

реферативной и библиографической периодике, уметь пользоваться электронными базами 

библиографической информации, аналитически обобщать полученные библиографические 

сведения. 
 

7. Структура и содержание производственной практики 

        Общая трудоемкость производственной (научно-библиографической)  практики 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) составляет 2 недели,  3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной практики 

 

№№ семестров 

Кол-во часов по формам обучения 

       очная заочная 

6 8 

Аудиторная работа:                                

Лекции                36            32 

Самостоятельная работа студентов                70            72 

Подготовка и сдача зачета                  2              4 

Всего часов по дисциплине              108          108 

 

7.1. распределение часов по темам и видам учебной работы 

форма обучения очная 

№ 

п/п 

Тематика индивидуальных 

заданий 

Трудоемкость  

     (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 

 
На 

практику 

Самостоятельная  

работа 

1. Организационный этап, 

включающий вводную 

лекцию, инструктаж и 

подготовку к научно-

библиографической практике 

4    - Беседа с 

преподавателем 

2. Изучение правил описания 

библиографической 

информации. 

4 

 

    4 

 

Беседа с 

преподавателем 

 

3. Библиографический поиск в 

специализированной 

библиографической 

периодике (научно-

библиографический отдел 

Национальной библиотеки) 

4 

 

 

 

    4 

 

 

 

Собеседование, 

контроль за 

выполнением задания 

Самостоятельная 

работа студентов 

4. Работа с каталогами 4    10 Проверка 
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Национальной библиотеки, 

библиотеки ЧГУ. 

 

 

 

 

выполнения задания 

Самостоятельная 

работа 

5. Библиографический поиск в 

электронных каталогах 

центральных российских 

библиотек 

4 

 

 

 

   6 

 

 

 

Собеседование, 

контроль по ходу 

выполнения задания 

Самостоятельная 

работа 

6. Работа с банком информации 

российской книжной палаты. 

4     6 Собеседование, 

проверка выполнения 

задания 

7. Библиографический поиск в 

электронных каталогах 

крупнейших библиотек 

зарубежных университетов и 

исследовательских центров. 

2    10 Самостоятельная 

работа 

8. Библиографический поиск в 

специализированных 

Интернет-порталах по 

историческим дисциплинам. 

2    10 Собеседование, 

контроль  

9. Поиск информации по 

библиографическим 

разделам диссертаций 

(электронный каталог 

диссертаций РГБ.) 

2    10 Самостоятельная 

работа 

10. Просмотр 

специализированных 

гуманитарных журналов по 

исследовательской тематике 

студента. 

2     8 Самостоятельная 

работа 

11. Написание отчета по 

практике 

 

2     2 Проверка отчета 

12. Подготовка 

структурированного 

библиографического списка 

опубликованных источников 

и литературы 

2     2 Проверка списка и 

отчета о 

прохождении 

практики 

 Итого: 36    72 зачет 

 

7.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Форма обучения заочная 

№ 

п/п 

Тематика индивидуальных 

заданий 

Трудоемкость  

     (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 

 
На 

практику 

Самостоятельная  

работа 

1. Организационный этап, 

включающий вводную 

лекцию, инструктаж и 

подготовку к 

производственной практике 

6    - Беседа с 

преподавателем 
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2. Изучение правил описания 

библиографической 

информации. 

6 

 

   4 

 

Беседа с 

преподавателем, 

самост. работа 

3. Библиографический поиск в 

специализированной 

библиографической 

периодике (научно-

библиографический отдел 

Национальной библиотеки) 

2 

 

 

 

   4 

 

 

 

Собеседование, 

контроль за 

выполнением 

задания, 

самостоятельная 

работа студентов 

4. Работа с каталогами 

Национальной библиотеки, 

библиотеки ЧГУ. 

2 

 

 

   8 

 

 

Проверка 

выполнения задания, 

самостоятельная 

работа 

5. Библиографический поиск в 

электронных каталогах 

центральных российских 

библиотек 

2 

 

 

 

   8 

 

 

 

Собеседование, 

контроль по ходу 

выполнения задания, 

самостоятельная 

работа 

6. Работа с банком 

информации российской 

книжной палаты. 

2    8 Собеседование, 

проверка 

выполнения задания 

7. Библиографический поиск в 

электронных каталогах 

крупнейших библиотек 

зарубежных университетов и 

исследовательских центров. 

2    8 Контроль за 

выполнением 

программы, 

самостоятельная 

работа 

8. Библиографический поиск в 

специализированных 

Интернет-порталах по 

историческим дисциплинам. 

2    8 Собеседование, 

контроль  

9. Поиск информации по 

библиографическим 

разделам диссертаций 

(электронный каталог 

диссертаций РГБ.) 

2    8 Самостоятельная 

работа 

10. Просмотр 

специализированных 

гуманитарных журналов по 

исследовательской тематике 

студента. 

2    6 Самостоятельная 

работа 

11. Написание отчета по 

практике 

 

4     2 Проверка отчета 

12. Подготовка 

структурированного 

библиографического списка 

опубликованных источников 

и литературы 

4     8 Проверка списка и 

отчета о 

прохождении 

практики 

 Итого: 36    72 зачет 
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8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике 

1. Отправным шагом в библиографическом поиске является осмысление студентом 

проблематики выбранной им исследовательской темы. Студенту необходимо поразмышлять 

над тем, на какие проблемные блоки можно разбить тему своего исследования. Например, 

по теме «Российская школа в 1930 – 1950-е гг.» самостоятельными сюжетами могут быть а) 

статистика развития школьной системы, численности учащихся и педагогов, б) сведения о 

материально-техническом обеспечении школ, в) политика власти в области школьного 

образования, г) дискуссии о школьном образовании среди педагогов и общественности, д.) 

