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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 

Научно-библиографическая практика относится к производственной практике, 

является стационарной. 

  

2. Цели практики 

     - усвоение правил работы с книжными памятниками, элементарных навыков по 

описанию и атрибуции печатных изданий, приобретение навыков каталогизации, 

составления библиографических указателей. 

 

3. Задачи практики 

-  освоение технологии библиографического поиска,  

- усовершенствование навыков работы с разными видами библиографических 

каталогов,  

- развитие умения работы с электронными каталогами и базами данных,  

-  квалифицированная подготовка научно-cправочного аппарата. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-библиографическая практика является составляющей при подготовке 

студентов по направлению «История». Студент должен уметь практически использовать 

знания основ библиографии в научной деятельности, применять их при подготовке 

квалификационных научных работ. 

Научно-библиографическая практика относится к профессиональному циклу 

(базовая часть) и является неотъемлемой составляющей в подготовке студентов по 

направлению «История». Прохождение данной практики предполагает наличие базовых 

знаний по дисциплинам (в качестве предшествующих): «Русский язык и культура речи», 

«История России», «Источниковедение». 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования (ПК-3); 

- способностью к использованию научно-библиографических знаний, полученных 

в рамках обучения по профилю «История» (ПК-8); 

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

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

 

 

 



6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать – общие принципы организации научно-библиографического поиска в исторической 

исследовательской практике ; 

Уметь – организовать научно-библиографический поиск в индивидуальной 

исследовательской работе. 

Владеть – навыками и методами научно-библиографического поиска, оформления 

библиографической информации в квалификационных и исследовательских работах, 

cоставления рабочих библиографических пособий и научно-справочного аппарата. 

 

7. Место и период проведения практики  

Практика проводится в 4 семестре на базе Информационно-библиотечного 

комплекса ТюмГУ.   

 

8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 36 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем и 36 часов на СРС.  

Практической части работы по описанию фонда ОРК ИБЦ ТюмГУ  предшествует 

краткий лекционный курс, посвященный специфике собрания отдела, инструктажу по 

правилам работы с редкой книгой, изложению основных целей каталогизирования. Затем 

студенты обращаются к практической работе по каталогизации фонда.  Основной задачей 

данного этапа практики является освоение правил работы с редкими и ценными 

изданиями.  

  На втором этапе производится выбор темы авторского проекта: тема 

специализированного библиографического указателя, который студент должен составить 

на момент окончания практики, определяется темой курсовой работы предшествующего 

года и перспективой следующей курсовой работы. Целью авторского проекта, таким 

образом, является составление специализированного библиографического указателя, 

отражающего историографическую рефлексию и историю изучения конкретного 

исторического памятника (или группы памятников), находящегося в центре научных 

интересов студента. 

Данный этап предполагает самостоятельное знакомство с библиографиями 

проблемы, поиск библиографических указателей и каталогов, наиболее полно 

раскрывающих историю и современное состояние изучения данного памятника. 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов  

 

 

 

 

Трудоемк

ость 

(в часах) 

 

 

 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Введение в работу с редкой книгой Лекционный курс. 

Специфика 

собрания ОРК ИБЦ 

ТюмГУ, 

инструктаж по 

2 Посещаем

ость. 



правилам 

каталогизации. 

2 Практика в ОРК ИБЦ ТюмГУ Работа по 

каталогизации 

фонда редкой книги 

60 Заполнени

е 

каталожно

й анкеты 

3 Библиографический указатель Работа с каталогами 

ОРК ИБЦ ТюмГУ, 

составление 

библиографическог

о указателя по теме 

курсовой работы 

10 Подготовк

а 

указателя 

* СРС включая иные виды контактной работы. 

8. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике   

 Составление и защита отчета, зачет. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

ОК-6 

способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             Б1.Б.1 Философия  +       

             Б1.Б.8 Археология  +       

             Б1.Б.9 Этнология и социальная антропология  +       

             Б1.Б.10 Первобытное общество +        

             Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины   +      

             Б1.Б.19 Общая психология и педагогика        + 

             Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности +        

             Б1.Б.21 Физическая культура + + + + + +   

             Б1.В.ОД.9 Основы экологии   +      

             Б1.В.ОД.18 Палеография   +      

             Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами  +       

             Б1.В.ОД.20 Методика преподавания истории       +  

             Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий       +  

             Б2.У.1 Археологическая 17  +       

             Б2.У.2 Научно-библиографическая 17    +     

             Б2.У.3 Архивная и музейная 42      +   

             Б2.П.1 Педагогическая 42        + 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             Б1.Б.3 Иностранный язык +        