образ школы в средствах массовой информации и художественной культуре того времени, е) 

история школы сквозь призму биографий учеников и педагогов, ж) сходства и различия в 

интерпретации проблем российской школы в отечественной и зарубежной историографии, з) 

история школы в воспоминаниях современников и т.д. Очевидно, что для каждого из этих 

сюжетов требуется самостоятельный библиографический поиск. Если проблематика 

исследования носит междисциплинарный характер, то студент должен определиться, из 

каких смежных дисциплин и какого рода информация ему необходима, каковы 

хронологические рамки исследования, какого вида источники требуется для работы по 

данной теме.  

2. Консультация у научного руководителя по проблематике выбранной 

исследовательской темы и знакомство с 2 – 3 рекомендованными руководителем 

публикациями. Это позволит студенту сориентироваться в направлениях поиска, в 

персоналиях и событиях, требующих особого внимания при работе с библиографическими 

базами данных. 

3. Знакомство с правилами библиографического описания документа. Работа с 

систематизированной и выстроенной в хронологическом порядке информацией в 

специализированных библиографических и реферативных изданиях ИНИОН, книжной 

палаты РФ (открытом доступе в научно-библиографическом отделе Национальной 

библиотеки ЧР). 

4. Работа со специализированными гуманитарными порталами Интернета, каталогами 

и библиографическими сайтами, как российского, так и иноязычного Интернета: сайты 

Российской государственной библиотеки, государственной книжной палаты РФ, библиотек 

Конгресса США, Оксфордского университета, библиотек крупных российских и 

зарубежных вузов.  

5. Составление библиографического списка источников и литературы по теме. 
 

9. Оценочные средства самостоятельной работы студентов на производственной 

практике 

Студент получает зачет по практике, если в установленный графиком учебного 

процесса срок он представит 1) отчет по практике с описанием видов проведенных работ, 

мест библиографического поиска и аналитической справкой о специфике 

библиографической ситуации по данной исследовательской теме; 2) библиографический 

список опубликованных источников и исследовательской литературы по теме, 

структурированный по видам источников, видам и жанрам научных публикаций, 

выстроенный по хронологическому или алфавитному принципам. 

При составлении библиографического списка источников и литературы рекомендуется 

составить тематическую рубрикацию по видам источников (актовые и эго-документы, 

статистические данные, художественные источники и т.д.) и публикаций (общие работы по 

теме, биографии, исследования отдельных сюжетов и т.д.). Жестких универсальных правил 

здесь нет, рубрикация зависит от масштаба и специфики выбранной темы 

библиографического поиска. 
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Библиографическая запись в списке источников и литературы состоит из областей 

описания, каждая из которых отделяется от последующей области точкой и пробелом. 

Обязательные области описания: 

1. Автор (если авторов несколько, то их пишут через запятую). В библиографических 

списках Ф.И.О. автора выделяется курсивом. Например: 

Иванов Т.В., Петров В.В. 

2. Заглавие: Подзаголовок / Сведения об ответственности. Подзаголовок (если есть) 

отделяется от заглавия двоеточием (если только на титульном листе не стоят какие-либо 

другие знаки препинания) и пишется с большой буквы. Сведения об ответственности (кто 

является редактором, составителем, переводчиком и. т.п.) отделяются от заглавия одной 

косой чертой и приводятся обычно тогда, когда у работы нет автора (публикация 

источника(ов), тематический сборник, коллективный труд). Например: 

О нравах: Историко-философские очерки / Под ред. П.И. Сидорова. 

3. Сведения об издании (если есть). Например: 

2-е изд., перераб. и доп. 

4. Выходные данные (место и год издания). Общепринятые сокращения: Москва - 

М., Санкт Петербург - СПб., Ленинград - Л., Петроград - Пг., Ростов н/Д, Н. Новгород. Все 

названия иностранных городов пишутся полностью. ГОСТ требует указывать издательство, 

но в работах, не предназначенных к публикации его можно не указывать, ограничившись 

местом и годом издания. Обратите внимание: место издания от года всегда отделяется 

запятой или точкой с запятой, если используется сокращение. Например: 

М., 2003. Пермь, 2000.  

5. Том, часть, номер, выпуск и т. п. Например: 

Т. 2: Эпоха феодализма. Т. 1, вып. 2. № 3. 

6. Страницы. Для книг: 544 с. или: XII, 602 с. (илл.) Для статей: С. 22-65. 

 

Общие правила библиографического описания 

1. Описание составляется по титульному листу, а не по обложке. Лишь недостающие 

сведения берутся с обложки, оборота титульного листа и т.п. 

2. Если описывается статья, то применяется следующий порядок: Автор. Заглавие // 

Название сборника или журнала. Далее полагающиеся области оаписания. (Никаких “в кн.”, 

“в сб.” не надо! Точка перед косыми чертами не ставится.) 

3. Для газет действуют особые правила: // Молот Прикамья. 2001. 1 апр. С. 4. (для 

газет объемом менее 6 страниц номер страницы указывать не надо). 

4. Если издание представляет собой том сериального издания, то: Автор. Заглавие. 

Место, год издания. Страницы. (Название серии; Том (выпуск) в серии). Например: 

Иванов И.И. О смерти. М., 1998. 245 с. (Библиотечка натуралиста; Вып. 4). 

5. На страницу интернета ссылаются почти также, как на статью: Автор (если есть). 

Заглавие // http://www.istochnikovedenie.ru/bibliogr.html Если очень хочется, то можно 

указывать и дату последнего обращения к документу  

6. Авторореферат описывается по образцу:   Иванов И.И. Русское 

летописание второй половины XIII в.: Источниковедческое исслед.: Автореф. дис. ... канд. 

ист. наук. М., 2000. 24 с. 

7. Рецензия описывается по образцу:   Иванов И.И. [Рец.] // Вопросы 

истории. 2002. № 3. С. 145-149. — Рец. на кн.: Петров П.П. О жизни. М., 2001. 345 с. 

Подстрочные примечания и цитирование в работе. 
1. В подстрочных примечаниях надо указывать не все страницы работы, а только те, 

на которые Вы в данный момент ссылаетесь. Напр.: С. 87, 96. С. 27-59. Стб. 288. 

2. Если Вы ссылаетесь на одно и то же издание два раза подряд на одной странице, 

пишите: * Там же. С. 23.  

3. Если Вы ссылаетесь на какое-то издание повторно, но не подряд, существуют 

следующие варианты: 

http://www.istochnikovedenie.ru/bibliogr.html%20Если
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а) * Иванов И.И. Указ. соч. С. 23. (только в том случае, если предыдущая ссылка на 

И.И. Иванова была именно на эту его работу). 

б) * Иванов И.И. Русские летописи... С. 23. 

4. Если Вы много цитируете какую-то одну работу, Вы можете ввести для нее 

сокращение, которое надо расшифровать в Списке сокращений. Напр.:  

Бережков. Хронология. — Бережков Н.Г. Хронология русского летописания. М., 1963. 

5. Если Вы в одном примечании ссылаетесь на две или более работы, их надо писать 

через точку с запятой. Если это две работы одного и того же автора, то: 

* Иванов И.И. Порядок... С. 23; Он же. Непорядок... С. 57. 

6. При ссылке на источники, имеющие общепринятое деление на небольшие главки, 

статьи, стихи и т.п. (библейские книги, многие античные источники, памятники 

законодательства, эпической поэзии, летописи, дневники и пр.) можно вместо подстрочных 

примечаний указывать “адрес” в тексте в скобках, напр.:  

(1 Тим. 4, 2) (II, 4) (статья 6784 г.) (1920 г., 8 янв.) и т.п. 

Но при этом Вы хотя бы один раз все равно должны сослаться на то издание, которым 

Вы пользовались. 

7. Ссылаться не на публикацию, а на рукопись или архивный документ допустимо 

только в том случае, если Вы сами работали в этом хранилище. Порядок ссылки такой: 

Название архивохранилища (часто сокращение). “Адрес” в нем (фонд, опись, ед. хр.). Лист 

рукописи или дела. Напр.: 

* РГАДА. Ф. 199. Оп. 1. Д. 17. Л. 7-7 об. 

8. Если Вы цитируете издание, которое Вы сами не смотрели (например, его нет в 

пермских библиотеках), то надо сослаться на то издание, по которому Вы цитируете: 

* Цит. по: Иванов И.И. К вопросу... С. 25. 

9. Если мысль другого человека, на которую Вы ссылаетесь, нигде не опубликована, 

надо сделать примечание типа: “Благодарю такого-то, поделившегося со мной этим 

наблюдением в устной беседе” или “Ссылаюсь на доклад такого-то, прочтитанный там-то 

тогда-то”, и т.п. 

10. Если Вы цитируете источник или литературу, и посреди цитаты хотите сделать 

какое-то свое замечание, Вы помещаете его в круглых скобках, и в конце после тире пишете 

курсивом инициалы Ваших имени и фамилии. Например: 

“и вот он (медведь. — Т.Г.) пошел на меня”; “ноновыи (так в рукописи. — Т.Г.) 

городъ” 

11. Когда Вы упоминаете человека в тексте работы, инициалы пишутся перед 

фамилией, но в библиографической ссылке или списке литературы — инициалы после 

фамилии. Например:  

Мнение Д.Д. Беляева по данному вопросу представляется вполне убедительным.  

Беляев Д.Д. Указ.соч. С. 24. 

          Контрольная 1. 

Задание: Составьте правильное библиографическое описание на основании имеющихся 

данных.  

I. Автор книги: Петр Петрович Толочко 

Заглавие книги: Русские летописи и летописцы X-XIII вв. 

Место издания:   Санкт-Петербург 

Издательство:   Алетейя 

Год издания:  2003 

Количество страниц в книге: 295 

 

II. Заглавие публикации источника:  The Parker Chronicle and Laws 

Подзаголовок: A facsimile 

Сведения об ответственности: Ed. by R. Flower and H. Smith 
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Место издания:   London 

Год издания сборника: 1941 

Количество страниц в издании:  120 

 

III. Автор: Борис Борисович Борисов 

Название статьи:  Проблемы остаются 

Название журнала: Вопросы истории КПСС 

Год издания:  1979 

Номер: 6 

Место издания журнала:  Москва 

Страницы, которые занимает статья:  5-17 

 

Контрольная 2. 

Задание: Составьте правильное библиографическое описание на основании имеющихся 

данных. 

I. Автор книги: Борис Викторович Сапунов 

Заглавие книги: Книга в России в XI-XIII вв. 

Место издания:   Ленинград 

Издательство:   Наука 

Год издания:  1978 

Количество страниц в книге: 231 

 

II. Заглавие публикации источника:  The Anglo-Saxon Chronicle 

Сведения об ответственности: Transl. by M. Swanton 

Место издания:   London 

Год издания сборника: 1997 

Количество страниц в издании:  335 

 

III. Автор: Борис Борис Глебов 

Заглавие статьи: Проблема решена 

Название сборника: Решения XVII съезда партии в жизнь! 

Год издания:  1987 

Место издания сборника:  Москва 

Выпуск:  2 

Страницы, которые занимает статья:  5-17 

 

Контрольная 3 

Задание: Составьте правильное библиографическое описание на основании имеющихся 

данных.  

I. Автор статьи: Олександр Гуржій 

Заглавие статьи (в виде цитаты из источника): “Іван носить плахту, а Настя — 

булаву”? 

Подзаголовок: Суспільно-політичний портрет елітної жінки першої доби XVII-XVIII 

ст. 