             Б1.Б.4 Информатика +        

             Б1.Б.11 История древнего мира  +       

             Б1.Б.12 История средних веков   + +     

             Б1.Б.17 История исторической науки     +    

             Б1.В.ОД.3 Мифология    +     

             Б1.В.ОД.17 Историко-культурная библиография +        



             Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика    +     

             Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология    +     

             Б1.В.ДВ.3.1 Историческая антропология        + 

             Б1.В.ДВ.3.2 История материальной цивилизации        + 

             Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика       +  

             Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика       +  

             Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области   +      

             Б2.У.1 Археологическая 17  +       

             Б2.У.2 Научно-библиографическая 17    +     

             Б2.У.3 Архивная и музейная 42      +   

             Б2.П.1 Педагогическая 42        + 

             Б2.П.2 Преддипломная практика 17, 20, 42         

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 17, 20, 42  +  +  +   

             ИГА Итоговая государственная аттестация        + 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             Б1.Б.3 Иностранный язык + + + + + +   

             Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины   +      

             Б1.В.ОД.17 Историко-культурная библиография +        

             Б1.В.ОД.18 Палеография   +      

             Б1.В.ДВ.4.1 Информационные ресурсы     +    

             Б1.В.ДВ.4.2 Информационное обеспечение управления     +    

             Б2.У.1 Археологическая 17  +       

             Б2.У.2 Научно-библиографическая 17    +     

             Б2.П.2 Преддипломная практика 17, 20, 42        + 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 17, 20, 42  +  +  +   

             ИГА Итоговая государственная аттестация        + 

ПК-3 

способностью использовать в исторических 

исследованиях базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического 

исследования 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             Б1.Б.5 
Математические методы в исторических 

исследованиях 
      

+ 
 

             Б1.Б.16 Источниковедение   +      

             Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины   +      

             Б1.В.ОД.1 Латинский язык + +       

             Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи +        

             Б1.В.ОД.3 Мифология    +     

             Б1.В.ОД.10 Историческая география      +   

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1     +    

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2      +   

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1     +    

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2      +   

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение   +      

             Б1.В.ОД.16 Музееведение    +     

             Б1.В.ОД.18 Палеография   +      



             Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами  +       

             Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика    +     

             Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология    +     

             Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика       +  

             Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика       +  

             Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия   +      

             Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области   +      

             Б2.У.1 Археологическая 17  +       

             Б2.У.2 Научно-библиографическая 17    +     

             Б2.У.3 Архивная и музейная 42      +   

             Б2.П.2 Преддипломная практика 17, 20, 42        + 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 17, 20, 42  +  +  +   

ПК-8 

способностью к использованию специальных знаний, 

полученных в рамках направленности (профиля) 

образования или индивидуальной образовательной 

траектории 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             Б1.Б.8 Археология  +       

             Б1.Б.9 Этнология и социальная антропология  +       

             Б1.Б.17 История исторической науки     +    

             Б1.В.ОД.1 Латинский язык + +       

             Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи +        

             Б1.В.ОД.4 История мировой культуры   +      

             Б1.В.ОД.5 История отечественной культуры    +     

             Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий       +  

             Б1.В.ОД.24 
Спецкурс "Актуальные проблемы историко-

культурного знания" 

    
+ + + + 

             Б1.В.ОД.25 
Спецсеминар "Современные когнитивные приемы 

историко-культурного познания" 

    
+ + + + 

             Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика       +  

             Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика       +  

             Б2.У.1 Археологическая 17  +       

             Б2.У.2 Научно-библиографическая 17    +     

             Б2.П.2 Преддипломная практика 17, 20, 42        + 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 17, 20, 42  +  +  +   

             ИГА Итоговая государственная аттестация        + 

ПК-9 

способностью к работе в архивах и музеях, 

библиотеках, владением навыками поиска 

необходимой информации в электронных каталогах и 

в сетевых ресурсах 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             Б1.Б.10 Первобытное общество +        