Страницы, на которых опубликована статья:  219-230 

Название альманаха, в котором опубликована статья: Соціум 

Подзаголовок альманаха:  Альманах соціальної історії 

Место издания сборника:   Київ 

Год издания сборника: 2002 

Сведения о томе: Випуск 1 

 

II. Заглавие публикации источника:  The Parker Chronicle and Laws (Corpus Christi 
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College, Cambridge, MS. 173) 

Подзаголовок: A facsimile 

Сведения об ответственности: Ed. by R. Flower and H. Smith 

Место издания:   London 

Год издания сборника: 1941 

Количество страниц в издании:  120 

 

III. Автор: Борис Стрельников 

Название газетной статьи:  Проблемы остаются 

Название газеты: Правда 

Год издания:  1979 

Число месяца: 5 мая 

Место издания газеты:  Москва 

Страница (полоса) в газете:  5 

 

Контрольная 4. 

Задание: Составьте правильное библиографическое описание на основании имеющихся 

данных.  

I. Автор статьи: В.И. Корецкий 

Заглавие статьи: Соловецкий летописец XV в. 

Страницы, на которых опубликована статья:  223-243 

Название издания, в котором опубликована статья: Летописи и хроники 

Сведения, относящиеся к заглавию сборника (подзаголовки):  1980 г. 

     В.Н. Татищев и изучение русского летописания 

Место издания:   Москва 

Год издания:  1981 Издательство:  Наука 

 

II. Заглавие многотомной публикации источника:  The Anglo-Saxon Chroncile 

Подзаголовок многотомной публикации источника: A collaborative edition 

Номер тома:  Vol. 8 

Заглавие тома: MS. F (MS. значит “manuscript”) 

Подзаголовок тома:  A semi-diplomatic edition with intr. and indices 

Сведения об ответственности, относящиеся к тому:   Ed. P.S. Barker 

Место издания:  Cambridge   Год издания тома: 2000 

Количество страниц в издании:   CLVII в предисловии и 187 в основной части 

 

III. Автор публикации источника (описывается на автора):  J. Zupitza 

Название публикации источника:  Fragment einer englischen Chronik aus den Jahren 

1113 und 1114 

Название журнала:  Anglia 

Подзаголовок журнала:  Zeitschrift für englische Philologie 

Год издания:  1878 

Места издания (2 одновременно):  Tübingen Halle 

Том:  Bd. 1. (в западных журналах обычно один “том” соответствует одному 

году, но том может состоять из нескольких номеров или тетрадей (“fasciles”) ) 

Страницы в журнале:  S. 195-197.  

 

Контрольная 5. 

Задание: Составьте правильное библиографическое описание на основании имеющихся 

данных.  

I. Опишите статью. Автор статьи: А.С. Хорошев 
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Заглавие статьи: Знаменская икона 

Подзаголовок статьи:  Древнейшая святыня Новгорода 

Страницы, на которых опубликована статья:  180-186. 

Название сборника: Великий Новгород в истории средневековой Европы 

Подзаголовок сборника:   К 70-летию Валентина Лаврентьевича Янина 

Место издания:   Москва 

Год издания:  1999 Издательство:  Русские словари 

Количество страниц в сборнике:  466 

 

II. Опишите издание источника (издан латинский текст параллельно с английским переводом):  

Общее заглавие:  The Chronicle of John of Worcester 

Подзаголовок многотомной публикации источника:  A collaborative edition 

Номер тома:  Vol. 2 

Заглавие тома: The annals from 450 to 1066 

Издатели:   Ed. by R. Darlington, P. McGurk 

Переводчики:  Transl. by J. Bray and P. McGurk 

Место издания:  Oxford   Год издания тома: 1995 

Количество страниц в издании:   XXVI в предисловии и 717 в основной части 

 

III. Опишите предисловие к изданию источника: Автор предисловия:  C. Clark 

Название предисловия:  Introduction 

Название публикации источника:  The Peterborough Chronicle, 1070-1154 

Страницы, на которых находится предисловие: XV-LXXXVII 

Сведения об ответственности (издания):  Ed. by C. Clark 

Сведения об издании:  2nd ed. 
Год издания:  1970 

Места издания (2 одновременно):  Oxford 

 

Контрольная 6. 

Задание: Составьте правильное библиографическое описание на основании имеющихся 

данных.  

I. Опишите статью. Имя автора статьи: Lars  

Фамилия автора статьи:   Lönnroth 

Заглавие статьи: Vas visste Snorre om Kungahälla? 

Страницы, на которых опубликована статья:  232-241 

Название сборника: Норна у источника Судьбы 

Подзаголовок сборника:   Сборник статей в честь Е.А. Мельниковой 

Ответственный редактор сборника:  Татьяна Николаевна Джаксон 

Место издания:   Москва 

Год издания:  2001 Издательство:  Индрик 

Количество страниц в сборнике:  479 

 

II. Опишите статью из журнала:  

Автор статьи:  Анна Саакян 

Заглавие статьи:  Мир зазеркалья в лондонском Сохо 

Название журнала:  Еженедельный журнал 

Год:  2002    Номер:  49 

Страницы, на которых опубликована статья:   30-32. 

 

III. Опишите послесловие к монографии, написанное другими авторами:  

Авторы предисловия:  А.И. Плигузов В.Л. Янин 
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Название послесловия:  Послесловие 

Автор монографии:  Василий Осипович Ключевский 

Название монографии:  Древнерусские жития святых как исторический источник 

Страницы, на которых находится послесловие: 1-19 (в послесловии отдельная нумерация 

страниц, но в данном случае это не важно) 

Год издания:  1989  Место издания:  Москва Издатетьство:  Наука 

 

Контрольная 7. 

Задание: Составьте правильное библиографическое описание на основании имеющихся 

данных.  