             Б1.Б.16 Источниковедение   +      

             Б1.В.ОД.4 История мировой культуры   +      

             Б1.В.ОД.5 История отечественной культуры    +     

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение   +      

             Б1.В.ОД.16 Музееведение    +     

             Б1.В.ОД.17 Историко-культурная библиография +        

             Б1.В.ДВ.3.1 Историческая антропология        + 

             Б1.В.ДВ.3.2 История материальной цивилизации        + 

             Б1.В.ДВ.4.1 Информационные ресурсы     +    

             Б1.В.ДВ.4.2 Информационное обеспечение управления     +    

             Б2.У.2 Научно-библиографическая 17    +     

             Б2.У.3 Архивная и музейная 42      +   



             Б2.П.1 Педагогическая 42        + 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды  

занятий  

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-6 

З
н

ае
т:

 

 

основные 

культурные и 

моральные нормы 

нормы этического 

поведения  

исследователя 

профессиональные 

конвенции 

конкретного 

научного 

сообщества 

Установочная 

лекция 

Самостоятельная 

работа 

 

У
м

ее
т 

 

развиваться,  

находить и читать 

дополнительную 

литературу и 

публично выступать 

повышать свою 

квалификацию и 

мастерство, 

имеет способность 

к социальной 

адаптации 

изменять при 

необходимости  

профиль своей 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная 

работа 

Отчет 

В
л
а
д

ее
т:

 

навыками 

социально-

активного 

правомерного 

поведения в  

условиях практики 

навыками 

дискусии, смены 

позиции, условий и 

стиля работы 

проявляет 

инициативное, 

социально-

активное  

поведение в 

процессе учебной 

деятельности 

Установочная 

лекция 

Зачет 

ОК-7 

зн
ае

т 

основные правила и 

нормы трудового 

поведения 

пороговый плюс 

знание недостатков 

и достоинств в 

работе 

способы 

устранения 

недостатков 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Зачет 

у
м

ее
т 

организовать план 

работы 

пороговый плюс 

наметить пути и 

выбрать средства 

развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков 

базовый плюс 

проявляет 

инициативное  

поведение в 

процессе 

практической 

работы 

Зачет 

в
л
ад

ее

т 

навыками 

практической 

работы в условиях 

архива/библиотеки 

расширенный набор 

методов работы 

базовый плюс 

инициативное 

поведение 

Зачет 

ОПК-1  

зн
ае

т основные правила 

работы 

расширенный 

арсенал методов 

приобретает 

новые знания 

 

 

 

 

 

 



у
м

ее
т 

работать в рамках 

основного арсенала 

методов 

работать в рамках 

расширенного 

арсенала методов 

проявляет 

инициативное 

поведение в 

процессе 

практической 

работы 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

Отчет 
в
л
ад

е

ет
 основным арсеналом 

методов 

расширенным 

арсеналом методов 

новыми методами 

ПК-3  

зн
ае

т 

базовые категории 

исторического 

поиска 

расширенный 

арсенал категорий 

исторического 

поиска 

в процессе работы 

пополняет арсенал 

категорий поиска 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 
Зачет 

в
л
ад

ее
т 

базовыми методами 

исторического 

поиска 

расширенным 

арсеналом методов 

исторического 

поиска 

активен в 

расширении 

категорий поиска 

у
м

ее
т 

применять базовые 

методы 

исторического 

поиска 

расширенный 

арсенал методов 

исторического 

поиска 

применяет 

творческие 

подходы в 

историческом 

поиске 

ПК-8 

зн
ае

т 

базовые категории 

научно-

библиографического 

поиска 

расширенный 

арсенал категорий 

научно-

библиографическог

о поиска 

в процессе работы 

пополняет арсенал 

категорий поиска 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

в
л
ад

ее
т 

базовыми методами 

исторического 

научно-

библиографического 

поиска 

расширенным 

арсеналом методов 

научно-

библиографическог

о поиска 

активен в 

расширении 

категорий поиска 

у
м

ее
т 

применять базовые 

методы научно-

библиографического 

поиска 

расширенный 

арсенал методов 

научно-

библиографическог

о поиска 

применяет 

творческие 

подходы в 

библиографическо

м поиске 
ПК-9 

зн
ае

т 

базовые категории 

архивно-

библиотечной 

практической 

работы 

расширенный 

арсенал категорий 

архивно-

библиотечной 

практической 

работы 

в процессе работы 

пополняет арсенал 

категорий поиска 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

у
м

ее
т 

базовыми методами 

архивно-

библиотечной 

практической 

работы 

Расширенным 

арсеналом методов 

архивно-

библиотечной 

практической 

работы 

активен в 

расширении 

категорий поиска 



в
л
ад

ее
т 

применять базовые 

методы архивно-

библиотечной 

практической 

работы 

расширенный 

арсенал методов 

архивно-

библиотечной 

практической 

работы 

применяет 

творческие 

подходы в 

архивно-

библиотечной 

практической 

работе 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Анкета каталога (ОРК ИБЦ ТюмГУ,  

коллекция дореволюционных изданий) 

 

Исследуйте книгу и заполните, пожалуйста, следующие графы: 

a) 1-й автор: автор, указанный на титульном листе. В случае, если авторов 

несколько, то автор, указанный первым.  Имя вписывается в алфавитном порядке: Ф. И.О. 

Используя интернет, попытайтесь идентифицировать автора, расшифровать его инициалы, 

укажите, если возможно, годы жизни. 

Солонина П.Н.  

Солонина Петр Николаевич 

Записки по методике русского языка, составленные для учительских институтов 

и для учителей народных школ преподавателем Черниговской земской учительской 

семинарии П. Н. Солониною. 

2 и 3 автор. Если авторов несколько, проделайте всю операцию и для них. 

b) Заглавие. Выпишите полное заглавие издания, указанное на титульном листе. 

Соблюдайте современную орфографию 

Записки по методике русского языка, составленные для учительских семинарий и 

институтов и для учителей народных школ. 

c) Сведения , относящиеся к заглавию. Если на титульном листе, ниже заглавия 

есть какие-то добавления, пояснения, внести их в эту графу. 

d) Выпуск, часть: если описываемая книга представляет собой всего лишь часть, 

том или выпуск какого-то издания, указать эту информацию. 

Отдел I-й. Методика обучения грамоте. 

e) Издательство и год издания: указать город, издательство и год издания   

Санкт-Петербург: Издание Д. Д. Полубояринова, 1892. 

f) Объем: указать количество страниц, по последней пронумерованной странице. В 

случае, если в книге есть несколько частей с разной пагинацией (обычно римская + 

арабская) заполнить эту графу следующим образом:  

VII c. + 104 c. 

Здесь же: указать, если в книге иллюстрации.  

g) Общие примечания: если книга издана до 1917 г., писать «Коллекция 

дореволюционной литературы», если позже – «Коллекция изданий 1917-1945 гг».  

h) Издание: на титульном листе сообщается сколько изданий выдержала эта книга 

Издание седьмое 

i) Инвентарный номер экземпляра: обычно  располагается слева на титульном 

листе, четкая надпись пером,  ручкой. Если номер отсутствует на титульном листе, 

смотрите с. 17, последнюю страницу с текстом книги, или наклеенный кармашек с 

листком возврата.  

j) Дата поступления. 

k) Место хранения. РК. (т.е. (Отдел)редкой книги) 



l) Коллекция: КДИ (Коллекция дореволюционных изданий). Есть еще, например, 

АРУ (Коллекция Александровского реального училища), ЧНМ (Книги из собрания 

Николая Мартемьяновича Чукмалдина), СРК (Коллекция литературы советского периода, 

1917-1945 гг.) и др. 

m) УДК, ББК, авторский знак ставятся отделом комплектования 

n) Систематический шифр 

o) Ключевые слова. Правила подбора ключевых слов.  

русский язык -- методика преподавания русского языка -- грамматика -- синтаксис 

-- сочинение -- школы -- начальные школы -- синтаксический разбор -- этимологический 

разбор 

p) Пометки владельца коллекции: штампы и печати, отражающие библиотечную 

историю экземпляра. Располагаются на титульном листе, на с. 17, на последней странице с 

текстом, иногда могут стоять и в других местах, поэтому, чтобы выполнить эту часть 

работы, нужно просмотреть книгу. 

Штампы часто плохо читаются. Поэтому  далее предлагается краткий справочник 

самых употребительных штампов, которые встречаются в книгах ОРК ИБЦ ТюмГУ. 

 Штамп библиотеки Тюменского педагогического техникума. Овал с жирными 

зазубренными краями. 

Штамп библиотеки Уральского Педагогического Института в г. Тюмени. Овал с 

тонкими краями. 