I. Опишите монографию. Автора: Elena A. Melnikova  

Заглавие: The Eastern world of the Vikings 

Подзаголовок: Eight essays about Scandinavia and Eastern Europe in the Early Middle Ages 

Место издания:   Gцteborg  Год издания:  1996    

Количество страниц в книге:  XIII в предисловии и 140 в основной части 

 

II. Опишите статью из журнала:  

Автор статьи:  Д.И. Прозоровский 

Заглавие статьи:  Кто был первым писателем первой Новгородской летописи 

Название журнала:  Журнал министерства народного просвещения 

Год:  1852  Месяц:  Июль 

Страницы, на которых опубликована статья:   1-28. 

 

III. Опишите однотомный словарь:  

Заглавие словаря:  Литература Древней Руси 

Подзаголовок словаря:  Биобиблиографический словарь 

Сведения об ответственности:  Под ред. О.В. Творогова 

    Сост. Л.В. Соколова 

Год издания:  1996  Место издания:  Москва  

Количество страниц: 239  

 

Контрольная 8. 

Задание: Составьте правильное библиографическое описание на основании имеющихся 

данных.  

I. Опишите сборник статей. Заглавие: Мир житий 

Подзаголовок: Сборник материалов конференции (Москва, 3-5 октября 2001 г.) 

Ответственный редактор:   О.В. Гладкова 

Место издания:   Москва  Год издания:  2002    

Издательство:  Кругъ Количество страниц в сборнике:  303 

 

II. Опишите переиздание статьи в сборнике избранных произведений ее автора:  

Автор статьи (NB: он же стоит и на титульном листе сборника!!!):   
   Никита Александрович Мещерский 

Заглавие статьи:  Древнерусская повесть о взятии Царьграда фрягами в 1204 г. 

Заглавие сборника:  Избранные статьи 

Год издания:  1995  Место издания:  Санкт-Петербург 

Страницы, на которых опубликована статья:   190-211. 

 

III. Опишите статью из журнала:  

Автор статьи:  П.П. Толочко 

Заглавие статьи:  Тисячоліття давньоруського літописання 

Название журнала:  Київська старовина 
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Год издания:  1999   Номер: 1   Место издания:  Київ 

Страницы, на которых опубликована статья:  3-13 

 

Контрольная 9. 

Задание: Составьте правильное библиографическое описание на основании имеющихся 

данных.  

I. Опишите сборник статей. Автор:  Д.С. Лихачев 

Заглавие: Поэтика древнерусской литературы 

Сведения об издании: Это третье издание, дополненное 

Место издания:   Москва  Год издания:  1977    

Издательство:  Наука Количество страниц:  359 

 

II. Опишите переиздание статьи в сборнике избранных произведений ее автора:  

Автор статьи (NB: он же стоит и на титульном листе сборника!!!):   
   Никита Александрович Мещерский 

Заглавие статьи:  Древнерусская повесть о взятии Царьграда фрягами в 1204 г. 

Заглавие сборника:  Избранные статьи 

Год издания:  1995  Место издания:  Санкт-Петербург 

Страницы, на которых опубликована статья:   190-211. 

 

III. Опишите статью из сборника:  

Автор статьи:  E. Keenan 

Заглавие статьи:  Opening remarks 

Название сборника:  Russian and Slavic History 

Год издания:  1977     Место издания:  Oxford 

Страницы, на которых опубликована статья:  212-217 

 

Контрольная 10. 

Задание: Составьте правильное библиографическое описание на основании имеющихся 

данных. 

I. Опишите издание источника. Заглавие: Переписка Ивана Грозного с Андреем 

Курбским 

Свдения об ответственности: Ответственный редактор — Д.С. Лихачев 

    Текст подготовили Я.С. Лурье и Ю.Д. Рыков 

Сведения об издании: Третье издание 

Место издания:   Москва  Год издания:  1993    

Издательство:  Наука Количество страниц:  431 

 

II. Опишите автореферат диссертации: 

Автор:  Д.Д.Беляев 

Заглавие:  Формирование государственной организации у майя Петена в классический 

период (I тыс. н.э.) 

Сведения, относящиеся к заглавию:  Автореф. дис. ... канд. ист. наук 

Год издания (совпадает с годом защиты):  2001  Место издания:  Москва 

Количество страниц:   24 

 

III. Опишите статью из газеты:  

Автор статьи:  П.П. Человечников 

Заглавие статьи:  Славно поработали железнодорожники! 

Название газеты:  Гудок 

Год издания:  2003   Месяц: март День: 25   Место издания:  Москва 

Страница (полоса), на которой опубликована статья:  2 
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Контрольная 11. 

Задание: Составьте правильное библиографическое описание на основании имеющихся 

данных.  

I. Опишите монографию. Имя автора книги: Ацуо 

Фамилия автора книги:   Накадзава 

Заглавие книги: Рукописание Магнуша 

Подзаголовок:  Исследование и тексты 

Место издания:   Санкт-Петербург 

Издательство:   Дмитрий Буланин 

Год издания:  2003 

Количество страниц в книге: 295 

 

II. Опишите сборник статей. Заглавие сборника:  А се єго сребро 

Подзаголовок: Збірник праць на пошану чл.-корр. НАН України М.Ф. Котляра з нагоди 

його 70-річчя 

Сведения об ответственности: Відп. ред. Валерій Смолій 

Место издания:   Київ 

Год издания сборника:  2002 

Количество страниц в издании:  282 

 

III. Опишите статью. Автор статьи: В.В. Бейлекчи 

Название статьи:  Еще раз об истоках града Мурома 

Название сборника: Столичные и периферийные города Руси и России в средние века 

и раннее новое время (XI-XVII вв.) 