Штамп: проверено в 1936. 

Штамп: проверено в 1960  

q) Материал переплета: подчеркните, какие материалы использованы в 

изготовлении переплета книги 

Кожа 

Полукожа (тонкая кожа на бумажной основе) 

Дерево 

Ткань (сукно) 

Картон 

Бумага 

Переплет отсутствует 

r) Состояние переплета:  

Отличный 

Хороший 

Удовлетворительный (поношенный) 

Плохой (поврежденный) 

Дефектный (неполный) 

Переплет отсутствует 

s) Состояние книжного блока: оцените, крепкая ли книга, держатся ли страницы 

вместе, не повреждены ли они, легко ли листать книгу 

Отличное 

Хорошее 

Удовлетворительное (поношенное) 

Плохое (поврежденное) 

Дефектное (неполное) 

t) Состояние текста: оцените, как сохранился текст, четкие ли буквы, нет ли пятен 

и грязи, легко ли прочесть, что написано 

Отличное 

Хорошее 

Удовлетворительное (поношенное) 

Плохое (поврежденное) 

Дефектное (неполное) 



u) Пример итогового описания: 

Ч126.13   

С602 

Солонина, Петр Николаевич.  

 Записки по методике русского языка, составленные для учительских 

семинарий, учительских институтов и для учителей народных школ. отд. III. Методика 

начальной грамматики / П. Н. Солонина. - 7-е изд. - [Б. м.] : Изд. Д. Д. Полубояринова, 

1892 (Тип. Е. Евдокимова) . - 104 с. - Б. ц. 

Пометки владельца коллекции: надпись на титуле: Ларионов. 1895г. ; штамп б-

ки гос. пед. ин-та г. Тюмени ; штамп: Проверено 1936 г. ; штамп: Проверено 1960 г. 

Xарактеристики экземпляра:  
Экз. 61348: ткань (cукно) ; переплетенный заново ; удовлетворительный ; хорошее 

 УДК 
 37 

Кл.слова (ненормированные): русский язык -- методика преподавания русского 

языка -- грамматика -- синтаксис -- сочинение -- школы -- начальные школы -- 

синтаксический разбор -- этимологический разбор 

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : РК(1) 

Свободны: РК(1) 

При любом вопросе обращайтесь, пожалуйста, к руководителю практики. Помните, 

что вы работаете с книжными памятниками, будьте предельно аккуратны и вежливы с 

этими книгами.  

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Зачет включает в себя 10 заполненных анкет каталога и предоставленный проект 

библиографического указателя по теме курсовой работы. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

 
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. 

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. 

 

 
Аттестация производится при условии выполнения работы (подготовки 

библиографического указателя) по нижеуказанному образцу. 

 

 

 Пример оформления библиографического указателя. 

 

«NAVIGATIO SANCTI BRENDANI»: 

ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. 

 



Манускрипты «Navigatio»: 

1.1. London, British Library, Additional 36736, ff. 168v-240v. 10 в. Древнейший 

манускрипт «Плавания». 

1.2. Санкт-Петербург, РНБ, Lat.0.v.I  № 199, ff. 1r-102r. 12 в. Единственный 

манускрипт «Плавания», хранящийся на территории РФ. 

1.3… 

 

Издания «Navigatio»: 

2.1. Jubinal, A. La Légende latine de S. Brendaines, avec une traduction inédite en prose 

et en poésie romanes, publiée d’après les manuscrits de la Bibliothèque du Roi, remontant aux 

XIe, XIIe et XIIIe siècles / Ed. А. Jubinal. – Paris: Techener, Sylvestre et Jules-Albert Merklein, 

1836. 

2.2. Selmer, C. Navigatio Sancti Brendani Abbatis from Early Latin Manuscripts / Ed. C. 

Selmer. – Notre Dame (Ind.): University of Indiana Press, 1959.  

2.3… 

 

Библиографические указатели:  

3.1. Burgess, G. S., Strijbosch, C. The Legend of St. Brendan. A Critical Bibliography / 

G. S. Burgess, C. Strijbosch. – Dublin: Royal Irish Academy  Press, 2000. 

3.2. Kenney, J. F. The Sources for the Early History of Ireland. Vol. I. Ecclesiastical / J. 

F. Kenney. – New York, 1929. –  P. 412. 

3.3… 

 

Литература:

 

4.1.  Anderson,  J. D. The Navigatio Brendani: A Medieval Best Seller / J. D. Anderson // 

Classical Journal. – 1988. – Vol. 83 (4). – P. 203-220.  