Подзаголовок сборника:  Проблемы культуры и культурного наследия 

Второй подзаголовок сборника:  Доклады Третьей научной конференции (Муром, 17-20 

мая 2000 г.) 

Год издания:  2003 

Издательство: Древлехранилище 

Место издания:  Москва 

Страницы, которые занимает статья:  77-85 

Количество страниц в сборнике:   277 

 

Контрольная 12. 

Задание: Составьте правильное библиографическое описание на основании имеющихся 

данных.  

I. Опишите монографию. Автор книги: Александр Александрович Шайкин 

Заглавие книги: “Се повЬсти времяньных лет...” 

Подзаголовок:  От Кия до Мономаха 

Место издания:   Москва 

Издательство:   Современник 

Год издания:  1989 

Количество страниц в книге: 253 

 

II. Опишите сборник статей.  

Заглавие сборника статей:  Другие средние века 

Подзаголовок:  К 75-летию А.Я. Гуревича 

Сведения об ответственности: Составители: И.В. Дубровский, С.В. Оболенская, 

М.Ю. Парамонова 

Место издания:   Москва 

Издательство:  ЦГНИИ ИНИОН РАН Университетская книга 
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Год издания сборника: 2000 

Количество страниц в издании:  463 с. 

 

III. Опишите статью. Автор большой статьи: А.Г. Бобров 

Название статьи:  Монастырские книжные центры Новгородской республики 

Название сборника: Книжные центры Древней Руси 

Подзаголовок сборника:  Севернорусские монастыри 

Место издания сборника:  Санкт-Петербург 

Издательство:  Дмитрий Буланин 

Год издания:  2001 

Страницы, которые занимает статья:  3-123 

Число страниц в сборнике:  389 с. 

 

Контрольная 13. 

Задание: Составьте правильное библиографическое описание на основании имеющихся 

данных.  

I. Авторы статьи: А.В. Лубский и А.П. Пронштейн 

Заглавие статьи: Некоторые теоретические и методические проблемы источниковедения 

массовых источников 

Страницы, на которых опубликована статья:  3-35 

Название ежегодника, в котором опубликована статья: Источниковедение 

отечественной           истории 

Подзаголовок ежегодника:  Сборник статей 

Год ежегодника:    1981 

Место издания ежегодника:   Москва 

Год издания ежегодника: 1982 

Количество страниц в томе: 280 

 

II. Опишите сборник: 

Заглавие сборника: События и люди в документах курских архивов 

Сведения об ответственности: Составитель и редактор А.С. Травина 

Место издания:   Курск 

Год издания сборника: 2002 г. 

Количество страниц в издании:  72 

Количество статей в сборнике: 14 

 

III. Опишите статью из справочного издания. 

Автор статьи: Н.А. Казакова 

Название статьи:  Гурий Тушин 

Страницы, на которых расположена статья: 180-182 

Название справочного издания:  Словарь книжников и книжности Древней Руси 

Выпуск:  2 

Название выпуска:  Вторая половина XIV – XVI в. 

Часть: 1 

Название части:  А–К 

Год издания:  1988 

Место издания:  Ленинград  

Корректоры:  Г.А. Александров, Л.М. Бова, Н.П. Кизим 

 

Контрольная 14. 

Задание: Составьте правильное библиографическое описание на основании имеющихся 

данных.  
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I. Автор статьи: Петр Петрович Петровский 

Заглавие статьи: Что такое источниковедение? 

Подзаголовок: К истории научной дисциплины в XIX-XX вв. 

Страницы, на которых опубликована статья:  219-230 

Название альманаха, в котором опубликована статья: Источниковедение 

отечественной истории 

Подзаголовок альманаха:  Сборник научных статей 

Место издания сборника:   Москва 

Год издания сборника: 2002 

Сведения о томе: Выпуск 1 

II. Опишите сборник: 

Заглавие сборника: Народ и власть: Исторические источники и методы исследования 

Подзаголовок:  Памяти Владимира Васильевича Кабанова 

Другой подзаголовок:  Материалы XVI научной конференции 

     Москва, 20-31 января 2004 г. 

Сведения об ответственности: Ответственный редактор А.В. Мурваьев 

Место издания:   Москва 

Год издания сборника: 2004 

Количество страниц в издании:  402 

Количество статей в сборнике: 73 

 

III. Авторы: Борис Стрельников и Сергей Марковников (собственные корреспонденты 

“Призыва” в Кольчугинском районе Владимирской области) 

Название газетной статьи:  Проблемы решены 

Подзаголовок: Как бюрократы чуть не сорвали посевную 

Название газеты: Призыв 

Год издания:  1979 

Число месяца: 5 мая 

Место издания газеты:  Владимир 

Страница (полоса) в газете:  2 

Количество полос в газете: 4 

 

 

Примеры библиографического описания источников и литературы 

 

Книги (однотомники) 

Пашин, С. С. Перемышльская шляхта второй половины XIV – начала XVI вв. / С. С. 

Пашин. – Тюмень: ТюмГУ, 2001. – 172 с. 

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу: вторая волна / Люсьен 

Мюссе; пер. с фр. А. Тополева; [примеч. А. Ю. Карчинского]. – С.-Пб.: Евразия, 2001. – 344 

с.  

Пашин, С. С. Червонорусские акты XIV – XV вв. и грамоты князя Льва Даниловича / 

С. С. Пашин: учеб. пособ. – Тюмень: ТюмГУ, 1996. – 118 с. 

Бакулина, Т. И. Факультет истории и политических наук: главы жизни (1945 – 2005) / 

Т. И. Бакулина, А. А. Бирюков, В. Г. Богомяков, Е. В. Бородулина, А. Г. Еманов, С. В. 

Кондратьев, В. М. Кружинов, Н. П. Матвеева, С. С. Пашин, Н. А. Повод, А. В. Рябкова, В. Я. 

Темплинг, С. П. Цыганкова, С. П. Шилов, С. Н. Щербич. – Тюмень: Мандр и Кª, 2005. – 216 

с. 

Диссертации 

Гоголев, Д. А. Города и крепости Византии в VII – первой половине IX века: 

эволюция и функции: дисс. … канд. ист. наук / Д.А.Гоголев. – Тюмень: ТюмГУ, 2002. – 189 

с. 
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Рецензии 

Романчук, А. И. Рец. на кн.: Еманов, А. Г. История мировых цивилизаций 

(доиндустриальная эпоха) / А. Г. Еманов, Л. А. Дрябина, В. Т. Галкин: учеб. – Тюмень: Изд-

во ТюмГУ, 2002 (CD-ROM) // Европа: международ. альманах / Редкол.: С. В. Кондратьев 

(отв. ред.). – Тюмень: ТюмГУ, 2003. – Вып. 3. – С. 216 – 218. 

Архивные материалы 

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ).– Ф.10: Министерство 

сельского хозяйства. – Оп. 4. – Д.163. 

Государственное учреждение Тюменской области «Государственный архив» (ГУТО 

ГА).– Ф.2 И: Тюменская городская дума. – Оп.1. –  Д.3. 

 

Статьи из журналов 

Лебедев, И. Л. Об американской правительственной помощи странам СНГ / И. Л. 

Лебедев // США: экономика, политика, идеология. – 1996. – № 10. – С.50-67. 

Михеев, В. Российско-китайские отншения: успехи и новые вызовы России / В. 

Михеев // Азия и Африка сегодня. -  2005. - № 1. – С.14-17. 

 

Статьи из сборников статей 

Гельбрас, В. Китайский сценарий для России / В., Гельбрас, В. Кузнецова // Россия 

между вчера и завтра. – Кн. 1. – М., 2003. – С. 190 – 211.   

 

Электронные ресурсы 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М.: Большая 

Росс. энцикл., 1999. – 2 электр. опт. диска (CD-ROM). 

Britannica CD-98 [Электронный ресурс] = Британника CD-98: encyclopedia: knowledge 

for the information age. – Multimedia ed. – Электрон. интерактив. мультимедиа. – [Б. м.], 1998. 

– 3 электрон. опт. диска (CD-ROM). 

 

Thesaurus linguae graecae (versio E): A digital library of Greek literature [Электронный 

ресурс] / The University of California. — S.l., 2000. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Астапенко, П.Н. Нормативно-правовые основы деятельности религиозных конфессий 

в римском праве постклассического периода / П. Н. Астапенко  

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http: // www. christianity. shu. ru / texts /cth / cth. htm. 

 
 

9.1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

 Правила составления списка источников  

и литературы (авторский проект) 

Источники и литература, использованные в научной работе группируются по 

следующим разделам: 

1. Источники 

 1.1.Опубликованные 

 1.2 Неопубликованные 

2. Исследования 

Опубликованные источники располагаются в следующей последовательности: 

-  Законодательные акты, постановления высших органов власти; 

-  Произведения государственных и общественных деятелей; 
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-  Документы органов государственной власти; 

-  Актовые материалы; 

-  Документы политических партий и общественных организаций; 

-  Статистические источники; 

-  Материалы периодической печати; 

-  Источники личного происхождения. 

Неопубликованные источники располагаются в следующей последовательности: 

- документы центральных государственных архивов; 

- документы областных архивов; 

- документы районных, городских архивов; 

- документы музеев, библиотек, личного происхождения. 

Определенной спецификой отличается рубрикация источников по всеобщей истории, 

в особенности по древней и средневековой. Здесь целесообразно выделять: 

- Публично-правовые акты; 

- Частно-правовые акты; 

- Дипломатические документы; 

- Хозяйственные документы; 

- Повествовательные источники; 

- Художественно-изобразительные памятники; 

- Вещественные памятники.  

В работах по археологии могут выделяться как опубликованные, так и 

неопубликованные источники. Среди неопубликованных источников обычно используются: 

- полевые материалы; 

- музейные коллекции. 

Из опубликованных источников указываются: 

- памятники духовной культуры;  

- памятники материальной культуры; 

- предметы хозяйственной деятельности. 

В работах по этнографии источники дифференцируются на следующие группы: 

- полевые материалы; 

- полевые наблюдения; 

- речевые источники (письменные); 

- словесные источники (устные); 

- поведенческие (обычаи, обряды, ритуалы); 

- изобразительные; 

- вещественные.  

Литература в разделе «Исследования» подразделяется на монографии, статьи, 

справочные издания, авторефераты диссертаций и диссертации. Названия работ в каждом 

подразделе располагаются в алфавитном порядке фамилий авторов и названий работ.  

Работы одного автора располагаются по алфавиту названий. Издания на иностранных 

языках помещаются после работ на русском языке. В список включаются не только 

цитируемые работы, а также и те, что изучались, но не упоминались в тексте.  

Отдельно указываются Интернет-сайты, материалы которых использовались при 

написании работы. 

 

 9.2 Перечень тем индивидуальных работ 

1. Библиографическое обслуживание как специфический процесс и вид 

библиографической деятельности. 

2. Основные виды библиографического обслуживания. 

3. Особенности библиографических методов и жанров библиографической записи, 

пособий в процессе библиографического обслуживания. 

4. Библиографическое обслуживание и библиографическая реклама. 
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5. Необходимость изучения потребностей в библиографической информации, 

эффективности различных способов ее воздействия и использования среди 

различных категорий потребителей. 

6. Формирование рабочего (служебного) библиографического аппарат и фонда как 

необходимое условие эффективного и качественного библиографического 

обслуживания: каталоги и картотеки, машинные указатели и базы данных, фонд 

выполненных справок, фонд библиографических изданий. 