4.2. Asin, M. P. Islam and the Divine Comedy / Trans. by Н. Sunderland. – London: 

Routledge, 1968. –  P. 208-209. 

4.3. Borsje, J. From Chaos to Enemy: Encounters with Monsters in Early Irish Texts 

(Instrumenta Patristica 29) / J. Borsje. – Turnhout: Brepols Publishers, 1996. 

4.4… 

 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

11.1. Основная литература:  

 1. Голиков А. Г. Источниковедение отечественной истории: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "История" и направлению подготовки 

"История"/ А. Г. Голиков, Т. А. Круглова. Москва: Академия, 2012. 

2. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований: учеб. пособие/ И. Н. Кузнецов. 

Москва: Дашков и К°, 2013.  

3. Щербич С. Н. Информационная эвристика: учеб. пособие/ С. Н. Щербич. 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012.  

 

11.2. Дополнительная литература: 

 

1. Библиографическая запись : основные стандарты / Рос. кн. палата; сост. А. А. 

Джиго, Г. П. Калинина, С. Ю. Калинин. - Москва : РКП, 2006. - 240 с. 

2. Библиотечно-информационная деятельность: методические рекомендации для 

преподавателей и студентов вузов: методические рекомендации для преподавателей и 

студентов вузов/ отв. сост. Е. Б. Артемьева, Н. С. Мурашова ; ГПНТБ СО РАН, Новосиб. 

гос. пед. ун-т. Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2011.  

                                                           

 Не менее 20 названий. 



3. Еманов А.Г., Сокова З.Н. Методические рекомендации по выполнению 

курсовых, выпускных квалификационных работ для студентов специальности «История». 

Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2007.  

4. Корандей Ф.С. Историческая библиография: учебно-методический комплекс. 

Рабочая учебная программа для студентов 1 курса направления «История». Тюмень: 

Издательство ТюмГУ, 2008.  

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

6. Фокеев В.А. Библиографическая наука и практика : терминологический словарь 

/ В. А. Фокеев ; ред. Г. В. Михеева. - Санкт-Петербург : Профессия, 2008. - 272 с. 

7. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие/ М. Ф. Шкляр. 

Москва: Дашков и К°, 2009. В доп. лит. 

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

 

 

11.3.  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. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Используются компьютерные обучающие системы (ЭБД, ЭБС, ЭБ), мультимедиа 

технологии, информационная образовательная среда.  

Доступ к компьютерным обучающим системам осуществляется на основе 

договоров ТюмГУ с создателями через компьютерную сеть университета (ЭБД, ЭБС, ЭБ), 

либо через виртуальные читальные залы университета, в частности, читальный зал для 

преподавателей и аспирантов ИБЦ (ЭБД РГБ). 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через локальную 

сеть ТюмГУ.  

 

1. http://archive.neicon.ru/xmlui – Архив научных журналов. 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн». 

3. http://diss.rsl.ru – Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

4. http://dlib.eastview.com/browse – Электронная база данных научных 

периодических изданий.  

5. http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

http://www.archive.org/index.php
http://gallica.bnf.fr/
http://www.persee.fr/web/revues/home
http://www.cairn.info/
http://books.google.ru/
http://library.nu/
http://memory.loc.gov/intldl/mtfhtml/mfsplash.html
http://www.archeologia.ru/
http://gbooks.archeologia.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.infanata.org/
http://www.twirpx.com/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/readingroom.aspx


6. http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека. 

7. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным 

образовательным ресурсам. 

8. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

 

13. Материально-техническое обеспечение  практики: практика производится на 

базе Отдела редкой книги Информационно-библиотечного центра ТюмГУ. Материально - 

техническое обеспечение практики предусматривает использование современного 

оборудования: копировальной техники; компьютеров; проведение занятий в аудитории с 

компьютерным оборудованием, видеотехникой и видеопроекционной аппаратурой. 

  

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 

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; 

-  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. 

 

1. Дополнения и изменения к  программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу (указать наименование практики) практики вносятся 

следующие изменения: 

Критерии оценки копетенций, новый список компетенций 

  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «22» 01. 2015  г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/ А.Г. Еманов___/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 