7. Особенности справочно-библиографического обслуживания.  

8. Типы справок и методика их составления: тематическая справка, адресная справка, 

уточняющая справка, справка о наличии книжной продукции, фактографическая 

справка и т.д.  

9. Методические библиографические консультации — основные виды и особенности их 

проведения. 

10. Особенности библиографического информирования (информационно-

библиографического обслуживания): сигнальное, оценочное и рекомендательное.   

11. Технические средства (в т. ч. Интернет), используемые в процессе       

библиографического обслуживания. 

 

 

10. Учебно-методическое обеспечение производственной практики 

Основная литература: 
1. ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа» (доступен в научно-

библиографическом отделе Национальной библиотеки ЧР и Интернете).  

2. Справочник библиографа / Науч. ред. А.Н. Ванеев. СПб., 2002.  

3. Щапов Я.Н. Справочный инструментарий историка России. М., 2007. 

4.  

Дополнительная литература: 

 

1. Ежегодник книги Российской Федерации. 

2. Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Библиографический 

указатель ИНИОН. 

3. Летопись журнальных статей 

4. Летопись газетных статей 

5. Летопись авторефератов диссертаций 

6. библиографические издания НИЦ «Информкультура» Российской государственной 

библиотеки. 

7. Диомидова Г.Н. Библиографоведение. СПб., 2002.  

8. Здобнов Н.В. История русской библиографии до начала ХХ в. Любое издание. 

9. Мамонтов М.А. и др. Информационные ресурсы гуманитарных наук. Вып.2. 

Информационные ресурсы в области истории, психологии, лингвистики: Учебное 

пособие. СПб., 2000.  

10. Маянц Л.Л. Историческая библиография: проблемы и перспективы // ВИ. М., 1988. № 

9. С. 188-189.  

11. Межов В.И. Русская историческая библиография: В 11 т. СПб., 1882-1893.  

12. Парфенов И. Д. Предмет и содержание курса исторической библиографии // ВИ. М., 

1983. № 11. С. 108-112.  

13. Простоволосова Л.Н., Черемисина Н.М. Историческая библиография: История и 

современное состояние. М., 1990.  

14. Черемисина Н.М. Курс исторической библиографии // ВИ. М., 1986. № 5. С. 93-95.  

15. Черемисина Н.М. Историческая библиография (1986 г.) // Библиография советской 

библиографии, 1986. М., 1988. С. 22-28. 
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11. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
Интернет-архив литературы (до 1924 г.) http://www.archive.org/index.php 

Книжный фонд Национальной библиотеки Франции. http://gallica.bnf.fr/ 

Французские научные журналы по истории и антропологии: 
http://www.persee.fr/web/revues/home; http://www.cairn.info/ 

Google books http://books.google.ru/ 

Гигапедия http://library.nu 

Книги по сибирской истории в библиотеке Конгресса США: 

http://memory.loc.gov/intldl/mtfhtml/mfsplash.html 

Книги российской печати (до 1917 г.) http://www.archeologia.ru/; 

http://gbooks.archeologia.ru/ 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru/ 

Электронная библиотечная система «Книгафонд»: http://www.knigafund.ru/ 

Электронная библиотека «Natahaus» http://www.infanata.org/ 

Электронная библиотека «Twirpx» http://www.twirpx.com/ 

Электронный фонд Российской государственной библиотеки http://elibrary.rsl.ru/ 

Электронный фонд Российской Национальной библиотеки 

http://www.prlib.ru/Pages/readingroom.aspx 

 

12. Материально-техническое обеспечение  производственной практики:  

Материально - техническое обеспечение практики предусматривает использование 

современного оборудования: копировальной техники; компьютеров; проведение занятий в 

аудитории с компьютерным оборудованием, видеотехникой и видеопроекционной 

аппаратурой. 

  

 13. Методические рекомендации преподавателю 
        1. Производственная (научно-библиографическая практика) практика проводится на 

старших курсах и ориентирована на развитие исследовательских навыков в работе над 

курсовыми и дипломными проектами. 

        2. Пакет заданий для практики следует выдавать перед началом практики, определив 

предельные сроки выполнения контрольных работ, прохождения практики и написания 

итогового отчета  

        3. Самостоятельный поиск библиографической информации – основной компонент 

практики. Преподаватель – руководитель практики должен уметь направить поиск студента, 

для чего хорошо знать и пользоваться ГОСТом библиографического описания, свободно 

ориентироваться в традиционных и электронных библиографических ресурсах. 

        4. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и 

оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета его 

индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки 

знаний обязательно для преподавателя и студента. 
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http://www.prlib.ru/Pages/readingroom.aspx
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14. Приложения 
Титульный лист дневника 

Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

___________________________________________________________ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра истории древнего мира и средних веков 

 

 

 

ДНЕВНИК 

Производственной (научно-библиографической) практики 

 (практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности) 

 

 

 

бакалавра 3-го года обучения направления подготовки «История» 

                                       Фамилия Имя Отчество 
 

 

 

           Место прохождения практики: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

            Сроки прохождения практики: ________________________ 

            ___________________________________________________ 
 

 

 

 

                                     Руководитель практики 

                                     Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

Грозный 20__ 
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Приложение 2 

Титульный лист отчета 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

___________________________________________________________ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра истории древнего мира и средних веков 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

Производственной (научно-библиографической) практики 

 (практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности) 

 
 

 

 

бакалавра 3-го года обучения направления подготовки «История» 

                                                                Фамилия Имя Отчество 
 

 

             Место прохождения практики _____________________________ 

             _______________________________________________________ 

 

 

             Сроки прохождения практики: ____________________________ 

             _______________________________________________________ 
 

 

 

                                 Руководитель практики 

                                 Фамилия Имя Отчество 

 

 

Грозный 20__ 
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